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1.  Общие положения: 

 

1.1. Положение о расписании учебных занятий Северо-Кавказского 

филиала МТУСИ 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 11 мая 2016 года №536 «Об 

утверждении особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Уставом МТУСИ; 

 Положением о СКФ МТУСИ. 

1.2. Расписание учебных занятий является одним из основных 

документов, регулирующих образовательный процесс и 

способствующих повышению эффективности преподавательской 

деятельности в СКФ МТУСИ. 

1.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

учебными планами и планами-графиками, утвержденными 

директором СКФ МТУСИ. 

1.4. Составление расписания осуществляет сектор учебно-

методической работы по согласованию с заместителем директора 

по учебно - воспитательной работе. 

1.5. Расписание учебных занятий утверждается директором СКФ 

МТУСИ. 
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2.  Требования к составлению расписания учебных занятий 

 

2.1.  Расписание учебных занятий призвано рационально организовать 

образовательный процесс при решении следующих задач: 

 выполнять требования к объему учебной нагрузки согласно ФГОС 

ВО по направлению/профилю, отраженные в учебных планах и 

рабочих программах дисциплин (модулей); 

 создавать оптимальный режим обучения в течение дня, недели и 

других периодов учебного года; 

 создавать оптимальные условия для выполнения профессорско-

преподавательским составом должностных обязанностей; 

 обеспечивать санитарно-гигиенические требования к организации 

образовательного процесса; 

 рационально использовать материально-техническую базу СКФ 

МТУСИ в части учебных кабинетов, лабораторий и их 

оборудования. 

2.2. Расписание должно позволять 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 ВО. Наличие 

длительных перерывов между занятиями (не являющихся 

переменами и перерывами для принятия пищи) для обучающихся 

в расписании недопустимо.  

2.3. При составлении расписания учебных занятий обучающихся 

допускается объединять в группы численностью более 25 человек 

для проведения лекций. Режим занятий с использованием 

компьютерной техники организуется в соответствии с санитарно-
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гигиеническими правилами (приказ Минобрнауки №536 от 11 мая 

2016г.). 

2.4. В СКФ МТУСИ установлена 6-ти дневная учебная неделя. Начало 

и окончание занятий регулируется Положением о режиме занятий 

обучающихся в СКФ МТУСИ и Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. Учебные занятия проводятся спаренно, 

каждое из занятий в паре по продолжительности составляет 45 

минут. Между спаренными занятиями предусматриваются 

перерывы 5 минут. Между парами предусматриваются перемены 

длительностью 10 минут. Для питания обучающихся и 

преподавателей предусматривается дополнительный перерыв с 

13.05 до 14.00. 

2.5. Количество академических часов согласно расписанию учебных 

занятий в один день в каждой группе не должно превышать 8, а 

количество пар – 4 соответственно. При этом общий объем 

обязательных аудиторных занятий обучающихся в неделю не 

должен превышать 36 академических часов для студентов очной 

формы обучения и 54 академических часа для студентов заочной 

формы обучения. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется на месяц и доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 5 

дней до начала занятий. Расписание учебных занятий размещается 

на доске расписания, а также на официальном сайте СКФ МТУСИ 

в разделе «учебная работа». 

2.7. В праздничные дни учебные занятия не планируются, а 

распределяются равномерно на другие периоды, определенные 

планами-графиками проведения учебных занятий.  
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2.8. При необходимости допускается планирование учебных занятий в 

воскресенье для групп студентов заочной формы обучения. 

2.9. Для проведения консультаций составляется дополнительное 

расписание на основе графиков, поданных в заявках зав. 

кафедрами. Количество часов на консультации определяется 

согласно требованиям ФГОС ВО по направлению/профилю. 

2.10. При составлении расписания могут быть учтены пожелания 

преподавателей, осуществляющих научную, учебно-методическую 

и воспитательную работу, работу по совместительству в других 

образовательных организациях, в случае, если это не приводит к 

нарушению требований данного положения, а также нормативно- 

правовых актов, регулирующих вопросы образования и трудового 

права. 

 

3. Внесение изменения в расписание учебных занятий 

 

3.1. В связи с производственной необходимостью (командировка, 

больничный лист, семейные обстоятельства, иная причина, 

подтвержденная документально) допускаются изменения в 

расписании. Изменения не должны приводить к превышению 

численности обязательных аудиторных занятий в неделю. 

Изменения в расписание могут вноситься только с письменного 

разрешения директора филиала по представлению сектором  

учебно-методической работы с объяснением причин предлагаемых 

изменений на основании служебных записок преподавателей. При 

этом к первому экземпляру расписания прикладываются 

служебные записки с резолюцией директора. В случае 

положительной резолюции директора на изменение расписания, 
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специалист по УМР сектора учебно-методического работы 

производит обновление информационного экземпляра расписания 

на стенде и размещает информацию об изменении расписания на 

сайте СКФ МТУСИ. 

3.2. Преподавателям запрещается самовольно переносить время и 

место учебных занятий. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Расписание занятий и изменения к расписанию занятий хранятся в 

секторе учебно-методической работы в течение всего срока 

обучения и один год после окончания срока обучения. 

4.2. По истечении, указанного срока хранения, расписание 

списывается в установленном порядке в соответствии с 

«Положением о постоянно действующих: Центральной 

экспертной комиссии (ЦЭК) и Экспертной комиссии (ЭК) СКФ 

МТУСИ по проведению экспертизы ценности документации, 

образующейся в процессе деятельности организации, научно-

технической документации и другой специальной документации». 

4.3. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 
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