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Положение 
 

о расписании учебных занятий в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Ростовский колледж искусств» 



Расписание учебных занятий, наряду с учебными планами и программами 
является важнейшим документом, регулирующим работу учебного заведения, и 
определяет нормальную организацию всего учебного процесса. 

Расписание учебных занятий составляется в точном соответствии с 

утвержденными учебными планами. 
 

1. Расписание учебных занятий составляется на весь семестр и 
предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и 
равномерное распределение учебной работы студентов в течение учебной 
недели. 

 

2. Предметы учебного плана в пределах рабочего дня и по дням недели 
должны быть размещены так, чтобы обеспечивалась педагогически правильная 
постановка преподавания и равномерное распределение самостоятельной работы 
студентов над учебным материалом. 

 

3. В связи с практикоориентированной направленностью 
образовательных программ колледжа расписание предусматривает достаточный 
объѐм времени, свободный от аудиторной нагрузки, предназначенный для 

самостоятельной работы учащихся, в том числе, практических занятий по 
профессиональной самоподготовке. 

 

4. При рассмотрении предметов по дням недели чередуются предметы 

в зависимости от трудности их усвоения, а также учитывается целесообразное 

чередование различных методов работы. 

Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут. 

 

5. Расписание групповых занятий составляет заместитель директора 

по учебной работе, расписание индивидуальных занятий составляет 

преподаватель, концертмейстер и председатель соответствующей предметной 

комиссии. 

Учебная часть (зав. отделением) осуществляет ежедневную замену 

заболевших преподавателей и оповещает преподавателей и студентов о замене. 

Расписание групповых занятий подписывается и утверждается директором 

и вывешивается не позднее, чем за 1 неделю до начала занятий. 

 

6. Расписание индивидуальных занятий является трехсторонним 

процессом. Во избежание накладок и неточностей, этот процесс требует 

присутствия преподавателя, концертмейстера и студента. В случае, если 

концертмейстер работает в классах нескольких преподавателей, при составлении 

расписания и концертмейстер, и все преподаватели, в классах которых он 

работает,  согласовывают свои индивидуальные расписания. Отсутствие какой-

либо из сторон при составлении расписания должно быть обосновано 

документально. Расписание индивидуальных занятий составляется на основе 

групповых, проверяется и подписывается председателем цикловой комиссии и 

утверждается подписью заместителя директора по учебной работе не позднее, 

чем за 1 день до начала занятий в текущем семестре. 

Составление расписания является обязанностью каждого педагогического 

работника (преподавателя и концертмейстера) ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств».  



Инициатива при составлении расписания индивидуальных занятий в 

равной степени должна исходить в равной степени как от преподавателя, так и 

от концертмейстера.  

В случае возникновения затруднений при процедуре составления 

расписания, педагогический работник обязан обратиться к ПЦК или ППК для 

внесения исправлений. Сданное в учебную часть расписание должно отражать 

фактическое присутствие преподавателя и концертмейстера в учебной 

аудитории в указанные дни и часы их работы.  

 

7. Неполное или некорректное выполнение предписаний настоящего 

Положения, либо его несоблюдение, является основанием для применения  к 

педагогическому работнику дисциплинарного взыскания. 

 


		2021-05-19T14:49:30+0300
	Ищенко Ирина Борисовна




