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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса в 

институте по основным образовательным программам ВО, реализуемым по очной и заочной 

формам обучения в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО 

«ИМЭФ»/Институт).  

1.2. Настоящий Регламент расписания учебных занятий составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»1; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее ФГОС); 

- Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ». 

 
2. Основные задачи, функции 

2.1. Расписание учебных занятий регламентирует организацию образовательного 

процесса в институте по основным образовательным программам ВО, реализуемым по 

очной и заочной формам обучения. 

2.2. Расписание учебных занятий составляется учебно-методическим отделом на 

основании графика учебного процесса. 

2.3. Расписание учебных занятий должно обеспечивать: 

- выполнение рабочих учебных планов; 

- равномерное распределение учебной нагрузки студентов; 

- оптимальное использование лекционных аудиторий, аудиторий для практических и 

лабораторных занятий, компьютерных классов, спортивных залов. 

2.4.  В институте для студентов очной формы обучения установлен односменный 

режим учебных занятий. Расписание звонков утверждается распоряжением начальника 

учебно-методического отдела. 

 

3. Требования к расписанию учебных занятий 
3.1. При составлении расписания учебных занятий учебно-методическим отделом 

учитываются: 

- шестидневная учебная неделя; 

- двусменный режим учебных занятий;  

- равномерность учебной нагрузки студентов в течение недели, семестра; 

- последовательность проведения учебных занятий по курсу (дисциплине) в 

соответствии с учебным планом; 

- количество посадочных мест, тип аудитории в зависимости от вида учебного занятия; 

- проведение занятий, по возможности, в одном корпусе; 

- в течение дня для студентов, как правило, не должно быть «окон»2. «Окна» в 

расписании учебных занятий допускаются только в случае переезда студентов из корпуса в 

корпус; 

- максимальное количество часов, занятых преподавателем - не более 36 часов в 

 
1 Изменения в настоящее Положение внесены Приказом по Институту от 19.07.2017г. № 03-02/26 (Основание: вступление в 

законную силу с 01 сентября 2017 года  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и признание приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 19.12.2013г. № 1367 и от 15.01.2015г. № 7 утратившими силу). 

Начало действия внесенных в Положение изменений: 01 сентября 2017 год;  
2 «Окна» - пустые (незанятые) пары в расписании между другими учебными занятиями. 



неделю; 

- не более двух «окон» в день в расписании для преподавателя. 

 
4. Порядок взаимодействия со структурными подразделениями ИМЭФ 

4.1. Учебно-методический отдел по вопросам расписания учебных занятий 

взаимодействует с заведующими кафедрами. 

4.2. Для составления расписания учебных занятий заведующий кафедрой представляет 

в учебно-методический отдел сетки учебных часов. Сетки учебных часов должны 

дополнительно содержать информацию: 

- о времени занятости руководителей структурных подразделений института; 

- о внештатных сотрудниках (совместителях) кафедры; 

- о приглашенных специалистах и времени проведения ими занятий; 

- о наличии преподавателей, имеющих льготы согласно трудовому законодательству. 

4.3. При распределении нагрузки кафедры учитывается: 

- на лабораторные часы, проводимые в компьютерных аудиториях, выделяется один 

преподаватель не более, чем на 4 группы (8 подгрупп); 

- на занятия по иностранному языку выделяется один преподаватель не более, чем на 

две подгруппы в один цикл расписания. 

4.4. Учебно-методический отдел составляет проект расписания учебных занятий на 

семестр. В утвержденное расписание учебных занятий изменения не вносятся. 

Ответственность за исполнение расписания несет начальник УМО. С расписанием учебных 

занятий заведующие кафедры ознакамливаются за неделю до начала следующего семестра. 

4.5. Расписание учебных занятий изменяется в следующих случаях: 

- на основании служебной записки заведующего кафедрой (перенос занятия, замена 

преподавателя, аудитории и др.). Служебная записка должна быть представлена в учебный 

отдел не менее чем за неделю до начала занятий. Учебно-методический отдел анализирует 

предложения кафедры и, в случае невозможности их выполнения, уведомляет заведующего 

кафедры;  

- в случае срывов учебных занятий. При поступлении информации о срыве занятия по 

причине неявки преподавателя, учебный отдел направляет информационное сообщение 

заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой представляет начальнику учебно-

методического отдела служебную записку с указанием причин срыва и мер по 

восстановлению занятия в расписании или вне расписания (по согласованию со студентами), 

а также объяснительную записку преподавателя; 

- в связи с болезнью, срочной командировкой и др. преподавателя. В этом случае 

заведующий кафедрой обеспечивает замену преподавателя и оповещает учебный отдел о 

переносе учебного занятия на другое время служебной запиской; 

- на основании распоряжений и приказов администрации в связи с проведением 

институтских мероприятий. Учебные занятия переносятся /не переносятся по согласованию с 

преподавателем дисциплины. 

4.6.  В случаях оперативного перепланирования расписания учебных занятий в 

течение текущего дня (недели) учебный отдел информирует отдел по работе со студентами 

телефонным звонком. 

4.7. Учебно-методический отдел предоставляет аудитории для проведения 

кафедральных мероприятий, на основании служебной записки заведующего кафедрой. 

Служебная записка должна быть представлена в учебный отдел не менее чем за неделю до 

проведения мероприятия. 

4.8.  В случае переноса экзамена (до/после или во время экзаменационной сессии) 

после утверждения экзаменационной сессии заведующий кафедрой представляет начальнику 

учебно-методического отдела служебную записку за неделю до начала экзаменационной 

сессии. 

4.9. Порядок взаимодействия со структурами по дополнительному образованию. 



4.10. Учебно-методический отдел предоставляет аудитории для проведения курсов и 

других мероприятий на основании служебной записки руководителя подразделения.  

Служебная записка должна быть представлена в учебно-методический отдел не менее чем за 

неделю до проведения мероприятия. 

4.11. Руководители подразделений информируют начальника учебно-методического 

управления о досрочном освобождении аудиторий. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его Ректором 

Института. 

5.2. Положение действует до момента утверждения и введения в действие нового 

Положения. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом 

Ректора Института по итогу рассмотрения на заседании Ученого совета. 

 

 

 


