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  Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ» 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-   Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июля 2013 года  № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее – 

ГБПОУИО «ИАТ»); 

- Локальными нормативными актами техникума. 

 

2. Порядок составления расписания 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена организуется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с 

которыми составляется расписание учебных занятий по каждой специальности. 

2.2. Расписание учебных занятий составляется на семестр диспетчером, 

подписывается заместителем директора по учебной работе, утверждается 

директором ГБПОУИО «ИАТ», вывешивается на доске расписаний и 

размещается на сайте техникума, не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

2.3. Контроль за выполнением расписания осуществляет заместитель директора 

по учебной работе. 

2.4. Продолжительность учебной недели устанавливается локальным 

нормативным актом ГБПОУИО «ИАТ» (Положение о режиме занятий в 

ГБПОУИО «ИАТ»). 

2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. ГБПОУИО «ИАТ»  вправе объединять учебные 

занятия продолжительностью не более 90 минут.  

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки  при очной, очно-заочной формам обучения.  

2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения   

составляет 36 академических часов в неделю, в очно-заочной форме обучения -16 

академических часов в неделю. 

2.8. В расписании указываются наименование дисциплин, междисциплинарных 

курсов в соответствии с учебным планом, номер кабинета, лаборатории, 

мастерской, в которых проводятся занятия. 
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2.9. Расписание предусматривает последовательность и чередование учебных 

занятий обучающихся в течение учебного дня.  

2.10. Для питания обучающихся  предусматривается  перерыв 30 минут. 

2.11. ГБПОУИО «ИАТ»  вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.12. Численность обучающихся в учебной группе ГБПОУИО «ИАТ» при очной 

форме обучения составляет не более 25 человек, при очно-заочной форме - не 

более 20 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности и с отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. 

Деление учебных групп на подгруппы для проведения лабораторно-практических 

работ, курсового проектирования и учебных практик осуществляется на 

основании ежегодного приказа директора ГБПОУИО «ИАТ». 

Проведение лабораторно-практических занятий для вторых подгрупп 

осуществляется в соответствии с дополнительным расписанием, которое  

составляется до 1 числа каждого месяца заместителем директора по учебно-

производственной работе (УПР) и утверждается директором. Контроль за  

выполнением дополнительного расписания  для вторых подгрупп осуществляет 

заместитель директора по УПР.    

2.13. Изменения в расписании в течение семестра не допускается, за исключением 

случаев увольнения (или длительной болезни) одного преподавателя и передачи 

его педагогической нагрузки другому преподавателю. 

2.14. Диспетчер на основании  приказа директора техникума «О замене 

преподавателя/ей) по причинам: листок нетрудоспособности; командировка;  

участие в работе семинаров и других мероприятиях; семейные обстоятельства; 

учебный отпуск осуществляет ежедневную замену преподавателей и составляет 

«дополнение к расписанию», которое фиксируется в Журнале учета дополнений. 

Информирование преподавателей и обучающихся о дополнении к расписанию 

осуществляется через размещение дополнения к расписанию на информационном 

стенде техникума «Расписание учебных занятий» и на сайте техникума irkat.ru.                                          

2.15. Расписание учебных занятий хранится у диспетчера в течение семестра.  

2.16. Журнал учета дополнений на учебный год нумеруется, сшивается, ставится 

дата его начала и окончания. После окончания заводится новый Журнал учета 

дополнений. Журнал учета дополнений за предыдущий учебный год хранению не 

подлежит. 
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