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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования и 

составления учебного расписания в Негосударственном частном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт»  

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок организации учебного 

процесса в Негосударственном частном образовательном учреждении 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 

институт», именуемом далее – Институт, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Указами Президента Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом Института, Положением об итоговой 

аттестации выпускников Института и другими локальными актами 

Института.  

1.3. Расписание учебных занятий – организационно-распорядительный 

документ вуза, относящийся к учебному процессу и представляющий собой 

детализированный график проведения учебных занятий в течение учебного 

года. Включает в себя повторяющиеся циклы – верхнюю и нижнюю недели. 

Основными нормативными документами для составления учебных 

расписаний являются: 

- календарный учебный график; 

- учебные планы (в зачётных единицах и часах), составленные в 

соответствие с ФГОС ВО и утвержденные ректором университета.  

1.4. Расписание учебных занятий является одним из основных 

организационных документов, регулирующих учебный процесс в Институте. 

Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации 

учебной работы студентов и повышает эффективность преподавательской 

деятельности. Режим выполнения преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. Все аудиторные занятия организуются по 



расписанию учебных занятий, предусматривающему непрерывность 

учебного процесса в течение дня. 

1.5. При составлении расписания необходимо обеспечить высокий 

уровень эффективности труда преподавателя, недопущения снижения его 

работоспособности как в пределах одного рабочего дня, так и в течение 

рабочей недели, для чего следует: 

– предусматривать в расписании «окна» для рационального исполь- 

зования сил преподавателей, организации взаимопосещения заня- 

тий преподавателями с целью обмена педагогическим опытом и на 

случай замены отсутствующего преподавателя; 

– предоставлять, по возможности, преподавателю методический день. 

II. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ 

2.1. Расписание учебных занятий составляет учебный отдел на каждую 

форму обучения (очную, заочную) с учётом сроков освоения 

образовательных программ (полная, сокращённая) на каждый семестр по 

неделям: 

2.2. Расписание учебных занятий составляется в целях: 

– соблюдения требований государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки (специальностям) и иных нормативно-правовых актов; 

– обеспечения санитарно-гигиенических требований; 

– доступности учебной информации для студентов; 

– эффективности и равномерности использования аудиторного фонда 

Института, в том числе в утреннее, вечернее время и в субботу (лекционных 

аудиторий, компьютерных классов, лабораторий, лингвистических классов 

для изучения иностранного языка, помещений спортивного комплекса 

университета и т.д.). 

2.3. Расписание учебных занятий составляется на семестр в соот 

ветствии с утвержденными ректором Института учебными планами и 

утвержденными проректором Института по учебной работе графиками 



учебного процесса на текущий учебный год. 

2.4. При составлении учебных расписаний для достижения 

оптимального результата должны применяться методы математического 

моделирования и современных информационных технологий. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется с учетом предложений 

заведующих кафедрами Института и утверждается первым проректором 

(ректором) Института.  При составлении расписания учебных занятий также 

могут быть учтены пожелания отдельных преподавателей, связанные с их 

участием в научной, учебно-методической и воспитательной работе, 

преподавателей,работающих по совместительству, и в других 

исключительных случаях,если это не приводит к нарушению организации 

учебного процесса. 

2.6.Учебные занятия студентов должны быть организованы по 

стабильному расписанию, предусматривающему непрерывность учебного 

процесса в течение дня и равномерное распределение учебной нагрузки 

втечение недели, включая субботу. 

2.7. Аудиторные занятия проводятся в форме пары – двух 

объединенных академических часов по 45 минут каждый, с перерывом 

между парами от 10 до 20 минут. «Окна» занятиях обучающихся 

недопустимы. Перерывы во время учебных занятий, удлиняющие учебный 

день студента, за исключением установленных расписанием перерывов на 

обед, должны быть исключены из расписания учебных занятий. 

2.8. Ежедневная нагрузка обучающихся по очной и заочной формам 

обучения не должна превышать восьми академических часов без учета 

факультативных занятий и занятий по физкультуре. При этом объем 

обязательных аудиторных занятий обучающегося не должен превышать в 

среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю; 

2.9. Учебные дисциплины по дням недели необходимо размещать так, 

чтобы обеспечивалась логическая последовательность изучения дисциплины, 

учитывалось их чередование, исходя из различий трудности усвоения и 



видов учебных занятий, равномерное распределение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся; 

2.10. Лекции, как правило, необходимо включать в расписание учебных 

занятий в начале учебного дня, по возможности исключать проведение 

лекционных занятий в течение шести академических часов подряд. 

2.11. Начало и окончание аудиторных занятий должно соответствовать 

действующему в Институте расписанию звонков. 

2.12.При включении в расписание учебных занятий отдельных дней на 

самостоятельную и научно-исследовательскую работу студентов с целью 

оптимального использования аудиторного фонда для каждого курса 

выделяются разные дни с равномерным распределением их в пределах 

недели. 

2.13. При составлении расписания учебных занятий запрещено: 

– занимать аудитории, отведенные согласно расписанию учебных 

занятий для проведения других учебных занятий; 

– проводить консультации во время аудиторных занятий, 

предусмотренных расписанием учебных занятий. 

2.14. Расписание консультаций по дисциплинам, по курсовым работам 

(проектам) составляется кафедрой с учетом расписания учебных занятий и 

утверждается заведующим кафедрой. Расписание консультаций составляется 

сроком на один семестр и опубликовывается не позднее, чем через 10 дней 

после начала занятий. 

2.15 Преподавателям, заведующим кафедрами и иным лицам 

запрещается самовольно переносить время и место учебных занятий 

студентов как очной, так и заочной форм обучения без разрешения 

начальника УМО. 

2.16. Расписание учебных занятий оформляется в соответствии с 

установленной формой. В расписании учебных занятий необходимо 

указывать учебный год, семестр, направление подготовки 

(специальность),неделю (верхняя/нижняя), курс, наименование дисциплины 



в соответствии с РУП или общепринятыми сокращениями, ФИО 

преподавателя, место проведения занятий (№ аудитории, лаборатории, 

корпуса). 

2.17. В случае нехватки аудиторного фонда, расписание 

факультативных учебных занятий выносится за сетку основного расписания. 

2.18. В начале семестра может быть составлено временное расписание 

учебных занятий, в котором преобладает лекционная форма занятий. 

Временное расписание может быть составлено на срок не более одной 

недели. В этот период в расписание обязательно вносятся занятия по 

физическому воспитанию, а также практические занятия по иностранному 

языку и другим дисциплинам, не имеющим лекционных курсов, если их 

количество по рабочему учебному плану соответствует количеству недель в 

семестре. 

2.19. Проект расписания учебных занятий представляется в УМО для 

проверки его соответствия нормативным документам, в том числе РУП, на 

осенний семестр до 07 сентября текущего учебного года, на зимне-весенний 

семестр – до 25 января текущего учебного года. После проверки расписания 

учебных занятий учебным отделом УМО расписание утверждает  проректор 

Института (ректор Института) 

2.20. Расписание может корректироваться до его утверждения 

проректором Института (ректором Института). 

2.21. Утвержденное расписание размещается на информационном 

стенде Института (факультета)  не позднее, чем за неделю до начала учебных 

занятий. 

2.22. В исключительных случаях в утвержденное расписание 

допускается внесение изменений, которое производится по согласованному с 

начальником УМО представлению декана факультета Института, 

содержащему обоснование причин внесения изменений. 

2.23. Заведующие кафедрами Института должны своевременно 

доводить до сведения преподавателей, за которыми закреплены 



соответствующие дисциплины, утвержденное расписание учебных занятий, 

выписки из расписания. 

2.24. Научно-педагогические работники должны быть ознакомлены с 

утвержденным расписанием, что подтверждается росписью и датой 

ознакомления на обратной стороне образца расписания, сдаваемого в 

диспетчерский сектор учебного-методического отдела. 

2.25. При невозможности проведения преподавателем занятий по 

уважительной причине преподаватель обязан заблаговременно известить об 

этом заведующего кафедрой, начальника УМО, деканат 

факультета.Заведующий кафедрой, в свою очередь, должен обеспечить 

оперативную замену отсутствующего преподавателя другим преподавателем 

либо использовать возможность проведения в данное время занятия по 

другой дисциплине. 

2.26. В случае длительного отсутствия преподавателя (отпуск, 

командировка, длительный период временной нетрудоспособности) 

преподавателем составляется график замен учебных занятий, который 

подписывается заведующим кафедрой института (факультета). 

Соответствующий график замены преподавателя передается в УМО, деканат 

факультета. 

2.27. В течение семестра заведующий кафедрой обязан обеспечить 

восстановление в полном объеме учебных занятий, не проведенных 

преподавателями кафедры. Преподаватель, который допустил срыв занятия, 

обязан восстановить пропущенное занятие. 

2.28. Заведующий кафедрой обязан обеспечить контроль за 

проведением занятий преподавателями кафедры и, при наличии 

соответствующих фактов, представить отчет о восстановлении занятий в 

УМО, деканат факультета. 

2.30. В случае, если преподаватель работает в другом структурном 

подразделении Института, его оперативная замена обеспечивается кафедрой, 

за которой закреплено проведение данной дисциплины. 



2.31. Контроль фактического проведения учебных занятий 

осуществляется сотрудниками учебного отдела УМО. Фактические 

отклонения от учебного расписания (отсутствие преподавателя или 

студентов, срывы учебных занятий и т.д.) ответственными лицами УМО 

доводятся до сведения деканов факультетов и заведующих кафедрами 

соответствующей докладной запиской. 

2.32. В конце каждой учебной недели лица, ответственные за 

составление расписания и контроль за его соблюдением, подают декану 

факультета сведения о замене преподавателей, переносе и срывах занятий, об 

изменениях в утвержденном расписании для анализа и принятия 

необходимых решений и мер. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 

Для составления всех видов расписания необходим определенный 

перечень документов, который должен быть в наличии в утвержденные 

сроки (сведения представлены в таблице 1).  



Таблица 1 

Служебные взаимоотношения при составлении расписания 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Исполнитель Получатель 

1. Утвержденные учебные планы по 

специальностям и специализациям на 

следующий учебный год 

Кафедры 

Института 

УМО 

2. Утвержденные учебные рабочие планы 

очной и заочной формы обучения на 

следующий учебный год 

Кафедры 

института 

УМО 

3. Планируемые на учебный год группы по 

специальностям (обозначения групп, их 

численность) 

Приемная 

комиссия 

УМО 

4. Расчет часов и штатов УМО Кафедры 

института 

5. Утвержденные графики учебного 

процесса для студентов очной и заочной 

формы обучения 

Кафедры 

Института 

УМО 

6. Распределение учебной нагрузки 

преподавателей 

Кафедры 

Института 

УМО 

7. Уточненные данные по набору на очное 

отделение 

Приемная 

комиссия 

УМО 

8. Проект расписания для сверки с 

учебными планами 

УМО Кафедры 

Института 

 

 

 

 

 



IV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в 

соответствии с Уставом и локальными актами  и утверждаются на заседании 

Научно-методического совета.  
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