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составления расписания учебных занятий для студентов 
очной формы обучения Пятигорского медико-фармацевтического 

института - филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

I. Область применения.
1.1. Порядок составления расписания учебных занятий (далее Порядок) 

является документом Пятигорского медико-фармацевтического 
института - филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее 
Института), определяющим требования к составлению, утверждению, 
изменению и использованию расписания в учебном процессе 
преподавателями, студентами и сотрудниками Института.

1.2. Настоящий порядок обязателен к применению всеми структурными 
подразделениями Института.

1.3. Ответственность за расписание несет заместитель директора по
учебной и воспитательной работе.

1.4. Диспетчер учебного отдела составляет расписание в соответствие с 
требованиями данного Порядка.

II. Нормативные ссылки 
Настоящий порядок разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:

> Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации;

> Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении),
утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008, № 71 (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 № 988);

> Устав ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (новая редакция), 2011 г.;
>  Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте- филиале 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (новая редакция), 2013 г.;



> Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования;

> Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования;

> Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования.

III. Общие положения
1. Учебное расписание -  один из основных организационных документов, 

регулирующих учебный процесс в Пятигорском медико
фармацевтическом институте - филиале государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по дням недели в разрезе курсов, потоков, студенческих групп по 
основным образовательным программам. Оно способствует 
оптимальной организации учебной работы студентов.

2. Расписание учебных занятий
2.1. Расписание учебных занятий составляется отдельно на каждую форму 

обучения: очную, заочную с учетом сроков освоения образовательной 
программы и утвержденным графиком учебного процесса.

2.2. Основными задачами составления расписания учебных занятий 
являются:

> соблюдение требований ГОС ВПО, ФГОС ВПО и ФГОС СПО;
> соответствие количества часов по дисциплинам и видам учебных занятий 

учебному и рабочему планам;
> создание оптимального режима работы студентов в течение дня, недели, 

семестра;
> непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное 

распределение учебной нагрузки в течение семестра;
> рациональная загрузка профессорско-преподавательского состава 

учебными занятиями;
> обеспечение санитарно-гигиенических требований;
> доступность учебной информации для студентов;
> эффективное и равномерное использование аудиторного фонда.
3. Общие правила составления расписания учебных занятий
3.1. Расписание учебных занятий составляется в точном соответствии с 

утвержденным учебным планом по соответствующей образовательной 
программе.

3.2. Расписание составляется учебным отделом с учетом предложений 
заведующих кафедрами.

3.3. При составлении расписания учебных занятий могут быть учтены 
пожелания преподавателей и студенческих академических групп, если 
это не приводит к нарушению организации учебного процесса.



3.4. Расписание представляется на проверку соответствия его учебному 
плану и утверждается заместителем директора по учебной и 
воспитательной работе.

3.5. Расписание доводится до сведения студентов не менее, чем за две 
недели до начала занятий по указанным в расписании дисциплинам 
после его утверждения.

3.6. Согласованное и утвержденное расписание вывешивается на 
информационные стенды и выставляется на сайте института в разделе 
«Расписание занятий».

3.7. Запрещается самовольно, без разрешения заместителя директора по 
учебной и воспитательной работе, декана, начальника учебного отдела 
переносить время и место учебных занятий.

3.8. В исключительных случаях с целью улучшения учебного процесса 
могут производиться изменения в расписании по письменному 
заявлению студентов академической группы при наличии виз 
согласования зав. кафедрой, начальника учебного отдела, декана и 
утверждения зам. директора по учебной и воспитательной работе;

3.9. Аудиторный фонд, за исключением лабораторий и других аудиторий, 
имеющих соответствующее оборудование, является общим для всех 
структурных подразделений и форм обучения.

3.10. Занятия в институте начинаются с 8.00 утра. Продолжительность 
академического часа составляет -  45 минут.

3.11. Максимальная продолжительность аудиторных занятий для студентов 
не должна превышать 8 часов в день.

3.12. При распределении дисциплин по дням недели рекомендуется 
чередовать различные виды учебной работы, учитывая трудность 
предметов, сложность их восприятия.

3.13. В расписании должны быть указаны: учебный год, семестр, курс, номер 
группы, наименование или условное обозначение дисциплин, время, 
место проведения учебных занятий (номер аудитории, корпуса), 
фамилии лиц профессорско-преподавательского состава, проводящих 
занятия.


