


1. Общие положения
1.1. Настоящее  «Положение  о  расписании  учебных  занятий  в  КГКП

«Высший колледж геодезии и картографии» управления образования Восточно-
Казахстанской  области   (далее  —  Положение)  описывает  принципы
организации и сопровождения образовательного процесса в колледже.

1.2. Положение  разработано  в  соответствии  с  законом  РК  «Об
образовании»,  «Об  утверждении  Типовых  правил  деятельности  видов
организаций технического и профессионального, послесреднего образования»
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября
2013  года  №  369  (с  изменениями),  «Об  утверждении  государственных
общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» Приказ
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№  604, приказами,  инструктивно-методическими  письмами  Министерства
образования  и  науки  РК,  а  также  приказами,  распоряжениями,
постановлениями, изданными в колледже.

1.3. Расписание учебных занятий составляется секретарем учебной части
учебного  заведения  на  основании  графика  учебного  процесса,  рабочего
учебного плана и педагогической нагрузки преподавателей колледжа.

1.4.  Расписание учебных занятий должно обеспечивать:
1.4.1. выполнение рабочих учебных планов;
1.4.2. равномерное распределение учебной нагрузки студентов;
1.4.3. рациональную  загрузку  -  преподавательского  состава  учебными

занятиями и оптимальное использование аудиторий, компьютерных классов,
спортивного зала.

2. Обозначения и область применения
Цели и задачи составления расписания учебного процесса:
2.1. Расписание учебных занятий является документом, регулирующим

учебно  -  воспитательный  процесс  в  колледже  по  дням  недели,  курсам  и
группам (подгруппам).

2.2. Расписание учебных занятий решает следующие задачи:
2.2.1. выполнение рабочих учебных планов и учебных программ;
2.2.2. создание  оптимального  режима  работы студентов  в  течение  дня,

недели и других периодов учебного года;
2.2.3. обеспечение оптимальной постановки преподавания;
2.2.4. создание  оптимальных  условий  для  выполнения

преподавательским составом колледжа своих должностных обязанностей; 
2.2.5. целесообразное  использование  различных  форм  и  методов

преподавания.
2.3. Расписание  согласовывается  с  заместителем  директора  по  учебной

работе и утверждается директором колледжа. 
3. Порядок составления и корректировки расписания

3.1. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими
учебными  планами  квалификаций  специальности,  по  которым  колледж
осуществляет подготовку. 

3.2. Расписание должно обеспечивать непрерывность учебного процесса в
течение дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной
недели.



3.3.  Расписание доводится до сведения  студентов и  преподавателей  не
позднее, чем за 3 дня до начала занятий.

3.4. В  течение  семестра  в  расписании  могут  вноситься  изменения,
связанные  с  временным  отсутствием  отдельных  преподавателей,
перераспределением учебной нагрузки, в виде исключения.

3.5. При  составлении  расписания  могут  быть  учтены  пожелания
отдельных преподавателей, связанные с их участием в учебно-методической и
воспитательной  работе,  а  также  с  семейным  положением  или  работой  по
совместительству в других организациях, но только в том случае, если это не
приводит к нарушению данного Положения.

3.6.  Замены  преподавателей  осуществляются  на  период  их
командировок, болезни и других случаев отсутствия.

3.7.  Замены преподавателей фиксируются в журнале замен.
3.8.  В  течение  семестра  преподаватель  обязан  восстановить

пропущенные по уважительной причине учебные занятия в полном объеме.
3.9.  График  проведения  пропущенных  занятий  согласовывается  с

секретарем учебной части.
4. Требования к составлению расписания занятий

4.1. В колледже пятидневная рабочая неделя.
4.2. Занятия организованы в одну смену.
4.3. В течение дня для студентов не должно быть свободных пар.
4.4. Количество часов в неделю должно быть не менее 36 часов.
4.5. Количество посадочных мест, тип аудитории должен соответствовать

виду учебного занятия.
4.6. Совмещать  практические  учебные  занятия  в  одной  группе  двух

подгрупп  можно  в  случаях  (отсутствие  одного  из  преподавателей  по
уважительной  причине,  невозможность  замены  преподавателя  другим,  при
контингенте студентов менее 13 человек в группе).

4.7. Заведующие  отделениями  осуществляют  контроль  за  проведением
учебных занятий согласно расписанию.

4.8. Заведующие  отделениями  осуществляют  контроль  за  строгим
соответствием записей в журналах учебных занятий и расписания.

5. Регламент расписания учебных занятий
5.1. Для  всех  видов  аудиторных  занятий  устанавливаются  занятия

продолжительностью 90 минут (спаренные занятия) с перерывом в 10 минут
после двух академических часов, для питания и активного обучающихся после
двух спаренных уроков предусматривается перерыв длительностью 30 минут.

5.2.  Расписание звонков приведены в таблице.
№ пары Время начало и окончание Длительность перерыва

1 8.30 – 10.00 10 минут
2 10.10 – 11.40 30 минут
3 12.10 – 13.40 10 минут
4 13.50 – 15.20 10 минут
5 15.30 – 17.00

6. Порядок взаимодействия со структурными подразделениями.



6.1. Секретарь учебной части   по вопросам расписания учебных занятий
взаимодействует  с  заведующими отделениями и заместителем директора  по
учебной части. 

6.2. Для  составления  расписания  учебных  занятий  секретарь  учебной
части запрашивает информацию:

6.2.1.  о внештатных сотрудниках (совместителях) колледжа;
6.2.2. о приглашенных специалистах и времени проведения ими занятий;
6.2.3. о  пожеланиях  преподавателей  с  учетом  норм  и  требований  к

расписанию учебных занятий.
6.3. Секретарь  учебной  части   передает  заведующим отделений проект

расписания  учебных  занятий,  которые   проводят  выверку  расписания,  и
предоставляет  предложения  по  корректировке  расписания.  В  утвержденное
расписание учебных занятий изменения не вносятся. Изменения в расписание
учебных  занятий  вносятся  и  согласовываются  с заместителем  директора  по
учебной  работе.  Расписание  учебных  занятий  утверждается  директором
колледжа за 2 недели до начала учебных занятий.

6.4. Расписание  учебных  занятий  изменяется  в  следующих  случаях:
перенос занятия, замена преподавателя, аудитории.

6.5. В случае срывов учебных занятий. При поступлении информации о
срыве  занятия  по  причине  неявки  преподавателя  секретарь  учебной  части
сообщает  заведующему  отделением  и   заместителю  директора   о  срыве
занятия.  Заведующий отделением выясняет  причину  срыва  и  осуществляет
меры  по  восстановлению  занятия  в  расписании  или  вне  расписания  (по
согласованию  со  студентами),  а  также  берет   объяснительную  записку  у
преподавателя.

6.6. Если  учебные  занятия  по  курсам  попадают  на  праздничные  дни.
Занятия переносятся или не  переносятся по согласованию с руководителями
дисциплин,  либо  преподаватели  проводят  учебные  занятия  в  форме
консультаций вне расписания.

6.7. При  недостаточности  ресурсов:  специализированных  лабораторий,
компьютерных  классов,  аудиторий  с  медиаоборудованием,  занятия
переносятся по согласованию с преподавателем дисциплины.

6.8. В связи с непредвиденными изменениями графика учебного процесса
(практики,  итоговая  аттестация  и  др.)  учебные  занятия  переносятся  по
согласованию с преподавателем дисциплины и проводятся преподавателем в
форме консультаций вне расписания. 

6.9. В  связи  с  болезнью,  срочной  командировкой  и  др.  преподавателя,
секретарь учебной части обеспечивает замену преподавателя или оповещает о
переносе  учебного  занятия  на  другое  время  (телефонным  звонком).
Восстановление  учебных  занятий  в  расписании  осуществляется  по
согласованию с преподавателем дисциплины.

6.10.На  основании  распоряжений  и  приказов  администрации  в  связи  с
проведением  мероприятий  внутри  колледжа,   учебные  занятия  могут  быть
перенесены   или  не  перенесены  по  согласованию  с  преподавателем
дисциплины либо проводятся в форме консультаций вне расписания.



6.11.В  случаях  оперативного  перепланирования  расписания  учебных
занятий  в  течение  текущего  дня  (недели)  секретарь  учебной  части
информирует заведующего отделения телефонным звонком.

7. Порядок  взаимодействия  с  административно-хозяйственной
частью

7.1. Заведующие  отделениями  участвуют  в  работе  комиссии  по
готовности  аудиторного  фонда к  новому учебному году,  совместно  с  АХЧ
оформляют  дефектные  ведомости  на  аудитории  с  указанием  выявленных
недостатков и сроков их устранения.

7.2. Выведения учебной аудитории из учебного процесса для проведения
ремонта  осуществляется  на  основании  служебной  записки  заместителя
директора   по  административно-хозяйственной  работе  с  указанием  сроков
начала  и  окончания  ремонта.  Служебная  записка  представляется  секретарю
учебной части не менее, чем за две недели до начала ремонта.

8. Оценка качества расписания.
8.1. Мониторинг расписания учебных занятий проводится по следующим

критериям:
8.1.1. мониторинг исполнения расписания;
8.1.2. мониторинг соответствия расписания требованиям к расписанию;
8.1.3. мониторинг  готовности  аудиторного  фонда  к  новому  учебного

году;
8.1.4. мониторинг  оценки  качества  расписания  потребителями

(преподавателями, студентами).
8.2. Внутренний  мониторинг  исполнения  расписания  еженедельно

проводится заведующими отделениями колледжа.  Мониторинг проводится по
следующим  критериям:  срывы  занятий;  пожелания  и  недовольства
преподавателей  и  студентов.  Заведующим  отделением  представляется
служебная  записка  заместителю директора   по  учебной  работе  с  указанием
причин  срыва  и  мер  по  восстановлению  занятия  в  расписании  или  вне
расписания (по согласованию со студентами), а также объяснительная записка
преподавателя.  В  случае  повторного  выявления  нарушения  преподаватель
представляется к наложению административного взыскания.

8.3. На  основании  анализа  результатов  внутреннего  мониторинга
расписания  на  его  соответствие  требованиям  принимаются  меры  по
оптимизации расписания следующего семестра.

8.4. Информация  о  результатах  мониторинга  доводится  до  сведения
заместителя директора по учебной работе.

8.5. По  результатам  мониторинга  заведующими  отделениями
принимаются меры по устранению недостатков. 

8.6. Мониторинг готовности аудиторного фонда к новому учебному году
проводится  перед  началом  занятий  комиссией.   В  состав  комиссии  входят:
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-
производственной  работе,  заместитель  директора  по  административно-
хозяйственной части,  заведующие отделениями, комендант корпуса.


