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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает требования к составлению 

учебных расписаний в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет», порядок их утверждения и реализации. 

1.2 Настоящее Положение определяет правила составления и утвержде-

ния учебных расписаний для студентов очной, очно-заочной (вечерней), заоч-

ной форм обучения, в том числе расписания:  

 учебных занятий,  

 промежуточной аттестации (экзаменационной сессии),  

 учебно-экзаменационной сессии (для студентов заочной формы обу-

чения),  

 государственных аттестационных расписаний. 

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для применения ра-

ботниками учебно-методического управления, деканами факультетов / дирек-

торами (руководителями) институтов, работниками деканатов факультетов / 

институтов, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским соста-

вом и обучающимися ОГПУ. 

1.4 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом ректора Университета. 

1.5 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, кото-

рые утверждаются и вводятся в действие приказом ректора Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящие Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 апреля 2021 г. 

№ 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изме-

нениями и дополнениями); 

– Федеральными государственными образовательными стандартами; 
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– Уставом Университета;  

– нормативными документами СМК ОГПУ. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

Учебные расписания – основной организационный документ, регули-

рующий учебный процесс в Университете, средство правильной организации 

учебной работы обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры и эффективной деятельности профессорско-преподавательского 

состава. 

Контактная работа обучающихся – работа обучающихся во взаимодейст-

вии с педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекае-

мыми Университетом к реализации образовательных программ на иных усло-

виях. 

Государственная итоговая аттестация – процедура определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та. 

Экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный графиком 

учебного процесса для сдачи промежуточных аттестационных испытаний в 

форме экзаменов. 

Учебно-экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный 

графиком учебного процесса для проведения учебных занятий, практик и иных 

видов учебной деятельности для обучающихся заочной формы обучения, а 

также текущего контроля, промежуточной аттестации в форме зачета, зачета с 

оценкой (дифференцированного зачета), экзамена. 

 

Обозначения и сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования 

СМК – служба менеджмента качества; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

Университет, ОГПУ – федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет»; 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Учебное расписание является одним из основных организационных 
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документов, регулирующих учебный процесс в Университете. Учебное распи-

сание способствует оптимальной организации учебной работы обучающихся и 

повышает эффективность преподавательской деятельности.  

4.2 Составление учебных расписаний  завершающий этап планирования 

учебного процесса и упорядочение в масштабах Университета за семестр всех 

видов учебных занятий, практик и иных видов учебной деятельности обучаю-

щихся по часам и дням недели.  

4.3 Являясь завершающим этапом планирования учебного процесса, тща-

тельно продуманное и оптимально составленное расписание учебных занятий 

положительно влияет на качество организации всего учебного процесса. С его 

помощью реализуются научно-методические и технологические основы рацио-

нальной организации учебного процесса и решаются следующие задачи:  

 соблюдение требований образовательных стандартов высшего обра-

зования по направлениям подготовки (специальностям), иных нормативных 

правовых актов; 

 реализация ОПОП ВО, соответствие количества часов по дисципли-

нам (модулям) и видам учебных занятий рабочему учебному плану, образова-

тельному стандарту высшего образования; 

 создание оптимального режима учебы обучающихся в течение дня, 

недели, семестра, последовательность изучения дисциплин и их взаимосвязь;  

 обеспечение оптимальных условий для преподавания, организации 

самостоятельной работы обучающихся и прохождения ими промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 создание оптимального режима подготовки и сдачи экзаменов обу-

чающимися в течение сессии;  

 обеспечение санитарно-гигиенических требований; 

 создание оптимальных условий для выполнения профессорско-

преподавательским составом Университета своих должностных обязанностей;  

 эффективное использование аудиторного фонда Университета.  

4.4. Деканаты факультетов / институтов в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком до начала периода обучения по образова-

тельной программе формируют расписание учебных занятий на соответствую-

щий период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

 

5 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Расписание учебных занятий для обучающихся очной формы обуче-

ния составляется в течение семестра в соответствии с утвержденными рабочи-

ми учебными планами направлений подготовки / специальностей, а также ка-

лендарным графиком учебного процесса и оформляется в соответствии с При-

ложением А. 

5.2 Расписание составляется ответственным за учебную работу очной 
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формы обучения (а в его отсутствие – деканом факультета / директором (руко-

водителем) института)), согласовывается с деканом факультета / директором 

(руководителем) института), учебно-методическим управлением и утверждает-

ся первым проректором. Расписание заверяется печатью соответствующей 

формы обучения. 

5.3 Проект расписания учебных занятий не позднее 5 дней до начала за-

нятий представляется в учебный отдел учебно-методического управления Уни-

верситета для проверки его на соответствие требованиям нормативных доку-

ментов, в том числе учебным планам. После проверки расписания учебных за-

нятий учебным отделом УМУ расписание утверждает первый проректор. 

5.4 В расписании учебных занятий указываются: 

 учебный год; 

 курс, семестр; 

 наименование ОПОП ВО; 

 форма обучения; 

 дни недели; 

 номер, шифр группы (подгруппы); 

 название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом, 

возможны общепринятые сокращения, с указанием формы проведения (лекци-

онные, лабораторные, практические занятия): 

Л – лекция, 

ПЗ – практическое занятие, 

ЛР – лабораторная работа, 

Э – экзамен,  

З – зачѐт, 

ЗаО – зачѐт с оценкой (дифференцированный зачет),  

ФЗ – факультативное занятие, 

ДВ – дисциплина по выбору обучающихся, 

КСР – контроль самостоятельной работы и др. виды работ. 

 наименование дисциплин по выбору (курсов по выбору студента) ука-

зывается полностью или в соответствии с общепринятыми сокращениями (на-

пример, ДВ История Оренбургского края или ДВ Ист. Оренб. кр.); 

 номер аудитории; 

 фамилия, инициалы, должность преподавателя. 

5.5 Начало каждого нечетного семестра (две-три недели) может быть ор-

ганизовано по временному расписанию, в котором преобладает лекционная 

форма занятий. В этот период в расписание вносятся занятия по физической 

культуре, а также практические занятия по иностранному языку и другим дис-

циплинам (модулям), не имеющим лекционных курсов. Контроль над исполне-

нием временного расписания осуществляет декан факультета / директор (руко-

водитель) института. 

5.6 При невозможности проведения преподавателем учебных занятий по 
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уважительной причине он обязан заблаговременно известить об этом заведую-

щего кафедрой, который, в свою очередь, должен обеспечить оперативную за-

мену отсутствующего преподавателя другим преподавателем, с учетом воз-

можности кафедры, либо ответственный за учебную работу может использо-

вать возможность проведения в данное время учебного занятия по другой дис-

циплине (модулю). 

5.7 В случае длительного отсутствия преподавателя (отпуск, командиров-

ка, длительный период временной нетрудоспособности) заведующим кафедрой 

составляется и утверждается график замен учебных занятий. Соответствующий 

график замены преподавателя передается в деканат факультета / института для 

последующего внесения временных изменений в расписание учебных занятий. 

5.8 Обучающиеся и преподаватели не позднее, чем за один день опове-

щаются о произошедших в расписании изменениях. Информация об изменени-

ях в расписании занятий доводится до сведения студентов через старосту груп-

пы, до преподавателей – путем передачи информации на кафедру. На кафедру 

информация передается в электронной форме посредством пересылки варианта 

измененного расписания с выделением измененных сведений (Приложение Б). 

5.9 Заведующий кафедрой обязан обеспечить восстановление в полном 

объеме учебных занятий, не проведенных преподавателями кафедры.  

5.10 Непроведенные учебные занятия накануне нерабочих праздничных 

дней должны быть восстановлены в полном объеме в соответствии с рабочими 

учебными планами. 

 

6 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНО-

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ 

 

6.1 Расписание учебно-экзаменационной сессии для студентов заочной 

формы обучения составляется ответственным за учебную работу по заочной 

форме обучения, а в его отсутствие  деканом факультета / директором (руко-

водителем) института, согласовывается с деканом факультета / директором (ру-

ководителем) института, учебно-методическим управлением и утверждается 

первым проректором не позднее чем за 10 дней до начала сессии. Расписание 

заверяется печатью и оформляется в соответствии с Приложением В. 

6.2 Расписание учебно-экзаменационной сессии составляется на период 

сессии с учетом сроков освоения ОПОП ВО в соответствии с учебными плана-

ми направлений подготовки /специальностей, календарным графиком учебного 

процесса. 

6.3 Зачеты и экзамены по заочной форме обучения выставляются в общее 

расписание. В расписании учебно-экзаменационных сессий для обучающихся 

заочной формы обучения необходимо обеспечить равномерность распределе-

ния учебных занятий в соответствии с нормативным сроком обучения в течение 

года (40 календарных дней для студентов 12 курсов; 50 календарных дней для 

студентов 35 курсов и 24 курсов с сокращенным сроком обучения). Количе-
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ство сессий в году должно соответствовать учебному плану.  

6.3 Досрочная сдача зачетов и/или экзаменов по дисциплинам (модулям) 

оформляется приказом ректора по письменному заявлению обучающегося, со-

гласованного с преподавателями, читающими дисциплины (модули), только с 

разрешения декана факультета / директора (руководителя) института при усло-

вии выполнения обучающимся учебного плана по этим дисциплинам (модулям) 

и при наличии у него подтверждающих документов (Приложение Г). 

6.3 Ликвидация академических задолженностей обучающимися заочной 

формы обучения осуществляется в соответствии с приказом ректора и графи-

ком ликвидации академических задолженностей. 

6.4 Обучающиеся и преподаватели не позднее чем за один день оповеща-

ются о произошедших в расписании изменениях в соответствии с п. 5.9.  

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ РАСПИСАНИЙ 

 

7.1 Планирование учебного времени студентов предполагает начало I па-

ры, как правило, в 08 ч. 00 мин. 

7.2 Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

может превышать 90 минут. При этом предусмотрены перерывы между учеб-

ными занятиями 10 минут (после второй пары – перерыв 30 минут). 

7.3 Количество дисциплин (модулей), изучаемых ежедневно, не должно, 

как правило, превышать четырех. 

7.4  При распределении по дням недели дисциплины чередовать в зави-

симости от степени сложности их усвоения, а также с учетом целесообразности 

чередования различных форм организации обучения. 

7.5 Лекции, как правило, необходимо включать в расписание учебных за-

нятий в начале учебного дня; по возможности, исключать проведение лекцион-

ных занятий в течение 6-ти и более академических часов подряд. 

7.6 При проведении лабораторных работ и иных видов практических за-

нятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

7.7 Лабораторные и практические занятия целесообразно проводить после 

теоретических занятий. 

7.8 В группе (подгруппе) в один день в расписании может быть выставле-

но не более двух пар по дисциплине (модулю) одного преподавателя.  

7.9 При составлении расписаний учебных занятий должны быть исклю-

чены нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не наруша-

лась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные пе-

рерывы между занятиями.  

7.10 Проведение занятий по дисциплинам (модулям), изучаемым факуль-

тативно, должно планироваться на первую или последнюю пару. Факультатив-

ные занятия выставляются в сетку расписания после распределения аудиторий 

для всех основных дисциплин (модулей) или курсов по выбору и представления 

списков обучающихся, желающих посещать занятия. 
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7.11 При включении в расписание учебных занятий отдельных дней на 

самостоятельную и научно-исследовательскую работу обучающихся с целью 

оптимального использования аудиторного фонда для каждого курса выделяют-

ся разные дни с равномерным распределением их в пределах недели. 

7.12 Утвержденное расписание учебных занятий публикуется не менее 

чем за 3 дня до начала занятий на информационных стендах факультетов / ин-

ститутов и на сайте Университета в специальном разделе. 

 

8 РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

 

8.1 Экзаменационная сессия является завершающим этапом учебного 

процесса в семестре и проводится в соответствии с календарным учебным гра-

фиком реализуемой ОПОП ВО. 

8.2 Расписание экзаменационной сессии для обучающихся очной формы 

обучения составляется ответственным за учебную работу, согласовывается с 

деканом факультета /директором (руководителем) института, учебным отделом 

УМУ и утверждается первым проректором не позднее чем за 10 дней до начала 

экзаменационной сессии (Приложение Д). 

8.3 Расписание экзаменационной сессии составляется на период сдачи 

обучающимися очной формы обучения в соответствии с утвержденным графи-

ком учебного процесса на текущий учебный год и приказом ректора. 

8.4 Расписание экзаменационной сессии составляется с указанием: 

 года обучения, 

 наименование ОПОП ВО,  

 формы обучения,  

 курса,  

 номера группы, шифр группы (подгруппы), 

 наименования дисциплины в соответствии с учебным планом или об-

щепринятыми сокращениями,  

 фамилии, имени, отчества, должности преподавателя, принимающего 

экзамен (экзаменатора),  

 даты и времени проведения предэкзаменационной консультации; 

 даты и времени начала экзамена;  

 места проведения (№ аудитории). 

8.5 При составлении расписания следует учитывать, что для одной груп-

пы (подгруппы) в один день планируется только один экзамен.  

8.6 В расписании перед каждым экзаменом должно быть выделено специ-

альное время для проведения консультаций (как правило, за один-два дня до 

дня проведения экзамена). 

8.7 .Количество дней для подготовки к экзамену выделяется в расписании 

в соответствии с учебным планом.  

8.8  Экзамены в выходные и праздничные дни не проводятся.  
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8.9 Досрочная сдача экзаменов по дисциплинам (модулям) оформляется 

приказом ректора по письменному заявлению обучающегося, согласованного с 

преподавателями, читающими дисциплины (модули), только с разрешения де-

кана факультета/директора/руководителя института при условии выполнения 

обучающимся учебного плана по этим дисциплинам (модулям) и при наличии у 

него подтверждающих документов. (Приложение Г). 

8.10 Экзамены проводятся только в те дни и в тех аудиториях (кабине-

тах), которые указаны в расписании. Не допускается перенос экзаменов в дру-

гой учебный корпус. 

8.11 Расписание экзаменационной сессии размещается на информацион-

ном стенде факультета / института, официальном сайте Университета. 
 

9 ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ  
 

9.1 График ликвидации академических задолженностей для обучающихся 

всех форм обучения составляется ответственным за учебную работу в соответ-

ствии с приказом ректора на основании служебной записки заведующего ка-

федрой с указанием даты, дисциплины, времени и места проведения экзаменов 

(№ аудитории), ФИО, должности преподавателя (экзаменатора). График ликви-

дации академических задолженностей утверждается деканом факультета / ди-

ректором (руководителем) института (Приложение Е).  

9.2 Не допускается проведение ликвидации академических задолженно-

стей во время сессии, по двум дисциплинам в один день, вне назначенного дня 

пересдачи (вне расписания). 

9.3 Преподавателям запрещается самовольно переносить время и место 

проведения пересдач промежуточных аттестаций. В исключительном случае 

перенос времени и места проведения согласовывается с ответственным за учеб-

ную работу. 

9.4 График ликвидации академических задолженностей размещается на 

информационном стенде факультета / института не позднее, чем за неделю до 

начала приема академических задолженностей. 
 

10 РАСПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
 

10.1 Расписание государственных аттестационных испытаний 

составляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования ― 

программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

календарным учебным графиком, приказом ректора и учѐтом контингента 

выпускников.  

10.2 Расписание государственных аттестационных испытаний согласовы-

вается с деканом факультета / директором (руководителем) института, учебным 
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отделом УМУ и утверждается первым проректором. 

10.3 Расписание государственных аттестационных испытаний должно со-

держать следующие сведения:  

 наименование ОПОП ВО,  

 номер подгруппы, 

 дата, время, номер аудитории проведения предэкзаменационной кон-

сультации (при наличии государственного экзамена); 

 дата, время, номер аудитории проведения государственного аттеста-

ционного испытания,  

 состав государственной экзаменационной комиссии (Приложения Е). 

10.4 При формировании расписания устанавливается перерыв между го-

сударственными аттестационными испытаниями не менее 7 календарных дней. 

10.5 Расписание государственных аттестационных испытаний утвержда-

ется и доводится до сведения обучающихся, председателя и членов государст-

венных экзаменационных комиссий и председателя и членов апелляционной 

комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов выпускных квали-

фикационных работ не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания. 

10.6 Расписание государственных аттестационных испытаний размещает-

ся на сайте Университета, информационном стенде факультета / института не 

позднее, чем за 30 дней до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии. 
 

11 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АУДИТОРИЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ КУЛЬТУРНО-

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

11.1 Учебные аудитории предоставляются для проведения конференций, 

семинаров и мероприятий по предварительной заявке от оргкомитета меро-

приятия не позднее 14 дней до начала семестра (в период формирования учеб-

ного расписания), в соответствии с заранее утвержденным планом научных ме-

роприятий на учебный год.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий (КВН, заседания ин-

теллектуального клуба, концерты, творческие встречи и т.п.) заявки на предос-

тавление учебных аудиторий согласовываются с деканом факультета (институ-

та) и подаются в УМУ не позднее 7 дней до даты проведения мероприятия, 

подписываются первым проректором. Форма заявки представлена в Приложе-

нии И. 

11.2 Учебные аудитории могут быть предоставлены для проведения ме-

роприятий общеуниверситетского масштаба исключительно по приказу ректора 

или распоряжению первого проректора. Пропущенные учебные занятия по 

причине проведения общеуниверситетских мероприятий должны быть воспол-

нены в полном объеме в соответствии с рабочими учебными планами. 
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12 КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

12.1 Мониторинг расписания учебных занятий проводится по следующим 

критериям: 

 исполнение расписания (проведение занятий согласно расписанию, 

своевременность начала и окончания занятий, соответствие используемых ау-

диторий указанным в расписании); 

 соответствие расписания требованиям, изложенным в настоящем По-

ложении. 

12.2 Общий контроль за составлением и выполнением учебного расписа-

ния осуществляет первый проректор.  

Учебный отдел УМУ контролирует процесс реализации утвержденного 

учебного расписания и осуществляет проверки по фактам необоснованных 

переносов и срывов занятий. 

12.2.1 Для последующего анализа результаты мониторинга: 

 фиксируются учебно-методическим управлением;  

 предоставляются первому проректору; 

 рассматриваются на оперативных совещаниях учебно-методического 

управления; 

 доводятся до сведения заведующих кафедрами, деканов факультетов / 

директоров (руководителей) институтов информационным сообщением первого 

проректора / начальника (заместителя начальника) учебно-методического 

управления и начальника учебного отдела УМУ; 

12.2.2 Заведующий кафедрой представляет служебную записку первому 

проректору с указанием причин срыва и мер по восстановлению занятия в рас-

писании или вне расписания (по согласованию с обучающимися), а также объ-

яснительную записку преподавателя.  

12.3 Мониторинг готовности аудиторного фонда к новому учебному году 

проводит деканат перед началом каждого семестра. 

12.4 УМУ несет ответственность за соответствие расписания требовани-

ям, предъявляемым к данному типу документа. 

12.4.1 Декан / директор / руководитель; ответственный за учебную работу 

несут ответственность за: 

 соответствие расписания учебному плану, графику учебного процесса; 

 достоверность и полноту информации; 

 своевременность размещения расписания; 

 своевременность извещения обучающихся и преподавателей об изме-

нениях в расписании; 

 готовность аудиторного фонда к проведению занятий. 

12.4.2 Заведующий кафедрой несет ответственность за: 

 достоверность и полноту информации для составления расписания;  

 своевременность извещения декана (ответственного за учебную рабо-
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ту) об изменениях ранее предоставленной информации (перераспределения 

учебных поручений преподавателей по кафедре); 

 оперативность замены преподавателя в случае невозможности прове-

дения преподавателем учебных занятий по уважительной причине с учетом 

возможностей кафедры.  

9.4.3 Преподаватель несет ответственность за 

 исполнение расписания,  

 своевременность извещения заведующего кафедрой и деканат (ответ-

ственного за учебную работу) о невозможности проведения занятий по уважи-

тельной причине. 

 

13 Хранение  

Первые экземпляры учебных расписаний хранятся в учебном отделе 

УМУ, а копии – в деканатах 1 год согласно номенклатуре дел. 
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Приложение А (обязательное) 

Шаблон расписания учебных занятий по очной форме обучения 
 

Согласовано 

Декан факультета / директор  

(руководитель) института) ______________Фамилия И.О. 

Зам. начальника УМУ __________________Фамилия И.О 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор ____________Фамилия И.О. 

«___»_________20_ г.  

Мп. 
 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

20_  - 20_ уч. год, _ семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

_ курс 

 

Направление подготовки (специальность),  

направленность / профиль  

Направление подготовки (специальность),  

направленность / профиль 

номер и шифр гр.  номер и шифр гр. номер и шифр гр. 
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Приложение А1 (справочное) 

Образец расписания учебных занятий 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2018-2019 уч. год, 1 семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1 курс 

 

05.03.06 Экология и природопользование,  

профиль Экология 

44.03.04 Профессиональное обучение  

(по отраслям),  

профиль Экономика и управление 

ОБ-Э-11 ОБ-ЭУ-11 ОБ-ЭУ-12 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

(с
 1

1
.0

9
.2

0
1

8
 г

.)
 1 

 
Математика (Л) 

ст.пр. Шадрин В.Ю. - 328 

2 
Химия (Л) 

доц. Ильязова Л.М.- 425 

Информатика (Л) 

ст.пр. Баширова Ю.Н. - 427 

3 
Химия(ЛР) 

доц. ИльязоваЛ.М. - 205 
Общая экология (ЛР) 

доц. Елина Е.Е. - 425 
 

4 
Физическая культура (ПЗ) 

доц. Малорошвило Л.Н., ст.пр. Дрогунов Е.А. - спортзал 
 

5     

В
т
о

р
н

и
к

 

1 
ФЗ Подготовка к летней педагогической практике (ПЗ) 

ст.пр. Олекс М.Н. – 223  

2 
Общая экология (Л) 

доц. Елина Е.Е. - 426 

Безопасность жизнедеятельности (Л) 

доц. Старых Э.Л. - 427 

3 
Геоморфология (Л) 

ст.пр. Катков М.Б. - 302 
Физическая культура (ПЗ) 

доц. Малорошвило Л.Н., ст.пр. Дрогунов Е.А. - спортзал 

4    
Информатика (ПЗ)  

доц.Баширова Ю.Н.- 327 

5     

С
р

ед
а

 

1 
Учение о гидросфере (ПЗ) 

ст.пр. Катков М.Б. - 223 
Экономическая теория (Л) 

доц.Луговой О.Ю.- 328 

2 
Математика (Л) 

ст.пр Шадрин В.Ю.- 424 

Практическое обучение (Л) 

ст.пр. Нецымайло К.В. - 302 

3 

Общая экология (ЛР) 

доц. Елина Е.Е. - 302 

Химия (ЛР) 

доц. ИльязоваЛ.М. - 205 

ДВ. Истор. Оренб. 

кр(Л) 
доц. Семенов В.Г. - 223 

ДВ. Социология (Л) 

доц. Наточий В.В. - 222 

4 
 

Концепции современного естествознания (ПЗ) 

асс. Пожидаева Г.А. - 408 

5     

Ч
ет

в
ер

г
 

1 
История экологии (ПЗ) 

доц. КрасноваТ.В.- 424 
 

2 
Химия (Л) 

доц. Ильязова Л.М.- 325 
Физическая культура (ПЗ) 

доц. Малорошвило Л.Н., ст.пр. Дрогунов Е.А. - спортзал 

3 
Химия(ЛР) 

доц. ИльязоваЛ.М. - 205 

Общая экология (ЛР) 

доц. Елина Е.Е.- 302 

Информатика (Л) 

ст.пр. Баширова Ю.Н. - 427 

4 
  

Информатика (ПЗ) 

доц. Баширова Ю.Н. - 317   

5    

П
я

т
н

и
ц

а
 1 

Физическая культура (ПЗ) 

доц. Малорошвило Л.Н., ст.пр. Дрогунов Е.А. - спортзал 

Иностранный язык (ПЗ) 

(англ.) – доц.Савлюкова Н.Н. - 303 

(нем.) – доц. Турецкова И.В. - 322 

2 

Иностранный язык (ПЗ) 

(англ.) – доц. Досковская О.В.- 303 

(нем.) – асс. Турецкова И.В.- 322 

Введение в проф. педаг. специальность (ПЗ) 
доц. Михайлова Н.М. - 417 

3   

4        

5     

С
у

б
б
о

т
а
 1     

2 День самостоятельной работы 

3        

4   

Согласовано 

Директор ______________  Рябцов С.Н. 

Зам. начальника УМУ __________________Яблонских Ю.П. 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор __________Матвиевская Е.Г. 

«___»_________2018 г.  

Мп. 
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Приложение Б (обязательное) 

Форма извещения ответственного за учебную работу  

об изменениях в расписании 

 
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2018-2019 уч. год, 1 семестр, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1 курс 

 

05.03.06 Экология и природопользование,  

профиль Экология 

44.03.04 Профессиональное обучение  

(по отраслям),  

профиль Экономика и управление 

ОБ-Э-11 ОБ-ЭУ-11 ОБ-ЭУ-12 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

(с
 1

1
.0

9
.2

0
1

8
 г

.)
 1 

 
Математика (Л) 

ст.пр. Шадрин В.Ю. - 328 

2 

Химия (Л) 

доц. Ильязова Л.М.- 425 
Информатика (Л) 

ст.пр. Баширова Ю.Н. - 427 

3 

Химия(ЛР) 

доц. ИльязоваЛ.М. - 205 
Общая экология (ЛР) 

доц. Елина Е.Е. - 425 
 

4 

Физическая культура (ПЗ) 

доц. Малорошвило Л.Н., ст.пр. Дрогунов Е.А. - спортзал 
 

5     

В
т
о

р
н

и
к

 

1 

ФЗ Подготовка к летней педагогической практике (ПЗ) 
ст.пр. Олекс М.Н. – 223  

2 

Общая экология (Л) 
доц. Елина Е.Е. - 426 

Безопасность жизнедеятельности (Л) 
доц. Старых Э.Л. - 427 

3 

Геоморфология (Л) 

ст.пр. Катков М.Б. - 302 
Физическая культура (ПЗ) 

доц. Малорошвило Л.Н., ст.пр. Дрогунов Е.А. - спортзал 

4    
Информатика (ПЗ)  

доц.Баширова Ю.Н.- 327 

5      

С
р

ед
а

 

1 
Учение о гидросфере (ПЗ) 

ст.пр.Катков М.Б. - 223 
Экономическая теория (Л) 

доц.Луговой О.Ю.- 328 

2 
Математика (Л) 

ст.пр Шадрин В.Ю.- 424 
Практическое обучение (Л) 

ст.пр. Нецымайло К.В. - 302 

3 

Общая экология (ЛР) 

доц. Елина Е.Е. - 302 
Химия (ЛР) 

доц. ИльязоваЛ.М. - 205 
ДВ. Истор. Оренб. кр(Л) 
доц. Семенов В.Г. - 223 

ДВ. Социология (Л) 
доц. Наточий В.В. - 222 

4 
 

Концепции современного естествознания (ПЗ) 

асс. Пожидаева Г.А. - 408 

5     

Ч
ет

в
ер

г
 

1 

История экологии (ПЗ) 
доц. КрасноваТ.В.- 424 

 

2 

Химия (Л) 
доц. Ильязова Л.М.- 325 

Физическая культура (ПЗ) 

доц. Малорошвило Л.Н., ст.пр. Дрогунов Е.А. - спортзал 

3 

Химия(ЛР) 
доц. ИльязоваЛ.М. - 205 

Общая экология (ЛР) 

доц. Елина Е.Е.- 302 
Информатика (Л) 

ст.пр. Баширова Ю.Н. - 427 

4 
  

Информатика (ПЗ) 

доц. Баширова Ю.Н. - 317   

5    

П
я

т
н

и
ц

а
 1 

Физическая культура (ПЗ) 

доц. Малорошвило Л.Н., ст.пр. Дрогунов Е.А. - спортзал 

Иностранный язык (ПЗ) 

(англ.) – доц.Савлюкова Н.Н. - 303 

(нем.) – доц. Турецкова И.В. - 322 

2 

Иностранный язык (ПЗ) 

(англ.) – доц. Досковская О.В.- 303 

(нем.) – асс. Турецкова И.В.- 322 

Введение в проф. педаг. специальность (ПЗ) 
доц. Михайлова Н.М. - 417 

3   

4        

5     

С
у

б
б
о

т
а
 1     

2 День самостоятельной работы 

3        

4   
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Приложение В (обязательное) 

Шаблон расписания учебно-экзаменационных сессий  
 
Согласовано 

Декан факультета / директор  

(руководитель) института) ______________Фамилия И.О. 

Зам. начальника УМУ __________________Фамилия И.О 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор ____________ Фамилия И.О. 

«___»_________20_ г.  

МП 

 

РАСПИСАНИЕ ЗИМНЕЙ (ЛЕТНЕЙ, УСТАНОВОЧНОЙ) УЧЕБНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

СЕССИИ 

20_-20_ уч. год, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Число, 

дни 

недели 

Направление подготовки (специальность),  

направленность / профиль  

Направление подготовки (специальность),  

направленность / профиль 

Курс номер курса номер курса 

Группа номер и шифр группы номер и шифр группы 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

_
._

.2
0
_

 г
. 

1 
 

 
 

2   

3   

4   

В
т
о

р
н

и
к

 

_
._

.2
0
_

 г
. 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

С
р

ед
а

 

_
._

.2
0
_

 г
. 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

Ч
ет

в
ер

г
 

_
._

.2
0
_

 г
. 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

_
._

.2
0
_

 г
. 

1   

2   

3   

4   

С
у

б
б
о

т
а
 

_
._

.2
0
_

 г
. 1   

2   

3   

4   
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Приложение В1 (справочное)  

Образец расписания учебно-экзаменационных сессий  
Согласовано 

Директор _______________________Мусс. Г.Н. 

Зам. начальника УМУ __________________Яблонских Ю.П. 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор ___________Матвиеская Е.Г.  

«___»_________2019 г.  

Мп 

 
РАСПИСАНИЕ  ЛЕТНЕЙ УЧЕБНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

2018-2019 уч. год, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Число, 

дни 

недели 

44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Дошкольное образование 

44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Дошкольное образование 

Курс 1 курс 2 курс 

Группа ЗБ-ДО-11 ЗБ-ДО-21 ЗБ-ДО-22 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1
8

.0
3

.2
0
1

9
 г

. 1  
Социальная психология (Л) 
ст.пр.  Старостина И.А. - 411 

2 
Теория и технологии музыкальн. воспитания (Л) 

доц. Карягина Г.В.- 403 

Социальная психология (Л) 
ст.пр.  Старостина И.А. - 411 

3 
Теория и технологии музыкальн. воспитания (Л) 

доц. Карягина Г.В.- 403 
 

Дошк. педагогика (ПЗ) 

доц.  Усова Н.И. - 312 

4   

В
т
о

р
н

и
к

 

1
9

.0
3

.2
0
1

9
 г

. 1 
Теория и технологии развития речи (Л) 

доц. Исаева О.В. - 407 

ДВ Спецкурс по аудиовиз. 

технологиям (Л) 

доц. Фабрикантова Е.В. - 406 

Дошк. педагогика (ПЗ) 
доц.  Усова Н.И. - 312 

2 
Теория и технологии развития речи (Л) 

доц. Исаева О.В. - 407 

ДВ Зан. матем-ка в ДОУ (Л) 

доц.  Гороховцева Л.А. - 406 

Безопасность жизнед. (ПЗ) 

доц.  Старых И.Л. - 312 

3 
Педагогика раннего возраста (Л) 

доц. Усова Н.И. - 407 

ДВ Зан. матем-ка в ДОУ (ПЗ) 
доц.  Гороховцева Л.А. - 406 

 

4   

С
р

ед
а

 

2
0

.0
3

.2
0
1

9
 г

. 1 
Теория и технологии развития речи (ПЗ) 

доц. Исаева О.В. - 407 
 

2 
Философия (Л) 

доц. Полшкова Л.Б. - 407 

ДВ Зан. матем-ка в ДОУ (ПЗ) 

доц.  Гороховцева Л.А. - 406 

ДВ Спец. по философ. (Л) 

доц.  Полшкова Л.Б  312 

3 
Общая психология (Э) 

ст.пр.  Старостина И.А. - 407 

Социальная психология (Л) 
ст.пр.  Старостина И.А. - 411 

4   

Ч
ет

в
ер

г
 

2
1

.0
3

.2
0
1

9
 г

. 

1   

2 

Иностранный язык (ПЗ) 

(англ.) – доц.Бахарева О.Я. - 116 

(нем.) – асс. Турецкова И.В. - 315 

Сравнит. педагогика (ПЗ) 
ст.пр.  Кацнельсон Г.С - 404 

Метод.обучен. в дошк.  

обр.  учр. (ПЗ) 

доц.  Усова Н.И. - 312 

3 
Педагогика раннего возраста (Л) 

доц. Усова Н.И. - 407 
Дошк. педагогика (ПЗ) 

доц.  Усова Н.И. - 404 
Детская психология (Л) 
доц.  Баженова Ю.А. - 312 

4 
Информационные технологии (Л) 

ст.пр. Светличная А.Г. - 407 
Философия (Э) 

доц.  Полшкова Л.Б. - 312 

П
я

т
н

и
ц

а
 

2
2

.0
3

.2
0
1

9
 г

. 

1 
Инф. технологии (ЛР) 

ст.пр. Светличная А.Г. - 304 
 

ДВ Спецкурс по аудиовиз. 

технологиям (ПЗ) 

доц. Фабрикантова Е.В. - 406 

Осн.педиатр. и гиг.дет. 

(ПЗ) 
доц.  Колосова Е.Г. - 312 

2 
Инф. технологии (ЛР) 

ст.пр. Светличная А.Г. - 304 
 

Дошк. педагогика (ПЗ) 

асс.  Верещагина М.С. - 404 

Метод.обучен. в ДОУ (ПЗ) 

доц.  Усова Н.И. - 312 

3  
Инф. технологии (ЛР) 

ст.пр. Светличная А.Г. - 304 
 

4  
Инф. технологии (ЛР) 

ст.пр. Светличная А.Г. - 304 
 

С
у

б
б
о

т
а
 

2
3

.0
3

.2
0
1

9
 г

. 1 
Теория и технологии физического воспитания (Л) 

доц. Михайлова Н.В. - 407 

ДВ Спецкурс по аудиовиз. 

технологиям (ПЗ) 

доц. Фабрикантова Е.В. - 406 

Дошк. педагогика (ПЗ) 
доц.  Усова Н.И. - 312 

2 
Теория и технол. физич. воспитания (ПЗ, ЗаО) 

доц. Михайлова Н.В. - 407 
Дошк. педагогика (ПЗ) 

доц.  Усова Н.И. - 404 
Детская психология (ПЗ) 
доц.  Баженова Ю.А. - 312 

3   

4   
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Приложение Г (обязательное) 

Заявление обучающегося на досрочную сдачу экзаменационной  

(учебно-экзаменационной) сессии 

 
Ректору  

С.А. Алешиной 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (полностью, печатными буквами)

 

Наименование ОПОП ВО_____________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

     Шифр, наименование направления подготовки (специальности)
 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Направленность (профиль)

 

Курс:___Группа____________Форма обучения___________________ 

                                                                       очная/очно-заочная/заочная 

Основа обучения____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

за счет средств федерального бюджета/платная 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить досрочную сдачу зимней / летней экзаменационной / учебно-

экзаменационной сессии 20___ – 20____учебного года в связи с _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается причина)) 

Документы, подтверждающие причины досрочной сдачи сессии, прилагаются. 

 

 «_______» ___________ 20 ___г.                                    ______________/_________________________ 

                                                                                                                     подпись обучающегося                        расшифровка подписи 

 

Декан факультета / директор /  

руководитель института __________________________ / ____________ «___» ______ 20 ___ г. 

 

 

Работник УМУ  _____________________________ / _____________ «___» ______ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

Первый проректор _____________________________ / _____________ «___» ______ 20 ___ г. 
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Лист согласования 

 
№ 

п/п 

Наименование дисци-

плины или иного вида 

учебной деятельности 

(по учебному плану) 

Форма 

контро-

ля 

Согласование 

(возражаю / не 

возражаю) 

Подпись  

преподавате-

ля 

Фамилия  

преподавателя 
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Приложение Д (обязательное) 

Шаблон оформления расписания экзаменационной сессии 
Согласовано 

Декан факультета / директор 

(руководитель) института _________________Фамилия И.О. 

Зам. начальника УМУ ____________________Фамилия И.О 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор __________________Фамилия И.О. 

«___»_________20_ г.  

Мп. 

Расписание зимней (летней) экзаменационной сессии 

20_  20_   учебный год 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Дата\группы 

Направление подготовки / специальность,  

направленность / профиль 

Направление подготовки / специальность,  

направленность / профиль 
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Приложение Д1 (справочное) 

Образец расписания экзаменационной сессии 
Согласовано 

Директор института _______________________Рябцов С.Н. 

Зам. начальника УМУ _________________Яблонских Ю.П. 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор __________________Матвиевская Е.Г. 

«___»_________2019 г.  

Мп. 

Расписание зимней (летней) экзаменационной сессии  

2018  2019 учебный год 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Дата\группы 

44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль Биология 

44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль География 

44.03.01 Педагогическое образо-

вание, профиль Химия 

ОБ-Б-11 ОБ-Б-12 ОБ-Г-21 ОБ-Х-21 

9 января     

10 января  15.00 Консультация - 408 15.00 Консультация  - 223 

11 января  
9.30   Зоология (компьютерное тестирование) 

проф. Паршина Т.Ю. - 119 
8.30   Естественнонаучная картина мира 

доц. Русаков А.В. - 223 

12 января      

13 января     

14 января  15.00 Консультация  - 233 15.00 Консультация  - 408 15.00 Консультация  - 322 15.00 Консультация  - 322 

15 января  
8.30   История 

проф. Иванова А.Г. - 223 
8.30   Ботаника 

доц. Мушинская Н.И. - 408 
8.30   Геология  

доц. Бутолин А.П. - 322 
8.30   История 

доц. Заельская С.А. - 424 

16 января      

17 января     

18 января  15.00 Консультация - 223 15.00 Консультация - 302 15.00 Консультация - 322 15.00 Консультация - 424 

19 января  
8.30   Ботаника 

доц. Мушинская Н.И. - 223 
8.30   Химия - 302 

доц. Головачева Л.А. - 302 
8.30   Общее землеведение 

доц. Ложкин И.В. - 322 
8.30   Основы общей химии 

доц. Фарус О.А. - 424 

20 января     
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Приложение Е (обязательное) 

Шаблон графика ликвидации академической задолженности 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета / директор 

(руководитель) института _________________Фамилия И.О. 

«___»_________20__ г. 

 
ГРАФИК  

ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 

зимняя / летняя экзаменационная сессия 20__ - 20___ уч. года 

 

Наименование дисци-

плины или иного вида 

учебной деятельности 

(по учебному плану) 

Форма 

контроля 
Дата, время № аудитории Преподаватель 

Направление подготовки /специальность, 

направленность / профиль 

1 курс 

     

     

     

     

2 курс 
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Приложение Ж (обязательное) 

Шаблон оформления расписания государственных аттестационных 

испытаний 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора от «___»__________20__ г.  №_______ 

 

Мп. 
 

 

РАСПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

___________форма обучения 

Направление подготовки / специальность ____________________________, 

направленность / профиль(и)________________ 

20__ ГОД 

Начало работы ГЭК - _._ ч., ____ауд. 

 

 
Предэкзаменационная 

консультация 
дата, время, ауд. 

Государственный 

экзамен 

1 группа 1 группа 

дата дата 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1 группа 1 группа 

дата дата 

 
Декан факультета / директор (руководитель) института ______________И.О. Фамилия 
               подпись 
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Приложение Ж1 (справочное) 

Образец расписания государственных аттестационных 

испытаний 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ ректора от «___ » ______________ 2022 г. № _______ 

 

                    Мп. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

заочная форма обучения 

Направление подготовки 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ), 

профили ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И  

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2022 ГОД 

Начало работы ГЭК - 09.00 ч., 13 ауд. 

 
Предэкзаменационная 

консультация 
10.01.2023 г. – 13.00 ч.,   13 ауд. 

Государственный 

экзамен 

1 группа 

 

2 группа 3 группа 

13.01.2023 г. 14.01.2023 г. 

 

15.01.2023 г. 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1 группа 2 группа 3 группа 

27.01.2023 г. 28.01.2023 г. 29.01.2023 г. 

 

 
Директор института                               ______________________                         Г.Н. Мусс 

подпись 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ ректора от «___ » ______________ 2022 г. № _______ 

 

                    Мп. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

заочная форма обучения 

Направление подготовки 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

профиль ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 ГОД 

Начало работы ГЭК - 09.00 ч., 13 ауд. 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1 группа 2 группа 3 группа 

27.01.2023 г. 28.01.2023 г. 29.01.2023 г. 

 

 
Директор института                               ______________________                         Г.Н. Мусс 

подпись 
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Приложение И (обязательное) 

Шаблон служебной записки на предоставление аудитории  

 

 
Первому проректору  

______________________________ 

Фамилия И.О. 

_______________________________ 

должность 

_______________________________ 

Фамилия И.О. 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прошу разрешить проведение в аудитории ___________________________________. 

                                                       номер аудитории  дата 

_______________________________________________________________________________. 

                                           название мероприятия 

 

 

Согласовано: 

Декан факультета/директор(руководитель) института _________/________________________ 

                                                                                                                                                 подпись                        расшифровка подписи 

«_______» ___________ 20 ___г. 
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15 Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата  
Номера 

листов 

Причина 

изменения 

Краткое содержание 

изменения 

Подпись лица, 

сделавшего 

изменения 

1 2 3 4 5 6 
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13 Лист согласования и рассылки 

 
 

Рассылка осуществляется посредством размещения на официальном сай-

те Университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


