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5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

6. Стандарт является интеллектуальной собственностью организации и не может 
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вне организации без разрешения высшего руководства организации. 
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1. Область применения 

 

  1.1    Настоящий стандарт  государственного бюджетного  профессионального обра-

зовательного учреждения Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный кол-

ледж» (далее – колледж  или организация) устанавливает порядок разработки и управления 

учебно-организационной документацией. 

 1.2. К учебно-организационным документам организации относятся: 

 -    рабочий учебный план;     

 -    план учебного процесса по группам,  

 -    приказ о педагогической нагрузке, 

 -    расписание занятий. 

 

 1.3. К учебной документации относят учебные издания (в т.ч. электронные), кото-

рые в зависимости от целевого назначения подразделяются на: 

- учебно-программные: рабочая программа учебной дисциплины, рабочие программы 

всех видов практик,  календарно-тематические планы; 

- учебно-теоретические:  учебник, учебное пособие, компьютерный обучающий курс,  

курс лекций,  конспект лекций, тематические структурно-логические схемы; 

- учебно-практические: рабочая тетрадь, практикум, сборник упражнений, сборник 

задач (задачник), сборник иностранных текстов,  сборник контрольных заданий, тесты для 

контроля знаний, компьютерный контролирующий курс; 

- учебно-методические:  учебно-методический комплекс дисциплины,  учебно-

методические указания по изучению курса, методические указания по выполнению кон-

трольных,  курсовых и дипломных проектов (работ), методические указания и контрольные 

задания для студентов-заочников; 

- учебно-справочные: учебный терминологический словарь, учебный справочник; 

- учебно-наглядные: атлас, альбом, плакат (комплект плакатов), фильм, слайд-

презентация. 

 1.4. Настоящий стандарт  является нормативным документом для высшего руково-

дства, руководителей СП и специалистов, участвующих в процессе разработки, оформле-

ния, согласования и управления учебно-организационными документами колледжа. 
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2. Нормативные ссылки 

 

2.1. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные до-

кументы: 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»   

Санитарные нормы и први-

ла 

СанПиН 2.4.5.2409-08  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждени-

ях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

 

3.  Термины и определения 

 

3.1. В настоящем стандарте использованы термины и определения, приведенные 

ниже: 

 

Должностные обязанности 

(обязанности) 

 

- конкретные функции работника, выполняемые им  для 

достижения поставленных перед ним и структурным под-

разделением задач и целей. 

Должностные права  (пра-

ва) 

 

- возможность осуществлять определенные действия и 

требовать осуществления отдельных действий от других 

лиц. 

Организационная  

структура  

 

- распределение ответственности, полномочий и взаимоот-

ношений между работниками. 

Приказ 

 

- правовой акт, издаваемый директором, действующим на 

основе единоначалия в целях разрешения основных и 

оперативных задач, стоящих перед организацией. 

Структурное подразделе-

ние (подразделение) орга-

низации 

 

- официально выделенная структурно-функциональная 

единица организации.  

Максимальное количество 

часов 

- Количество астрономических часов, предусмотренных на 

освоение студентом учебной дисциплины, включающее 

время аудиторных занятий всеми видами учебной дея-

тельности и время внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты. 

 

Академический час - 45 минут занятий определенным видом учебной деятель-

ности 
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4. Сокращения и обозначения 
 

4.1. В тексте стандарта наиболее часто используются следующие обозначения и со-

кращения: 

 

СТ-ПСХК - Стандарт колледжа 

ЛПЗ - Лабораторно-практическое занятие 

ПЗ - Практическое занятие 

ГАК - Государственная аттестационная комиссия 

РУП - Рабочий учебный план 

ПУПг - План учебного процесса группы 

ДКР - Домашняя контрольная работа 

ОУС - Обзорно-установочная сессия 

ЛЭС - Лекционно-экзаменационная сессия 

ДП - Дипломное проектирование 

РЗ - Расписание занятий 

ПН - Приказ о педагогической нагрузке преподавателей  

ОПОП - Основная профессиональная образовательная программа 

Зам УР - Заместитель директора по учебной работе 

ДИ - Должностная инструкция 

 

 

          5.   Общие положения 

 

5.1. Настоящий стандарт устанавливает порядок действий по управлению учебно-

организационной документацией колледжа, а также требования к составу, форме и содер-

жанию учебно-организационных документов. 

5.2. Под управлением учебно-организационной  понимается разработка, оформле-

ние, учет, распространение, актуализация, пересмотр и внесение изменений, изъятие и 

уничтожение, хранение учебно-организационных документов,  наличие которых преду-

смотрено действующим законодательством.  

5.3. Проверки и контроль выполнения требований данного стандарта осуществляют-

ся в ходе внутренних и внешних проверок СМК в соответствии с программой аудита со-

гласно СТ-ПСХК 11-06. 

 
6. Требования к составу, форме и содержанию учебно-организационных доку-

ментов. 

 

 6.1.  Рабочий учебный план   

 

 6.1.1 Рабочий учебный план (далее - РУП) – это учебный план, разработанный для 

колледжа, с учетом выбранной специализации и требований регионального компонента 

ГОС СПО. РУП по конкретной специальности является организационно-финансовым до-

кументом. РУП колледжа отражает отраслевой характер подготовки выпускников. 

 6.1.2. РУП разрабатывается на основании  ФГОС СПО. 

 6.1.3. РУП разрабатывается на основе нормативно-правовой документации, приве-

денной в п. 2.1 настоящего стандарта. 
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 6.1.4. РУП разрабатывается заведующим отделением при согласовании с  работода-

телями, председателями цикловых комиссий, заместителем директора по учебной работе, 

утверждается директором. 

 6.1.5. На каждый уровень образования (базовый или углубленный) по конкретной 

специальности разрабатывается интегрированный РУП.  

 6.1.6. Если колледж осуществляет подготовку по нескольким специализациям одной 

специальности, то разрабатывается РУП по каждой специализации. 

 6.1.7. Форма РУП соответствует установленным требованиям ФИРО. 

 

 6.2.  План учебного процесса по группам (далее - ПУПг)   

 

   6.2.1. План учебного процесса по группам очной формы обучения  

   6.2.1. 1. ПУПг очной формы обучения является развернутой частью рабочего учебного 

плана на учебный год. 

 6.2.1. 2. ПУПг содержит перечень учебных дисциплин, количество часов учебных 

занятий по учебному плану, количество часов ЛПЗ и ПЗ по каждой учебной дисциплине, 

распределение часов по семестрам с указанием недельной сетки выдачи часов преподава-

телем, максимальное количество часов на учебный год, количество часов по подгруппам 

(где это необходимо), количество часов на консультации и экзамены,  проверку курсовой 

работы/проекта, виды промежуточной аттестации по семестрам по каждой учебной дисци-

плине. 

 6.2.1. 3. По каждой дисциплине указана итоговая учебная  нагрузка по дисциплине 

на группу в часах. 

 6.2.1. 4. В ПУПг указаны все виды практики с учетом деления на подгруппы в часах, 

количество часов незапланированных консультаций. 

 6.2.1. 5. В ПУПг указано количество часов на дипломное проектирование, рецензи-

рование. 

 6.2.1. 6. В ПУПг предусмотрена загруженность в часах председателя ГАК, членов 

ГАК. 

 6.2.1. 7. В ПУПг указывается фамилия преподавателя по каждой учебной дисципли-

не, в том числе и в подгруппе. 

 6.2.1. 8. ПУПг оформляется, как правило, в табличной форме. 

 6.2.1. 9. Разрабатывает ПУПг заведующий отделением, согласовывает с заместите-

лем директора по учебной работе и передает в учебную часть. 

 6.2.2. План учебного процесса группы заочной формы обучения 

 6.2.2. 1. ПУПг заочной формы обучения является развернутой частью рабочего 

учебного плана на учебный год. 

 6.2.2. 2. ПУПг содержит перечень учебных дисциплин, количество учебных часов по 

учебному плану заочной и очной формы обучения, установочных, обзорных занятий, ПЗ, в 

том числе по подгруппам, проверку курсовых работ, проверку ДКР, виды промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, консультации, фамилии преподавателей учеб-

ных дисциплин. 

 6.2.2. 3. ПУПг содержит календарные сроки ОУС и ЛЭС и количество часов на кон-

сультации за неделю до ЛЭС.   

 6.2.2. 4. ПУПг содержит все виды практик и их объем в часах, не запланированные 

консультации. 

 6.2.2. 5. ПУПг содержит календарные сроки ДП, защиты ДП, предварительной за-

щиты ДП на последних курсах обучения. 
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 6.2.2. 6. В ПУПг предусмотрена загруженность в часах рецензентов ДП, руководи-

телей ДП, консультантов ДП, председателя ГАК, членов ГАК. 

 

 6.3.  Приказ о педагогической нагрузке 

 

 6.3.1. Приказ о педагогической нагрузке (далее - ПН) издается с целью организации 

учебного процесса в соответствии с планом учебного процесса, квалификацией и базовым 

образованием преподавателей. 

 6.3.2.  ПН издается отдельно для групп бюджетного финансирования и для групп 

внебюджетного финансирования. 

 6.3.3.  ПН содержит сводную ведомость общей  загруженности каждого преподава-

теля, в том числе  по очной и заочной формам обучения;  загруженность каждого из штат-

ных преподавателя с указанием учебных дисциплин, видов практического обучения, руко-

водства курсовыми и дипломными работами/проектами, квалификационными работами, 

участием в работе ГАК; загруженность преподавателей с почасовой оплатой труда; пере-

чень учебных дисциплин на вакансии по каждой специальности. 

 6.3.4.   ПН содержит раздел, определяющий количество, наименование и списочный 

состав цикловых комиссий колледжа, их председателей. 

 6.3.5.  ПН содержит раздел, определяющий заведующих кабинетами, учебными ла-

бораториями с указанием их наименований, номеров и принадлежности специальностям; 

указывается размер оплаты за заведование учебными кабинетами и лабораториями. 

 6.3.6.  ПН содержит раздел, определяющий списочный состав классных руководите-

лей с указанием закрепленных групп студентов и размера оплаты за классное руководство. 

В этом разделе указывается председатель методической комиссии классных руководителей 

и размер оплаты его труда. 

 6.3.7.  ПН содержит раздел, определяющий списочный состав Советов отделений. 

 6.3.8. В ПН определяется ответственность главного бухгалтера за обеспечение опла-

ты труда преподавателей в соответствии с тарификацией. 

 

 6.4. Расписание занятий. 

 

 6.4.1 Расписание занятий (далее - РЗ) – график, содержащий сведения о времени, 

месте и последовательности проведения занятий в колледже. 

 6.4.2. РЗ составляется на текущий семестр на основании ПУПг, приказа о педагоги-

ческой нагрузке на текущий учебный год и графиков учебного процесса по специально-

стям. 

 6.4.3. РЗ разрабатывается на основе нормативно-правовой документации, приведен-

ной в п. 6.1 настоящего стандарта. Кроме того, обеспечивается загруженность студентов не 

более 36 академических часов аудиторных занятий в неделю; ежедневная максимальная 

загрузка преподавателей – не более 8 аудиторных часов. 

 6.4.4. РЗ разрабатывается старшим диспетчером при  согласовании с заместителем 

директора по учебной работе. Оперативное управление расписанием занятий осуществляет 

диспетчер учебной части. 

 6.4.5. На каждый семестр разрабатывается единое РЗ, включающее все учебные 

группы всех специальностей.  

 6.4.6. РЗ на семестр выполняется в табличной форме в электронном виде, на бумаж-

ном носителе; согласовывается с заместителем директора по учебной работе, утверждается 

директором колледжа. Ежедневное расписание (с учетом изменений) выполняется на бу-

мажном носителе и размещается на доске расписаний. 
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6.4.7. По окончании учебного семестра составляется расписание экзаменов по груп-

пам  в соответствии с ПУПг, которые согласовываются с заведующими соответствующими 

отделениями, ЗамУР, утверждаются директором колледжа. 

6.4.8. Замены преподавательского состава в РЗ производится заведующим учебной 

частью по согласованию с ЗамУР в следующих случаях: 

-болезнь преподавателя; 

-командировки; 

- необходимость проведения внеплановых мероприятий; 

- изменение расписания преподавателя-совместителя по основному месту работу; 

- иные случаи. 

6.4.9. Контроль за исполнением РЗ осуществляет заведующий отделением, инфор-

мация о нарушениях передаётся в учебную часть незамедлительно. 

 

6.5. Режим занятий обучающихся. 

 

6.5.1. В колледже осуществляется обучение по очной и заочной форме. 

6.5.2.Занятия по очной форме обучения проводятся в одну смену с 8.30 до 16.10; по 

заочной форме обучения с 14.35 до 20.00 

6.5.3. К началу и окончанию занятий подаются звонки, расписание которых ежегод-

но утверждается директором колледжа. 

6.5.4. Режим отдыха между занятиями  устанавливается  согласно СанПиН 

2.4.5.2409-08.  

 

 

 7. Оформление учебно-организационной документации 

 

 7.1.  Рабочий учебный план специальности  (далее РУП) оформляется отдельным 

документом, в титульной части РУП указывается: полное наименование колледжа: номер и 

полное наименование специальности в соответствии с  ФГОС СПО, номер и полное наиме-

нование специализации, наименование квалификации специалиста, форму освоения 

ОПОП, нормативный срок обучения в зависимости от базы приема, базу приема на обуче-

ние: основное общее образование, среднее общее образование,  уровень профессионально-

го образования (базовый или углубленный). В грифе «Утвержден» приводится наименова-

ние колледжа, фамилия и инициалы директора, его подпись, дата утверждения, заверенные 

печатью.   

 7.2.  План учебного процесса по группам  

 

 7.2.1.  План учебного процесса по группам очной формы обучения. 

 7.2.1.1. По каждой учебной группе очной формы обучения в колледже ПУПг 

оформляется отдельным документом. 

 7.2.1.2. В титульной части ПУПг указывается специальность, форма обучения, шифр 

группы, учебный год, количественный состав учебной группы. 

 7.2.1.3. ПУПг подписывают заведующий отделением, заместитель директора по 

учебной работе. Гриф утверждения директором оформляется в соответствии с СТ-ПСХК 

04-06. 

 7.2.2.  План учебного процесса по группам заочной формы обучения. 

 7.2.2.1. По каждой учебной группе заочной формы обучения в колледже ПУПг 

оформляется отдельным документом. 
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 7.2.2.2. В титульной части ПУПг указывается специальность, форма обучения, шифр 

группы, учебный год, количественный состав учебной группы. 

 7.2.2.3. ПУПг подписывают заведующий заочным отделением, заместитель дирек-

тора по учебной работе. Гриф утверждения директором оформляется в соответствии с СТ-

ПСХК 04-06. 

 

 7.3.  Приказ о педагогической нагрузке 

 

 7.3.1. ПН издается ежегодно 1 сентября; ПН оформляется в соответствии с требова-

ниями СТ-ПСХК 04-06 «Управление документацией общего делопроизводства» отдельно 

по группам студентов бюджетной формы обучения и группам студентов внебюджетной  

(коммерческой) формы обучения. 

 

 7.4.   Расписание занятий. 

 7.4.1. Расписание занятий выполняется по каждому отделению отдельным докумен-

том, который имеет гриф утверждения директором. 

 

 
8. Порядок управления утвержденной учебно-организационной документацией 

колледжа 

 
 8.1. Под порядком управления утвержденной учебно-организационной документа-

цией понимается порядок ее учета, распространения, хранения, актуализации, изъятия и 

уничтожения.  

 8.1.1.  Рабочий учебный план разрабатывается с учетом рекомендаций п.  6.1 на-

стоящего стандарта. 

  8.1.2. Требования к оформлению РУП изложены в п. 7.1. настоящего стандарта.  

  8.1.3. Учебная часть изготавливает   4 копии утвержденного РУП каждой специаль-

ности.   

  8.1.4. Копии РУП передаются по одному экземпляру в диспетчерскую, заведующе-

му отделением, заместителю директора по практическому обучению, заместителю дирек-

тора по учебной работе. 

  8.1.5. Руководители подразделений, указанные в п. 8.3.4. обеспечивают применение 

РУП в организации, обеспечении и контроле учебно-воспитательного процесса в подразде-

лении.  

       8.1.6. Пересмотр и внесение изменений  в РУП не  может быть осуществлено ни при 

каких обстоятельствах. 

       8.1.7. Хранение РУП осуществляется в подразделениях в течение периода обучения 

студентов одного потока и один учебный год, следующий за этим.  

       8.1.8.  Изъятие и уничтожение РУП обеспечивает учебная часть по истечении перио-

да, указанного в п. 8.3.7. 

 

 8.2.  План учебного процесса по группам 

 

         8.2.1 Порядок  разработки ПУПг очной формы обучения изложен в п.            6.2.1. 

настоящего стандарта. 

         8.2.2. Порядок  разработки ПУПг заочной формы обучения изложен в п. 6.2.2. на-

стоящего стандарта. 
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      8.2.3. Требования к оформлению ПУПг  очной формы обучения изложены в п. 7.2.1. 

настоящего стандарта. 

      8.2.4. Требования к оформлению ПУПг  заочной формы обучения изложены в п. 

7.2.1. настоящего стандарта. 

          8.2.5. Учебная часть изготовляет копии 4 каждого ПУПг   

          8.2.6. Копии ПУПг передаются по одному экземпляру в диспетчерскую, заведующе-

му отделением, заместителю директора по практическому обучению, заместителю дирек-

тора по учебной работе. 

          8.2.7. Руководители подразделений, указанные в п. 8.3.4. обеспечивают применение 

ПУПг в организации, обеспечении и контроле учебно-воспитательного процесса в подраз-

делении.  

        8.2.8. Пересмотр и внесение изменений ПУПг может быть осуществлен в связи с из-

менениями в РУП, изменениями в приказе о педнагрузке в связи с возникновением или за-

крытием вакансий.  

          8.2.9. Хранение ПУПг за истекший учебный год обеспечивает учебная часть в тече-

ние последующего учебного года. 

          8.2.10. Изъятие и уничтожение ПУПг за истекший учебный год обеспечивает учебная 

часть по истечении последующего учебного года. 

 

 8.3. Приказ о педагогической нагрузке 

 

          8.3.1. Приказ о педагогической нагрузке  формируется на один учебный год  на осно-

ве предложений председателей цикловых комиссий (с учетом базового образования препо-

давателей ЦК, направлений их переподготовки и стажировки) при согласовании с  замести-

телем директора по учебной работе.  

          8.3.2.Оформление ПН осуществляется в соответствии с требованиями СТ-ПСХК 04-

06.  

          8.3.3. Канцелярия  издает ПН  в 6 экземплярах и направляет их : 

- зам УР; 

-учебная часть; 

-главный бухгалтер; 

- заместитель директора по практическому обучению, 

- заместитель директора по методической работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

          8.3.4. Канцелярия выполняет выписки из ПН для председателей ЦК, касательно за-

груженности членов ЦК преподавательской и другими видами педагогической работы (за-

ведование учебными кабинетами и лабораториями, производственными мастерскими, 

классное руководство, вменение обязанностей председателя ЦК и т.п.) 

          8.3.5. На заседании педагогического совета по завершении учебного года заслушива-

ется проект ПН на следующий учебный год.  

       Актуализация изданного на учебный год ПН в части преподавательской работы про-

изводится председателями ЦК; в части других видов педагогического труда - руководите-

лями соответствующих подразделений  

          8.3.6. Внесение изменений в ПН путем подготовки приказов о внесении изменений в 

основной ПН на учебный год осуществляется Зам УР, председателями ЦК в связи с движе-

нием педагогических кадров, по мере заполнения вакансий. Приказы о внесении изменений  

в ПН доводятся только до сведения исполнителей. 

          8.3.7. Хранение ПН осуществляет сотрудник учебной части на протяжении одного 

учебного года по истечении действия ПН. 
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          8.3.8. Изъятие и уничтожение всех экземпляров ПН по истечении срока хранения 

осуществляет пользователь ПН самостоятельно. 

 

           8.4.   Расписание занятий. 

 

           8.4.1.Разработка РЗ выполняется согласно п. 6.4 настоящего стандарта. 

           8.4.2.Оформление РЗ осуществляется согласно п. 6.4.6. настоящего  стандарта. 

           8.4.3. Ежедневные  изменения в РЗ располагается на доске расписания для студентов 

и на официальном сайте колледжа в разделе «Студентам» . 

           8.4.4. Самостоятельное и своевременное изучение расписания занятий является обя-

занностью студентов и преподавателей колледжа. Заблаговременное предупреждение дис-

петчеров о невозможности исполнения РЗ является обязанностью преподавателей. 

           8.4.5. Внесение изменений в РЗ может осуществляться ежедневно по необходимости. 

           8.4.6. Изъятие и уничтожение РЗ производится по истечении одного учебного года 

после использования РЗ. 

           8.4.7. Хранение действующих и отработанных РЗ осуществляет диспетчер (сотруд-

ник учебной части). 

 

 

9 Ресурсы 

 

 9.1. Для выполнения требований настоящего стандарта директор выделяет следую-

щие ресурсы: 

  - нормативные документы; 

 - квалифицированный персонал;  

 - материальные ресурсы (компьютеры, принтеры, копировальная техника, бумага, 

канцелярские принадлежности и т.д.); 

  - оргтехника, рабочие места; 

 - финансовые ресурсы на оплату труда сотрудникам колледжа. 

 

 

10. Отчетные документы 

 

10.1. Отчетными документами по настоящему стандарту являются следующие Дела 

учебной части: 

 

- Планы учебного процесса (по специальностям); 

- Рабочие учебные планы ( по специальностям); 

- Графики учебного процесса (по специальностям); 

- Приказ о педагогической нагрузке (т.1 – приказ, т.2 – изменения в приказе); 

-Учет выданных часов преподавателями; 

- Журналы учебных занятий ( по количеству учебных групп); 

- Расписание занятий, экзаменов, консультаций. 

 

 

11. Распределение ответственности 

 

11.1.  Директор: 

- утверждает РУП; 
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- утверждает ПУП; 

- утверждает РЗ; 

- издает ПЗ; 

- выделяет  необходимые ресурсы на осуществление деятельности. 

11.2. Руководители СП отвечают за: 

- организацию разработки учебно-организационной документации   

- ознакомление с ней сотрудников подразделения   

- организацию хранения копий учебно-организационной документации 

-  осуществление своевременного и обоснованного пересмотра учебно-

организационной документации; 

-  своевременное внесение изменений в документацию; 

-  уничтожение аннулированных копий  учебно-организационной документации.  

11.3. Работник учебной части в соответствии со своей ДИ  отвечает за: 

  - своевременную передачу одного экземпляра РУП и ПУПг прошлых версий  в ар-

хив. 
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