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Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:

ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум».
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к 
планированию, составлению расписания учебных занятий в областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Черемховский медицинский техникум» (далее -  ОГБПОУ «ЧМТ»).

1.2. Настоящее положение предназначено для должностных лиц и 
преподавателей техникума, участвующих в учебном процессе.

1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми 
сотрудниками техникума, осуществляющими учебный процесс.

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

- Устав техникума;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 
14.06.2013 №464;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2003 №2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов САНПИН 2.4.3. 1186-03»

3. Общие положения

3.1. Расписание учебных занятий регулирует работу учебного заведения и 
определяет организацию всего учебного процесса.

3.2. Расписание представляет недельную схему в табличной форме, в 
которой на каждый рабочий день и учебный час недели дается наименование 
учебной дисциплины, указываются фамилия преподавателя, место занятий 
(номер кабинета) для каждой учебной группы.

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 3
«Черемховский 

медицинский техникум»
о расписании учебных занятий

Стр. 3 из 7



3.3. Расписание учебных занятий составляется заместителем директора 
по учебной работе, заведующим практическим обучением.

4. Требования к составлению расписания

4.1. Расписание учебных занятий составляется в точном соответствии с 
утверждёнными учебными планами, на основе которых ежегодно 
разрабатывается график учебного процесса.

4.2. Составление расписания учебных занятий - это процесс упорядочения 
всех видов учебной деятельности со студентами по часам и дням недели.

4.3. Расписание учебных занятий должно обеспечивать:
- логическую последовательность изучения дисциплин в семестре и их 

взаимосвязь;
- соответствие количества часов по дисциплинам и видам учебных занятий 

рабочим учебным планам;
- равномерное распределение учебной нагрузки студентов в течение недели, 

семестра;
- непрерывность учебного процесса в течение учебного дня;
- рациональную загрузку преподавательского состава учебными занятиями;
- равномерность загрузки студентов учебной деятельностью;
- оптимальное использование кабинетов, спортивного зала, компьютерных 

классов;
- занятия для групп по дисциплинам должны проходить в специально 

оборудованных учебных помещениях или местах (кабинетах, спортивном зале, 
учреждениях для прохождения практики).

4.4. Исходными данными для составления расписания учебных занятий 
являются: образовательная программа, рабочие учебные планы на каждую 
специальность, распределение групп для занятий между преподавателями, 
количество учебных недель в семестре, данные об аудиторном фонде, кадровый 
состав преподавателей.

4.5. При составлении расписания учебных занятий должны учитываться 
требования методического, организационного характера, обеспечивающие 
условия самостоятельной работы, физиологические возможности студентов.

4.6. Расписание занятий должно содержать следующую информацию: 
номера учебных групп, наименование учебных дисциплин, время, место 
учебных занятий, фамилии лиц преподавательского состава, проводящих 
занятия.
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4.7. При составлении расписания учебных занятий, а также при 
распределении учебной нагрузки между преподавателями, интересы студентов 
следует считать более приоритетными по сравнению с интересами 
преподавателей, если они противоречат друг другу (не совпадают). Интересы 
преподавателей, работающих по совместительству, имеют больший приоритет, 
чем интересы педагогов, являющихся штатными работниками ОГБПОУ «ЧМТ», 
при условии, что их интересы не противоречат интересам студентов. 
Недопустимо стимулирование или поощрение работы педагогов путем 
установления кому-либо из них наиболее удобного графика работы (удобного 
расписания) по сравнению с другими педагогами.

5. Особенности разработки расписания

5.1. Расписание устанавливает следующие виды учебных занятий: 
теоретические занятия (лекция), практические занятия, учебная и 
производственная практика.

5.2. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 
час продолжительностью 45 минут. Временной единицей (моментом времени) 
при составлении расписания является пара занятий с перерывом 5 минут. 
Длительность учебной недели для всех групп ОГБПОУ «ЧМТ» составляет 
шесть учебных дней.

5.3. Недельная аудиторная нагрузка студентов обязательными учебными 
занятиями составляет 36 академических часов. Превышение количества часов в 
неделю (36 часов) допускается в том случае, если на следующую или 
предыдущую недели выпадают/ выпадали праздничные или выходные дни.

5.4. В соответствии со спецификой образовательного процесса учебные 
занятия по некоторым дисциплинам могут реализовываться с делением группы 
на подгруппы. При разработке расписания используется объединение двух 
групп студентов при проведении учебных занятий.

5.5. Учебная и производственная практика студентов планируется и 
проводится в учреждениях на основе взаимных договоров, заключаемых между 
ОГБПОУ «ЧМТ» и лечебными учреждениями.

5.6. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в 
неделю.

5.7. Учебная деятельность студентов ОГБПОУ «ЧМТ» организована в две 
смены.

5.8. Физическая культура не проводится первым занятием.
5.9. В понедельник и субботу наименьшая предметная загруженность.
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5.10. Лекции составляют 2-4 часа, практические занятия -  2-6 часов, 
учебная и производственная практика -  6 часов.

5.11. Нельзя в расписании допускать отсутствия занятия между другими 
занятиями.

5.12. Для обучающихся 1 года обучения не ставить четвертым сдвоенным 
занятием дисциплину сложную для усвоения.

5.13. Максимальное количество сдоенных занятий: четыре.

6. Тип расписания, реализуемый в ОГБПОУ «ЧМТ»

6.1. В ОГБПОУ «ЧМТ» реализуется семестровое расписание, построенное 
по принципу планирования каждой недели семестра.

6.2. Расписание учебных занятий - это завершающий этап планирования 
учебного процесса.

7. Ответственность

7.1 Ответственность за составление и выполнение расписания возлагается 
на заместителя директора по учебной работе, заведующую практическим 
обучением.

7.2. Хранится расписание у заместителя директора по учебной работе в 
течение одного года.

7.3. Заместитель директора по учебной работе ежедневно осуществляет 
корректировку расписания.
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