
 



 

1. Общие положения. 

1.1. Расписание учебных занятий наряду с учебными планами и программами 

является важнейшим документом, регулирующим образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения. 

Расписание занятий является средством правильной организации работы 

обучающихся. Тщательно продуманное и методически правильно 

составленное расписание занятий определяет качественную организацию всего 

учебного процесса. 

1.2. Расписание занятий составляется начальником. 

1.3. Планируя виды учебной работы в пределах рабочего дня и по дням недели, 

начальник учитывает необходимость чередования учебных дисциплин, 

различных по трудности усвоения, и целесообразное чередование различных 

методов работы в соответствии с учебным планом. 

2. Основные требования. 

2.1. Расписание должно соответствовать учебным планам как в части 

распределения учебных дисциплин на весь срок обучения, так и в части 

распределения часов на отдельные учебные дисциплины. 

2.2. Учебная нагрузка обучающихся, установленная учебными планами, 

должна соответствовать требованиям Положения о режиме занятий. 

2.3. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в Учреждении 

устанавливаются постоянные часы начала теоретических занятий в дневное и 

вечернее время. 

2.4. Расписание занятий должно быть стабильным, составляться на 2 - 3 

недели, предусматривать непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня и равномерное распределение учебной работы обучающихся в 

течение учебной недели. 

2.5. Продолжительность учебного часа в расписании должно быть в 

соответствии с Положения о режиме занятий, Устава, Правил внутреннего 

распорядка (п.1 ч.З ст.28 Федерального закона № 273 -ФЗ). 

2.6. Расписание учебных занятий должно быть написано с указанием дня 

недели, времени, наименования учебных дисциплин, места проведения. 

2.7. Расписание не должно иметь помарок, подчисток. 

2.8.  Расписание подписывается и утверждается начальником ПОУ 

«Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой области . 

2.9 Обеденный перерыв и перерывы между учебными часами устанавливаются 

в Положении о режиме занятий Учреждения. 

2.10. Учебные занятия первой смены начинаются в 08 час. 00 мин., второй 

смены в 18 час.00 мин. 



2.11.При распределении учебных занятий по сменам обеспечивается 

проведение занятий в наиболее удобное для учащихся время. 

2.12.При составлении расписания занятий начальник учитывает методически 

обоснованные переносы учебных часов по отдельным дисциплинам. 

2.13.При составлении расписания учитывается календарный план работы 

Учреждения, а также возможность проведения обучающимися праздничных, 

общественных, культурных мероприятий. 

2.14.Расписание учебных занятий вывешивается на информационном стенде 

не позднее чем за два дня до начала занятий. 

2.15.При подготовке расписания необходимо: 

- учитывать количество учебных групп и преподавателей, распределение 

учебной нагрузки среди преподавателей, количество учебных помещений, их 

пропускную способность; 

- заботиться о создании наиболее благоприятных условий для поддержания 

высокой работоспособности и более рационального расходования времени 

преподавателей (продуманное распределение занятий в течение дня, недели, 

предупреждение образования «окон» в расписании). 


