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I. Обrцие положения
1.1. Расписание учебных занятий наряду с учебными планами и
программами является важнейшим документом, регулирующим учебную
работу ГБПОУ РС(Я) (ПК).
\ .2. Р асписание составляется заместителем директора по УПР.
1.3. Расписание учебных занятий способствует оптимальной
организации учебной работы и повышает эффективность преподавательской
деятельности.
II. Основные требования
Расписание должно соответствоватъ ччебным планам
распределения часов на учебные дисциплины по неделям.
2.2. Учебная нагрузка обучаюrцихся, установленная учебными
планами, должна составлять Зб часов в неделю.
2.з. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в колледже
и
устанавливаются постоянные часы начаlrа теоретических занятий в первом
втором семестрах.
2.4. Расписание заъlятий должно предусматривать непрерывность
учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение
учебной работы обучающихся в течение учебной недели.
2.5. Продолжительность учебного часа
расписании должно
предусматриваться точно в соответствии с Уставом колледжа (45 минут) с
обязательными перерывами после каждого учебного часа.
2.6. Расписание учебных занятий должно быть написано с указанием
дня недели, времени, наименования учебных дисциплин, места проведения.
2.7 . Р асписание утверждается директором колледжа.
2.8. Обеденный перерыв устанавливается сроком в 1ч. 00 минут.
2.9. Пр" составлении расписания учитывается календарныЙ плаН
работы колледжа, а также возможность проведения обl^rающимися массовых
общественных, культурных мероп риятий.
2.\0. При подготовке расписания необходимо:
учитывать количество учебных групп и преподавателей,
распределение учебной нагрузки среди преподавателей, количество учебных
помещен ий, их пропускную способность ;
- заботиться о создании наиболее благоприятных условий для
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расходов ания времени преподавателей (продуманное распределение
в течение дня, недепи, предупреждение образования((окон) в расПисании).
2.11. Рядом с расписанием занятий может помещаться информация об
и зм ен ени ях в р аспис ании по непр едвиденным об стоятел ьствам.
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