Что делать, если…
расписание занятий составлено очень неудобно?
Составление расписания занятий – очень трудоемкий и кропотливый процесс. К сожалению,
не все представители администрации, которые составляют расписание, достаточно ответственно
подходят к работе. И получается, что расписание для студентов может быть составлено очень
неудобно. Это приводит к «разбитому» учебному дню, когда студент приходит в университет рано
утром, а уходит лишь вечером, даже если у него всего лишь 3-4 пары. А зачастую студенты
вынуждены работать, и такое расписание создает дополнительные сложности.
Почему так происходит?
Расписание занятий составляется методистом в деканате или специальным отделом обычно
на семестр, но в некоторых вузах по неделям. При его разработке учитывается множество
аспектов, однако в любом случае делаются акценты на определенных факторах: загруженность
преподавателей, наличие свободных аудиторий, распределение учебной нагрузки и др. При этом,
интерес студентов обычно не так сильно учитывается.
При неудобном для студентов расписании необходимо понять, кому еще оно неудобно,
возможно найдется парочка преподавателей, которые могли бы помочь разобрать в ситуации.
Что же делать, если расписание для студентов составлено очень неудобно?
Узнай, как точно называется и где находится отдел или человек, который занимается
составлением расписания (в момент дискуссии с представителями деканата тебе будет легче, когда
владеешь такой информацией).
В большинстве случаев решить проблему помогает коллективная жалоба от студентов и, еще
лучше, преподавателей. Оформляется жалоба (а лучше ее назвать «предложение», это снимет
часть напряжения) в виде обычного обращения, со списком подписантом. Пример обращения
смотрите в приложении, а о том, как собирать подписи читайте в брошюре «Сбор подписей как
метод защиты прав студентов» (на сайте www.studrada.org в разделе «Библиотека»).
После сбора подписей под обращением, если получится, попросите преподавателей,
заинтересованных в изменении расписания, также подписать лист (например, написать «не
возражаю» и поставить подпись).
Обязательным является один момент! Обращение нужно обязательно
зарегистрировать в регистрационном отделе (в разных ВУЗах называются по-разному),
иначе юридической силы оно иметь никакой не будет. Также не забудь сделать копию и
себе. Необходимо помнить про иерархию – не перепрыгивайте деканат! Обычно, это всегда
несёт за собой негативный момент в поведении администрации, да и вообще в жизни.
В случае если обращение не помогло – не расстраивайтесь! Ничего не потеряно. В этом
случае можно попробовать сделать следующее:
 Повторить процедуру сбора и подачи подписей, только уже с привлечением подписей
студентов других курсов и факультетов. На их помощь стоит надеяться хотя бы потому, что
они сами наверняка сталкивались с такой же проблемой. Можно «подключать» даже
родителей. Это будет весьма заметно и значимо для администрации.
 Придумать и провести какие-либо акции, дающие понять администрации, что проблему с
неудобным расписанием необходимо решить. Например, можно покинуть аудиторию всей
группой оставив записку преподавателю и декану.
 Если у тебя в неделю получается очень много занятий (по 8 часов и еще в субботу, например),
то в таком случае необходимо смотреть локальные нормативные акты (Устав и Правила
внутреннего распорядка вуза), где наверняка будет сказано про максимальное допустимое
количество часов в неделю (обычно до 40 часов). В таком случае, правда однозначно на твоей
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стороне и смело можно писать жалобу на имя ректора с просьбой «обратить внимание на
нарушение».
Староста в некоторых вузах имеет определенные возможности при урегулировании вопроса с
неподходящим студентам расписанием. Попробуй организовать старост нескольких групп и
попросить их подойти в отдел, который ответственен за составление расписания, и поговорить
с представителями администрации.
И на последок
Есть замечательная народная мудрость - «под лежачий камень вода не течет».
Удачи тебе!
МПГ «Студэнцкая Рада» всегда готова помочь тебе в сложной ситуации. Обращайся!
Профсоюзная группа «Студэнцкая Рада»
students.rada@gmail.com
www.studrada.org
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Приложение

Декану математического факультета
Белорусского государственного университета
Пупину Андрею Вениаминовичу
студентов дневной формы обучения математического факультета

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Андрей Вениаминович,
Мы, нижеподписавшиеся студенты, просим Вас содействовать в переносе пар по предмету
«Прикладная математика» с 18:20 четверга на 12:25 понедельника, поскольку в этот день недели основные
занятия заканчиваются в 12:10 и мы вынуждены либо ждать до 18:20, либо еще раз приезжать в
университет. Большинство из нас, проживают далеко от университета, и это вызывает значительные
сложности, которые влекут за собой частые пропуски данного предмета.
Обращение согласовано с преподавателем прикладной математики Василием Георгиевичем
Васютиным.
На основании вышеизложенных аргументов, просим перенести пару по предмету «Прикладная
математика» с 18:20 четверга на 12:25 понедельника;
О принятом решении по факту обращения просим проинформировать нашего представителя,
студента 3 курса математического факультета Иванова Петра Васильевича, до 10.09.2011 г.
Приложение 1 – Список подписей студентов математического факультета БГУ
№ п.п.

Фамилия, имя, отчество

Группа

Дата

Подпись
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