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1) Установить начало уrебного года в 2022-2023 уrебном году:
а) 01 сентября - для обучающихся по:
- программам подготовки специалистов среднего звена,
- основным профессиональньш образовательным программам высшего образования,
очной формы обучения;
основным профессиональным образовательным прогрЁlммам высшего образования,
заочной формы обрения второго и последующих курсов;
- основным профессиональным образовательным программам по направлениям
подготовки магистратуры очно-заочной формы обуlения;
б) 01 октября - для обучающихся по:
- основным профессиональным образовательньш программам высшего образования
заочной формы обучения первого курса;
- очно-заочной фор* обучения, кроме программ указанных в пятом абзаце подпункта
а) пункта 1 настоящего приказа;
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре очной и
заочной форм обучения.

2) Установить продолжительность учебного года 52 недели.
З) В связи с переносом начала 5пrебного года длrI студентов обучающихся по
образовательным программам указанных в пункте б) пункта 1 настоящего приказа на 0]
октября - перенести дату закрытиrI ведомостей по учебным и производственным
практикам для указанноЙ категории студентов с З1- августа на З0 сентября2022 года.
4) Определить следующий формат организации учебного процесса:
- очный формат для всех категорий обучающихся, всех форм обучения;
5) flля всех видов аудиторной контактной работы академический час установить
продолжительностью 45 минут. Определить перерыв между академическими часами
внутри одного учебного занятия в 5 минут, перерыв между учебными занятиями - ]_0

минут.

6) Установить расписание звонков:

Учебное
занятие

Академический час Время начала
занятия

Время
окончания

занятия

Перерыв
(минут)

1 1 В:З0 9:15 5
2 9:20 1_0:05 10

2 з 10:15 11:00 5

4 11:05 11:50 10
з 5 12:00 12:45 5

Режим
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6 12:50 1З:З5 55
4 7 14:З0 15:]_5 5

в 15:20 ]_6:05 10
5 9 16:]_5 17:00 5

10 1"7:05 17:50 ]_0

6 11 1В:00 1В:45 5

|2 ].В:50 19:З5
6) Учебно-методическому управлению (Березовскому Г.С.) подготовить расписание
учебных занятий, организовав обучение в очном формате.
7) Контроль исполнениrI оставляю за собой.


