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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке внесения изменений в учебные планы в 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 
 

Для внесения изменений в учебный план образовательной программы 

(далее – ОП) в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» (далее 

– колледж) необходимо руководствоваться следующим: 

1. Изменения, вносимые в учебные планы, могут быть связаны с: 

а) введением или удалением дисциплины за счет перераспределения 

общих часов между дисциплинами цикла; 

б) заменой одной дисциплины на другую; 

в) переносом дисциплины из одного семестра в другой; 

г) изменением формы контроля и промежуточной аттестации; 

д) изменением распределения часов, предусмотренных на: 

- изучение дисциплин внутри цикла,   

- аудиторную работу по дисциплине. 

2. Право внесения предложений по изменению учебного плана ОП 

принадлежит преподавателям и председателям предметно-цикловых 

комиссий, реализующих данную ОП; заведующему отделением, заместителю 

директора по учебной и методической работе, Методическому совету 

колледжа; отделу по научно-методической работе, качеству образования. 

3. Предложения по внесению изменений в учебные планы ОП 

обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий  в декабре-январе 

текущего учебного года. 

4. Методический совет колледжа на основании выписок из 

протоколов заседаний предметно-цикловых комиссий  не позднее февраля 

текущего года принимает решение  о внесении изменений в учебные планы 

ОП. 

5. Новая дисциплина вводится в учебный план ОП только при 

наличии учебно-методического комплекса дисциплины. 

6. Не позднее 1 марта текущего года учебного года председатель 

Методического совета представляет в учебную часть выписку из протокола 

заседания Методического совета колледжа, которая должна содержать 

информацию: 

а) название образовательной программы; 

б) форму обучения (ОДО/ОЗО); 

в) название дисциплины; 



г) семестр; 

д) распределение количества часов, отводимых на лекционные и 

семинарские (практические) занятия, самостоятельную работу; 

е) форму промежуточной аттестации и контроля (зачет, экзамен, 

курсовая работа); 

ж) наименование ПЦК, за которой закреплена (закрепляется) данная 

дисциплина. 

7. Предложение о внесении изменений в учебные планы может 

быть отклонено в случае: 

а) несоответствия вносимых изменений действующим на данный 

момент нормативным документам: федеральным государственным 

образовательным среднего профессионального образования; 

б) отсутствия или несвоевременного представления документов, 

предусмотренных п.3, п.4, п.5 настоящей инструкции. 

8. На основании представленных документов учебная часть готовит 

решение о внесении изменений в учебные планы и их утверждении на 

предстоящий учебный год.  

9. Учебные планы согласовываются заместителем директора по 

учебной и методической работе и утверждаются директором колледжа. 

 

 

 

 

 

 


