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О расписании учебных занятий в гпоАу яо Любимском

аграрно-политехническом колледже

1. Общие положения
1.1. Полохение о расписании 1"rебных занятий в гподу яо

JftобимскоМ аграрно-политехническом колледже (далее положение)
реryлирУет образовательный процесс в гпоАУ яо любимском аграрно-
политехническом колледже (далее колледж) для программ среднего
профессион€lльного образования, профессион€tлъЕого Обl^rения по дням
недели в разрезе профессий (специuшьностей), курсов, студеНческих Iрупп,
подгрупп в колледже

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными
доку!{ентами:

, Федеральным законом коб образовании в Российской Федерацип oi
29.12.20|2г. J\b 27 3 -ФЗ;

, ПрикаЗом Министерства образования и науки Российской Федерации
от t4 июня 2013г. Ns 464 коб утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
програмМам средНего профессион€tльного образования> ;

. Уставом колледжа.

1.3. Расписание 1"lебных занятий способствует оптимальной
организации 1^rебной работы и повышает эффективность преподавательской
деятельности.

1.4. Расписание уtебньгх занятий составляется в соответствии с
уrебным планом и графикаrrли Уrебного процесса по каждой специальности

заместителя директора по общеобраj!овательным

под руководством
дисциплинаМ и

утверждается директором колледжа.



1.б. Расписание должно предусматривать непрерывность уtебного
процесса в течение учебного ДНЯ, равномерность у^lебной нагрузки
обуrающихся (аудиторной и самостоятельной) в течение недели.

1.7.,Щиспетчер осуществляет замену отсутствующих преподавателей,
предупреждает обl.rающихся о замене занятий.

1.8. В слуIае невозможности замены преподаватеjUI отработка
пропущенных занятий проводится дополнительно с указанием сроков
проведения в журн€tле замен у"rебных занятий.

1.9. Расписание хранится в уrебной части в течение одного года.

2. Ilельдеятельности
2.L. ЧереЗ расписание уrебных занятий ре€lлизуются

рационЕtльной организации
следующие задачи:

недели и других периодов у"rебного года;
. создание оптимапьнъIх условий дJUI выполнения

составом колледжа своих должностных обязанностей

о выполнение рабочих уrебных планов и 1^lебных программ;
, создание оптимЕtльного режима работы обутающихся в течение дня,

образовательного процесса и

среднего профессионального образов ания, профессион€tлъного обучення;
, рацион€tпьное использование кабинетов, лабораторий, мастерских,

обеспечение санитарно-гигиенических требований.

3. Расписание учебных занятий и консультаций на очном отделении
3.1. Расписание уrебных занятий составляется В соответствии с

уrебным планом и графиком у"rебного процесса.
3.2. Максимальный объем аудиторной уlебной нагрузки при очной

форме составляет 3б академических часов в неделю, максимальный объем
уlебной нагрузки составляет
самостоятельной учебной

54 академических часа с }пIетом аудиторной и
работы. С целью равномерности нагрузки

обуlающихся число 1.чебных занятий составляет б - 8 часов в день.
3.3. В расписание учебных занятий включается не более двух

теоретических 1^rебных часов по одной дисциплине. .щопускается проведение
занятий по 3 - 4 часа при выполнении лабораторно-практических занятий,
курсовогО проектиРованиrI и проведение занятий по дисциплин€lм
общепрофессионального цикJIа, междисциплинарного курса.

3.4. Учебные дни недели опредеJIяются расписанием уlебной группы и

основы

решаются

преподавательским
в рамках программ

составляют 5 дней.
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3.5. На дисциплину иностранный язык, инженернм графика,

автоматизированные системы управпениrI, информатика и информационно-
коммуЁикативные технологии, информационные технологии в
профессиона.пьной деятельности и информатика обуrающиеся деJIятся на
подгруппы при числеЕности группы не менее 16 человек.

3.6. На КаЖДУю экзаменационную сессию, установленную графиком
УlебНОГО ПРОцесса рабочего 1"lебного IuIaHa по специЕчIьности (профессии),
составJIяется утвержденное директором колледжа расписание экз€lменов и
консультаций, которое доводится не позднее, чем за две недели до начала
сессии.
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