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ПОЛОЖЕНИЕ 
о замене занятий в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» 
 

1. Общие положения 
 

1.1Настоящее Положение разработано на основе Закона 
«Об образовании» Донецкой Народной Республики, (Постановление 
НС ДНР от 19.06.2015г. № 1-233П-НС); «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки  Донецкой Народной 
Республики  от 20.07.2015г. № 328); Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж», утвержденных Приказом от 19.11.2019г.№131 и 

определяет порядок замены занятий в случае отсутствия 
преподавателя по уважительной причине с целью выполнения 

образовательных программ ГОС СОО и ГОС СПО по 
специальностям, предоставляемым ГПОУ «Макеевский 

педагогический  колледж», соблюдения интересов и прав всех 
участников образовательного процесса ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 

1.2.В случае  отсутствия преподавателя на рабочем месте по 
уважительной причине, производится замена занятий. 

1.3.Организация замены занятий возлагается на заместителя 
директора по учебной работе. 

1.4.Администрация ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж» вправе вызвать на замену занятий любого пр еподавателя, 

свободного в этот день от проведения занятий по расписанию.  
1.5.Администрация ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» привлекает  преподавателей на замену занятий в приказном 
порядке. 

 



            2.Порядок замены занятий 
 

2.1.Занятия отсутствующих преподавателей заменяют 
преподаватели той же предметно-цикловой комиссии . В тех случаях, 

когда такая замена невозможна, замена отсутствующих 
преподавателей производится преподавателями  других учебных 

дисциплин или междисциплинарных курсов. С этой целью в 
Расписания вносятся временные изменения, утверждаемые 

директором колледжа. 
2.2.Замена занятий не специалистами, а также р аботниками 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж», не являющимися 
непосредственными участниками реализации  образовательных 

программ, недопустима. 
2.3.При замене занятий специалистами той же ПЦК, что и 

отсутствующий преподаватель, должна быть обеспечена 
преемственность в обучении студентов. 

2.4.Преподаватель, заменяющий занятия отсутствующего 

коллеги, несет ту же ответственность за качество проводимых 
занятий и выполнение программы по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу , что и основной преподаватель. 
2.5.При замене занятий  отсутствующего преподавателя 

другой учебной дисциплиной или междисциплинарным курсом  
общее количество этих занятий  не должно превышать определенное 

на эту учебную дисциплину или междисциплинарный курс учебным 
планом годовое количество часов. Сверхпрограммные часы оплате не 

подлежат. 
2.6.Заменяемые  занятия фиксируются в Журнале учета и 

регистрации  замен и вакансий.  
 

3. Обязанности преподавателя  при замене  занятий  

3.1.До 15 часов текущего учебного дня преподаватель обязан 
ознакомиться с изменениями в расписании на следующий день. В 

случае отсутствия преподавателя на рабочем месте о замене его 
предупреждает секретарь учебной части.  

3.2.Заменяющий преподаватель должен заранее 
ознакомиться с  темой занятия и подготовиться к его проведению. 

3.3.Заменяющий  преподаватель  несёт личную 
ответственность за жизнь и здоровье студентов, организацию 

образовательного процесса, качество проведения занятий. 
3.4.Во время занятия  заменяющий  преподаватель обязан 

произвести в журнале учета учебных занятий записи о : 
• дате занятия; 



• теме занятия (в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины или междисциплинарного курса); 

• домашнем задании; 
• отсутствующих; 

а также: 
• поставить оценки отвечающим студентам ; 

• на поле рядом с домашним заданием написать слово 
«замена», свою фамилию и расписаться. 

3.5.Самовольный невыход на замену или самовольное 
изменение расписания, изменение продолжительности занятий, отказ 

от проведения занятия  по замене являются грубым нарушением 
Правил внутреннего трудового распорядка и подлежат 

дисциплинарному взысканию. 
 

 
4.Обязанности отсутствующего преподавателя  
 

4.1.В случае отсутствия на занятии  по уважительной 
причине преподаватель  заранее ставит в известность заместителя 

директора по учебной работе или секретаря учебной части. 
4.2.В первый день выхода на работу преподаватель  

предоставляет заместителю директора по учебной работе документы, 
подтверждающие причину отсутствия (больничный лист, 

удостоверение о прохождении курсовой переподготовки). 
4.3.Приступая к работе по истечении срока отсутствия, 

преподавателя  должен накануне уведомить о выходе на работу 
заместителя директора по учебной работе или секретаря учебной 

части. 
 

5. Действия заместителя директора по учебной работе и 

порядок оплаты замещённых занятий. 
 

5.1.Заместитель директора по учебной работе  планирует 
замену занятий , вносит изменения в расписание занятий в колледже , 

организует информирование преподавателей о замене. (На 
информационном стенде вывешиваются график замены и вр еменные 

изменения в расписании занятий). 
5.2.Заместитель директора по учебной работе ежемесячно 

составляет табель на оплату часов по замене с учетом записей в 
журнале «Учета и регистрации замен и вакансий преподавателей».  

Занятия , замененные не по специальности, вносятся в журнал с 
целью выполнения программного материала и оплате не подлежат. 



5.3.За занятия , проведенные в порядке замены по пр офилю 
предмета, производится почасовая оплата в пределах фонда 

заработной платы ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». 
5.4.Оплата занятий  производится только за занятия, 

проставленные в табеле учёта рабочего времени. 
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