
 ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

от 20 октября 1999г. № 03-04-07-2600 

  

О расписании учебных  занятий  
в средних профессиональных 

учебных заведениях 

  

При составлении расписания учебных занятий Комитет среднего и 

профессионального образования предлагает руководствоваться следующим: 

1 .Расписание должно быть стабильным, составляться на весь семестр, не содержать 

учебных занятий, не предусмотренных учебным планом. 

Факультативные занятия по физической культуре могут включаться в 

расписание учебных занятий сверх установленного норматива часов. 

Для проведения других факультативных занятий составляется отдельное расписание. 

2.         Расписание должно предусматривать непрерывность учебного процесса в 

течение учебного дня, равномерное распределение учебной работы учащихся /аудиторной и 

самостоятельной/ в течение недели, а также      возможность      проведения      

внеклассных      общественно-политических мероприятий. 

Предметы учебного плана следует распределять в пределах рабочего дня и по дням 

недели так, чтобы обеспечивалась педагогически правильная загруженность учащихся: 

целесообразное чередование видов занятий и предметов в зависимости от трудности их 

усвоения, гигиенические нормативы. 

Не допускать включение в расписание более двух учебных часов в день теоретических занятии по одному и 

тому же предмету. 

В расписании необходимо указывать полное, а не сокращенное название предмета. 

3. Расписание  учебных занятий  следует  составлять  с  таким расчетом, чтобы 

занятия утренней смены начинались не раньше 8 часов утра, а занятия вечерней смены 

заканчивались не позднее 23 часов. 

Учебные занятия, как правило, должны начинаться в одни и те же часы каждой 

группы. 

При  работе учебного  заведения  в несколько учебных  смен перерывы между 

сменами устанавливать не менее 40 минут. 

В расписании учебных занятий необходимо указывать фамилию преподавателя и 

место проведения занятия. 

4.         При   организации   учебного   процесса   необходимо   эффективно 

использовать возможности кабинетной системы. 

5.         Расписание  учебных  занятий  должно  быть  написано   четко  на плотной 

бумаге, без помарок и подчисток и заключено в рамку. 

Занятия в лабораториях и мастерских целесообразно предусматривать 

преимущественно в конце учебного дня, после теоретических занятий. 

Расписание учебных занятий по подгруппам необходимо составлять с таким 

расчетом, чтобы уроки вели разные преподаватели. 



6. Расписание учебных занятий должно быть аккуратно оформлено тушью,    

чернилами    или    напечатано,    и    не    должно    содержать исправлений и подчисток. 

Расписание должно быть подписано заместителем директора по учебной работе, 

утверждается директором и вывешивается не позднее чем за неделю до начала занятий. 

Замена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в случае 

болезни (командировки, отпуска и т.п.) преподавателей должна регистрироваться в 

специальном журнале, принятом в учебном заведении, с указанием всех необходимых 

сведений о произведенной замене с обязательным указанием её причины и 

руководителя, разрешившего замену. 

7. Учащиеся, оставленные на повторное обучение на данном курсе, могут    

освобождаться    администрацией    учебного    заведения    от посещения  занятий   по  

отдельным   предметам,  изучавшимся  ранее выполнения лабораторных работ, а также 

от экзаменов, сданных на положительные оценки 

8. Другие вопросы, связанные с организацией контроля учебной работы 

учащихся дневных и вечерних отделений, решаются учебным заведением. 

В         период   экзаменационной   сессии,   после   сдачи   всех   экзаменов, 

допускается, с разрешения директора, пересдача одного – экзамена, по которому 

учащимся получена неудовлетворительная оценка, а также повторная   сдача   этого   

экзамена с целью углубления знаний и повышения оценки. 

На старших курсах, с разрешения директора, допускается повторная сдача 

экзаменов с целью углубления знаний и повышения оценок по отдельным предметам, 

изучавшимся ранее не более двух предметов. Итоговые оценки успеваемости для внесения 

в приложение к диплому определяются по последней экзаменационной оценке, а по 

предмету, которые не выносятся на экзамены по итогам текущего учета знаний  

последний семестр. 

 


