МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УХТЫ»
«УХТА КАРСА ЙÖЗÖС УДЖÖН МОГМÖДАН ШÖРИН»
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ГОСУДАРСТВЕННÖЙ УЧРЕЖДЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора Государственного
учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты»
от «31» января 2020 года № 40-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о расписании учебных занятий

Ухта, 2020

2

1.1.

1.2.

1.3.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о расписании учебных занятий (далее - Положение) относится
к числу локальных актов Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» (далее - Учреждение) и
описывает принципы организации и сопровождения образовательного
процесса, регламентирует порядок действий по составлению расписания
в Образовательном подразделении «Учебный центр УВИСТ» Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» (далее – Учебный центр).
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей";
- Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность";
- Положением об Образовательном подразделении «Учебный центр
УВИСТ», утвержденным приказом директора Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты»
- а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Действие Положения распространяется на:
- начальника отдела учебно-методической работы (далее – отдел УМР);

3

1.4.

- работников отдела организации учебно - методической работы (далее отдел ОУМР);
- работников отдела разработки и развития приоритетных направлений
деятельности (далее - отдел РРПНД);
- лиц, из числа преподавательского состава, заключивших с Учебным
центром договора гражданско – правового характера.
В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения
путем принятия новой редакции Положения или внесения отдельных изменений (дополнений) в Положение приказом директора Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города
Ухты».

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
2.1. Учебный центр осуществляет образовательную деятельность:
по программам профессионального обучения;
по программам дополнительного образования детей и взрослых;
по программам дополнительного профессионального образования.
2.2. Расписание учебных занятий является одним из основных документов,
регулирующих образовательный процесс в Учебном центре по дням недели в разрезе образовательных программ и учебных групп.
2.3. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации
учебной работы обучающихся и повышает эффективность преподавательской деятельности.
2.4. Расписание учебных занятий на неделю составляется начальниками отделов ОУМР и РРПНД в соответствии с Учебным планом по программе,
Планом выполнения объема часов по дисциплинам учебного плана в
группе и Приказами Учреждения и Учебного центра, которые устанавливают педагогическую нагрузку и закрепление кабинетов по программам и
утверждается начальником отдела УМР или директором Учреждения, после чего размещается на информационный стенд и сайт Учебного центра
не позднее 8:00 утра первого дня учебной недели.
2.5. Контроль за его соблюдением осуществляет начальник отдела УМР
Учреждения.
2.6. Расписание учебных занятий должно предусматривать непрерывность
учебного процесса в течение учебного дня, равномерность учебной
нагрузки обучающихся в течение недели.
2.7. Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной
организации образовательного процесса и решаются следующие задачи:

4

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

- выполнение учебных планов и рабочих программ;
- создание оптимального режима учебной работы обучающихся в течение дня, недели, при организации и проведении промежуточной и итоговой аттестаций;
- создание оптимальных условий для выполнения педагогическими работниками своих должностных обязанностей;
- обеспечение непрерывности учебных занятий в течение дня и равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели;
- эффективное и равномерное использование аудиторного фонда, обеспечение санитарно-гигиенических требований;
- оптимизация использования в учебном процессе технических средств
обучения.
Расписание учебных занятий составляется на каждую учебную группу в
соответствии с рабочим учебным планом и Планом выполнения объема
часов по дисциплинам учебного плана в группе.
Хранится расписание учебных занятий в отделе УМР в течение одного
года.
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ
РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
В Учебном центре обучение осуществляется в течение календарного года,
начинается и заканчивается согласно Планам выполнения объема часов
по дисциплинам учебного плана в группах, приказам Учреждения и
Учебного центра.
Организация образовательной деятельности в Учебном центре осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий для каждой учебной группы.
Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного
процесса в течение дня, учитывает необходимость чередования учебных
дисциплин, различных по трудности усвоения, и целесообразное чередование различных методов работы, как обучающихся, так и преподавателей, равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели.
В расписании учебных занятий указываются: отметка об утверждении
расписания, название учреждения, даты, Ф.И.О. преподавателя, название
объединения учебных групп (если есть), название учебной группы, учебного кабинета, время начала и окончания занятия. Допустимо размещение расписания на нескольких листах и с разделением либо на листы расписания Отдела ОУМР и РРПНД, либо на листы «Детских направлений»
(группы дополнительного образования детей) и «Взрослых направлений»
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3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

3.16.
3.17.
3.18.

3.19.

(группы обучения взрослых по программам дополнительного профессионального образования, по программам профессионального обучения и по
программам дополнительного образования взрослых). Примерный макет
расписания расположен в Приложении №1.
Занятия для групп, обучающихся по программам дополнительного образования детей начинаются не ранее 8 часов 00 минут и заканчиваются не
позднее 20 часов 00 минут. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21 час 00 минут.
Занятия для обучающихся лиц старше 18 лет начинаются не ранее 8 часов
00 минут и заканчиваются не позднее 21 часа 00 минут.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 30-45 минут с учетом возрастных особенностей.
Перерывы между занятиями составляют 5-10 минут.
Занятия могут проводиться в виде сдвоенных академических часов (пар) с
перерывом между парами не менее 10 минут.
Рекомендуемая продолжительность занятий для детей в учебные дни – не
более 3 (трех) академических часов в день, в выходные и каникулярные
периоды – не более 4 (четырех) академических часов в день.
Учебная нагрузка обучающихся обязательными занятиями не должна
превышать 36 часов в неделю.
Длительность учебного дня устанавливается не более 8 академических
часов, с перерывами.
В течение учебного дня обучающимся предоставляется один длительный
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 45 минут.
Время предоставления перерывов и их продолжительность может корректироваться с учетом расписания учебных занятий.
Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.
Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения не должна превышать 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей численности, а также с отдельными обучающимися.
Расписание учебных занятий составляется с применением технических
средств в соответствии с применяемой формой.
При составлении расписания учитываются пожелания лиц из числа преподавательского состава, но только в том случае, если это не приводит к
нарушению данного Положения.
В течение периода обучения в расписание учебных занятий могут вноситься изменения, связанные с временным отсутствием преподавателя.
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