
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о расписании учебных занятий обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка» (далее – АНО ВО 

Университет «МИР») определяет принципы составления, утверждения, изменения и 

использования расписания в учебном процессе преподавателями, обучающимися и 

сотрудниками АНО ВО Университет «МИР». 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральных государственных  образовательных стандартов высшего образования и 

среднего профессионального образования; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

Устава АНО ВО Университет «МИР». 

1.3. Ответственность за разработку расписания несет начальник учебного отдела.  

1.4. Контроль за выполнением расписания осуществляют проректор по учебной 

работе, учебный отдел, декан факультета, заведующий кафедрой.  

1.5. За нарушение расписания учебных занятий (срыв занятий, опоздание и др.) 

персональную ответственность несет преподаватель.  

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Цели и задачи составления расписания учебных занятий:  

2.1.1. Расписание учебных занятий является документом, регулирующим учебный 

процесс в АНО ВО Университет «МИР» по дням недели, направлениям (профилям) 

подготовки, курсам, группам (подгруппам) и аудиториям.  

2.1.2. Расписание учебных занятий должно способствовать оптимальному усвоению 

учебного материала обучающимися. Оно обеспечивает: 

- логическую последовательность изучения дисциплин в семестре и их взаимосвязь;  

- соответствие количества часов по дисциплинам и видам учебных занятий 

учебному плану;  

- равномерное распределение учебной нагрузки студентов в течение семестра;  

- рациональную загрузку профессорско-преподавательского состава учебными 

занятиями;  

- равномерность загрузки обучающихся самостоятельной работой;  

- оптимальное использование лабораторий, компьютерных классов и 

специализированных аудиторий.  

2.1.3. Расписание учебных занятий решает следующие задачи:  

- выполнение  учебных планов и рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели, при 

организации учебных занятий и экзаменационных сессий;  

- создание оптимальных условий для выполнения учебной нагрузки научно-

педагогическим составом АНО ВО Университет «МИР»;  

- эффективное и равномерное использование аудиторного фонда;  

- оптимизация использования в учебном процессе технических средств обучения.  

2.2. Расписание составляется по следующим формам обучения:   

- очная форма обучения;  

- очно-заочная форма обучения; 



- заочная форма обучения.  

2.3. Видами расписаний в АНО ВО Университет «МИР» являются:  

- расписание учебных занятий обучающихся очной формы обучения;  

- расписание экзаменационных сессий обучающихся  очной формы обучения;  

- расписание учебных занятий обучающихся очно-заочной формы обучения;  

- расписание межсессионных занятий и консультаций обучающихся заочной формы 

обучения; 

- расписание экзаменационных сессий обучающихся очно-заочной формы обучения;  

- расписание учебно-экзаменационной сессии обучающихся заочной формы 

обучения;  

- расписание обзорных лекций, предэкзаменационных консультаций, 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы обучающихся 

очной, очно-заочной, заочной  форм обучения.  

2.4. Расписание учебных занятий согласовываются с проректором по учебной 

работе и утверждаются ректором АНО ВО Университет «МИР».  

  

3 . ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ РАСПИСАНИЯ 

 

3.1. АНО ВО Университет «МИР» в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной программе обязан 

сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы. 

3.2. Расписание учебных занятий очной формы обучения составляется на каждый 

семестр обучения  в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами 

направлений (профилей) подготовки и графиком учебного процесса на текущий учебный 

год. Расписание учебных занятий заочной формы обучения  составляется на период 

сессии и на межсессионный период.   

3.3.  При составлении расписаний учебных занятий АНО ВО Университет «МИР» 

обязан исключить нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между занятиями.  

3.4. Расписание составляется сотрудником учебного отдела.  

3.5.  При составлении расписания учебных занятий могут быть учтены пожелания 

научно-педагогических работников, связанные с их участием в научной, учебно-

методической и воспитательной работе, преподавателей, работающих по 

совместительству, и в других случаях, если это не приводит к нарушению организации 

учебного процесса.  

3.6.  В расписании указываются: время проведения, название дисциплины в 

соответствии с учебным планом, номер аудитории, Ф.И.О. преподавателя, должность.  

3.7.  В случае разделения учебной группы на подгруппы в расписании указывается 

Ф.И.О. преподавателя (преподавателей) и номер аудитории для каждой подгруппы.   

3.8. Расписание доводится до сведения обучающихся и преподавателей  не позднее, 

чем за 7 дней до начала занятий.  

3.9. Согласованное и утвержденное расписание вывешивается на информационные 

стенды АНО ВО Университет «МИР».   

3.10. Запрещается самовольно переносить время и место учебных занятий как на 

очной, так и на других формах обучения. Изменения в расписании должны производиться 

по письменному заявлению преподавателя с визами согласования заведующего кафедрой, 

начальника учебного отдела  и утверждаться проректором по учебной работе.  

3.11. В случае временного отсутствия преподавателя (отпуск, командировка, 

длительный больничный) заведующим кафедрой составляется график замен учебных 

занятий.  



3.12. Любые нарушения расписания фиксируются сотрудниками учебного отдела, 

информация о нарушениях передается в течение 1-2 дней начальнику учебного отдела и  

проректору по учебной работе для анализа и принятия необходимых решений.  

3.13. Аудиторный фонд АНО ВО Университет «МИР», за исключением 

лабораторий и других аудиторий, имеющих соответствующее оборудование, является 

общим для всех структурных подразделений и форм обучения. Контроль эффективного 

использования аудиторного фонда осуществляется в течение учебного года учебным 

отделом.  

3.14. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания АНО ВО Университет «МИР»  утверждает 

распорядительным актом расписание государственных итоговых испытаний (далее - 

расписание) по программам высшего образования, в котором указываются даты, время и 

место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ.   

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ РАСПИСАНИЯ 

4.1. Исходными данными для составления расписания учебных занятий служат:  

- учебные планы по образовательным программам;  

- утвержденный календарный учебный график  на текущий учебный год;  

- рабочие учебные планы, отражающие семестровое распределение учебной 

нагрузки по неделям, составленные в соответствии с утвержденными учебными планами;  

- сведения об учебных группах и количестве обучающихся в них;  

- нагрузка научно-педагогических работников на учебный год.  

4.2. При обозначении в расписании учебных занятий номеров академических групп 

должна использоваться принятая в АНО ВО Университет «МИР» аббревиатура.  

4.3. Учебные занятия студентов должны быть организованы по стабильному 

расписанию, предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня и 

равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели.  

4.4. При распределении по дням недели дисциплины чередуются в зависимости  от 

степени сложности их  усвоения, а так же с учетом целесообразности чередования 

различных методов работы.  

4.5. Планирование рабочего и учебного времени ППС и обучающихся предполагает:  

начало занятий  - 8.15, продолжительность аудиторных занятий - 1 пара (2 академических 

часа по 45 минут). Перерывы между парами не менее 10 минут, также в расписании 

предусмотрены два перерыва по 20-25 минут.  

4.6. При составлении расписания учебных занятий запрещается:  

совмещать практические и лабораторные занятия у разных академических групп 

обучающихся одного курса, если в учебной нагрузке на текущий учебный год не 

предусмотрено объединение таких занятий в один поток;  

занимать аудитории, отведенные согласно расписанию учебных занятий в конкретных 

академических группах для проведения занятий в других академических группах;  

преподавателям, заведующим кафедрами и иным лицам самовольно переносить время и 

место учебных занятий без разрешения учебного отдела.  

4.7. В предшествующие экзамену дни необходимо планировать проведение 

консультаций по данной дисциплине.  

4.8. Расписание составляется по принципу четной и нечетной недели.  

4.9. При составлении расписания необходимо соблюдать следующие требования:  



4.10. Размещение учебных дисциплин по дням недели должно обеспечивать 

равномерное распределение самостоятельной работы обучающихся над учебным 

материалом.  

4.11.Лекции, как правило, необходимо включать в расписание в начале учебных 

занятий.  

4.12. Занятия по иностранному языку, а также лабораторные и практические 

занятия, для которых разделение предусмотрено учебным планом, может проводится по 

подгруппам или группам.  

4.13. Расписание для преподавателей составляется по возможности компактно, 

наличие «окон» может быть обусловлено нехваткой аудиторного фонда.  

4.14. Приоритет при составлении расписания имеет обеспечение равномерного 

распределения учебной нагрузки в течение недели и непрерывности учебного процесса в 

течение дня для обучающихся.  

4.15. Начало и окончание аудиторных занятий должно соответствовать 

действующему в АНО ВО Университет «МИР»  расписанию звонков.  

4.16. Вносить изменения в расписание можно только в исключительных случаях по 

согласованию с начальником учебного отдела, проректором по учебной работе.  

  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО  

ВО Университет «МИР». 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется  

в том же порядке, что и его принятие. 
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