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Положение о расписании учебных занятий 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о расписании учебных занятий государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж» (далее по тексту – учреждение или ГБПОУ СМПК)  

разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 уставом ГБПОУ СМПК; 

 иными локальными актами учреждения. 

1.2. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регулирующих образовательный процесс и способствующих повышению эффективности 

преподавательской деятельности в учреждении. 

1.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с утвержденными 

директором ГБПОУ СМПК учебными планами и календарными учебными графиками по 

каждой профессии/специальности. 

1.4. Составление расписания осуществляет диспетчер по расписанию по согласованию 

с заместителем директора по учебно-методической работе. 

1.5. Расписание учебных занятий утверждается директором учреждения 

 

II. Требования к составлению расписания учебных занятий 

 

2.1. Расписание учебных занятий призвано рационально организовать образовательный 

процесс при решении следующих задач: 

 выполнять требование к учебной нагрузке согласно ФГОС СПО по 

профессии/специальности, отраженное в учебных планах и рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 создавать оптимальный режим обучения в течение дня, недели и других периодов учебного 

года; 

 создавать оптимальные условия для выполнения педагогическими работниками 

должностных обязанностей; 

 обеспечивать санитарно-гигиенические требования к организации образовательного 

процесса; 

 рационально использовать материально-техническую базу образовательной организации в 

части учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и их оборудования. 

2.2. Расписание учебных занятий  позволяет в течение дня организовывать 

образовательный процесс непрерывно, равномерно распределять учебную нагрузку 

обучающихся в течение недели с учетом обязательного соотношения аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки, установленной требованиями ФГОС СПО. Наличие длительных 

перерывов между занятиями (не являющихся переменами и перерывами для принятия пищи) 

для обучающихся в расписании недопустимо. 



 

 



 

 


