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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Порядок  переноса  и  замены  учебных  занятий   разработан  в  соответствии  с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения высшего 
образования «Московский художественно-промышленный институт» (далее МХПИ), локальными 
нормативными актами, регламентирующими организацию учебного процесса.

1.2.  Настоящий  порядок  распространяется  на  все  уровни  и  формы  обучения  по 
реализуемым в МХПИ основным и дополнительным образовательным программам.

1.3. Замена преподавателя разовая или постоянная, не повлекшая изменения в расписании 
занятий  в части дат и времени проведения в не зависимости от её причины не является переносом 
и заменой учебного занятия.

1.4.  Инициаторами переноса и замены учебного занятия могут быть руководство МХПИ, 
его структурных подразделений, преподаватель, студенческая группа (при наличии согласованной 
позиции  100%  контингента  группы).  Иные  лица  (родители,  представители  обучающихся, 
представители работодателя и др) не могут выступать с инициативой переноса и замены учебного 
занятия. 

1.5. При решении вопроса о переносе и замене учебного занятия ППС и должностные лица 
МХПИ  руководствуются  принципом  соблюдения  прав  и  законных  интересов  обучающихся, 
обеспечения  высокого  качества  учебного  процесса,  создания  благоприятных  условий  для 
освоения основных и дополнительных образовательных программ.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСА И ЗАМЕНЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
2.1. Основанием для переноса  и замены учебного занятия является:
1). Объективная невозможность провести занятие в связи с участием преподавателя и/или 

студентов в научном, творческом или ином мероприятии, имеющем общественную значимость;
2). Невозможность выхода на работу по объективным причинам преподавателя (болезнь, 

командировка  и т.д.);
3)  Изменение  графика  работы  преподавателя-совместителя,  делающим  невозможным 

проведение занятия по расписанию.
4)  Мотивированная  просьба  студентов,  согласованная с  преподавателем и заведующими 

соответствующей кафедры
2.2. При наличии возможности учебное занятие, которое должно проходить по расписанию 

заменяется  на  другое  занятие.  В  последующем  пропущенное  занятие  компенсируется  вместо 
замещающего.

2.3. Если возможность замены отсутствует, то пропущенное занятие возмещается во время 
свободное от других занятие, при условии соблюдения требований к режиму занятий студентов 
соответствующей категории и максимальной недельной нагрузке.

3. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕНОСА И ЗАМЕНЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ.
3.1.  В  случае,  когда  о  необходимости  о  переносе  и  замене  учебного  занятия  известно 

заблаговременно.
1)  Преподаватель или иное лицо,  располагающее информацией о невозможности провести 

занятие  согласно  расписанию,  доводит  её  до  сведения  заведующего  кафедрой,  а  при 
невозможности — секретаря кафедры или специалиста учебного отдела не позднее чем за 3 дня.

2) Совместно с заведующим кафедрой и специалистом учебного отдела прорабатываются 
варианты переноса и замены учебного занятия, а также определяются даты и время возмещения 
пропущенного занятия.

3) В случае, если занятие переносится по просьбе студентов, в определении оптимального 
варианта  переноса  и  замены  учебного  занятия  участвует  представитель  инициативной 
студенческой группы.

4) Информация о переносе и замене учебного занятия оформляется в виде объявления, а, в 
случае, если перенос будет носить постоянный характер и в форме обновлённого расписания.

5)  Объявление  согласуется  с  деканом  факультета  дизайна  и  заведующего  отделением 
среднего профессионального образования (если учебное занятие предусмотрено в группе СПО). 
Согласование  может  проходить  с  использованием  сервиса  электронной  почты,  WA и  других 
информационных технологий, применяемых в МХПИ.
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