
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

П Р И К А З 

 

«27» августа 2020 г.       №162-А 

г. Шахты  
 

Об организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году 

 

Во исполнение приказа ректора от 24 августа 2020 года №669-А, в целях 

организации образовательного процесса в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты по 

основным образовательным программам п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать датой начала 2020/2021 учебного года по всем уровням образования 

и формам обучения 1 сентября 2020 года. Дату окончания учебного года определять 

в соответствии с календарными учебными графиками на 2020/2021 учебный год. 

2. Проводить учебные занятия с обучающимися всех уровней высшего 

образования и всех форм обучения, состоящие из двух академических часов 

продолжительностью по 45 минут с перерывом в 5 минут между академическими 

часами, в соответствии со следующим графиком для шестидневной учебной недели:  

1 пара   8 ч 30 мин – 10 ч 05 мин 

2 пара 10 ч 20 мин – 11 ч 55 мин 

3 пара 12 ч 30 мин – 14 ч 05 мин 

4 пара 14 ч 20 мин – 15 ч 55 мин 

5 пара 16 ч 10 мин – 17 ч 45 мин 

6 пара 18 ч 00 мин – 19 ч 35 мин 

3. Организовать проведение учебных занятий согласно расписанию со студентами 

бакалавриата очной формы обучения с 8 ч 30 мин до 17 ч 45 мин; со студентами 

бакалавриата очно-заочной и заочной форм обучения, а также со студентами 

магистратуры очной и очно-заочной форм обучения – с 8 ч 30 мин до 19 ч 35 мин. 

4. Использовать электронную образовательную среду (далее – ЭОС, 

включающую следующие программные продукты, онлайн-ресурсы и сервисы: 

официальный сайт института (sssu.ru), Электронную информационно-

образовательную среду (stud.sssu.ru), Библиотеку (lib.sssu.ru)). 

5. Провести с 1 по 11 сентября 2020 года для обучающихся, поступивших на 

1 курс по образовательным программам бакалавриата очной формы обучения, 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 11.02.2021 17:16:01
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



2 
 

Об организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году – 65.6 

адаптационный курс для первокурсника в рамках учебного плана в качестве 

факультативной дисциплины. 

6. Организовать проведение учебных занятий согласно расписанию с 

обучающимися в аспирантуре в очной и заочной формах с 8 ч 30 мин до 19 ч 35 мин. 

7. Учебные занятия со студентами Колледжа экономики и сервиса очной и заочной 

форм обучения, состоящие из двух академических часов продолжительностью по 45 

минут с перерывом в 5 минут между академическими часами, проводить в соответствии 

со следующим графиком для шестидневной учебной недели:  

1 пара   8 ч 30 мин – 10 ч 05 мин 

2 пара 10 ч 15 мин – 11 ч 50 мин 

3 пара 12 ч 20 мин – 13 ч 55 мин 

4 пара 14 ч 05 мин – 15 ч 40 мин 

5 пара 15 ч 50 мин – 17 ч 25 мин 

6 пара 17 ч 35 мин – 19 ч 10 мин 

8. Организовать проведение учебных занятий согласно расписанию со 

студентами Колледжа экономики и сервиса очной формы обучения с 8 ч 30 мин до 

17 ч 25 мин, со студентами заочной формы обучения – с 8 ч 30 мин до 19 ч 10 мин. 

9. Организовать проведение учебных занятий для обучающихся заочной и 

очно-заочной формы обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (кроме обучающихся 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн). 

10. Организовать в 2020/2021 учебном году проведение учебных занятий в 

Физико-математической школе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты: 

10.1 По основной общеобразовательной программе по следующему расписанию 

для пятидневной учебной недели: 

1 урок   8 ч 30 мин –   9 ч 10 мин 

2 урок   9 ч 20 мин – 10 ч 00 мин 

3 урок 10 ч 20 мин – 11 ч 00 мин 

4 урок 11 ч 10 мин – 11 ч 50 мин 

5 урок 12 ч 30 мин – 13 ч 10 мин 

6 урок 13 ч 20 мин – 14 ч 00 мин 

7 урок 14 ч 10 мин – 14 ч 50 мин 

10.2 По основной общеобразовательной программе согласно утверждённому 

директором расписанию с 8 ч 30 мин. до 14 ч 50 мин. Продолжительность урока 40 минут. 

10.3  По дополнительным общеобразовательным программам (Академия 

абитуриентов) по следующему расписанию: 

15 ч 35 мин – 17 ч 35 мин (понедельник-пятница) 

8 ч 30 мин – 17 ч 35 мин (суббота) 

11. Для определения учебной нагрузки педагогических работников института, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава, включающей 

работу во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 

установленным учебными планами, текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее – контактная работа), 

установить средний объём учебной нагрузки по образовательным программам 
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высшего образования равным 880 часов в год, а также верхние пределы 

дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского состава: 

ассистент, преподаватель – не более 900 часов; 

старший преподаватель – не более 900 часов; 

доцент – не более 900 часов; 

профессор – не более 900 часов; 

заведующий кафедрой – не более 600 часов; 

декан факультета – не более 500 часов. 

12. Утвердить нормы времени контактной работы, включаемой в учебную 

нагрузку, а также другой деятельности, предусмотренной должностными 

обязанностями и (или) индивидуальными планами преподавателей, на 2020/2021 

учебный год (Приложение 1). 

13. Начальнику учебно-методического отдела Саакян О.В.: 

13.1. В срок до 20.03.2021 подготовить график проведения сессий студентов 

заочной формы обучения на 2021/2022 учебный год. 

13.2. В срок до 01.04.2021 представить на утверждение директору учебные планы 

всех форм и уровней обучения на 2021/2022 учебный год. 

13.3. В срок до 31.08.2020 подготовить и внести в личный кабинет 

университета на сайте gzgu.ru кандидатуры председателей ГЭК на 2021 год для 

утверждения в Минобрнауки России. 

13.4. В срок не позднее чем за месяц до начала ГИА подготовить приказы об 

утверждении состава ГЭК на 2021 год, расписание работы комиссий по проведению 

государственного экзамена, защиты выпускных квалификационных работ 

выпускников 2021 года (при необходимости формируется несколько комиссий). 

13.5. В срок не позднее чем за месяц до начала итоговой аттестации (по 

основным профессиональным образовательным программам, не имеющим 

государственной аккредитации) подготовить приказы об утверждении состава ЭК на 

2021 год, расписание комиссий по проведению итогового экзамена, защиты 

выпускных квалификационных работ выпускников 2021 года (при необходимости 

формируется несколько комиссий). 

13.6. Сформировать электронное расписание занятий для всех форм обучения 

на 2020/2021 учебный год, обеспечить представление расписания учебных занятий 

групп факультетов для утверждения директором и размещения в электронной 

образовательной среде института не позднее, чем за пять дней до начала учебного 

семестра для студентов очной и очно-заочной форм обучения, до начала сессии для 

студентов заочной формы обучения. 

13.7. В срок до 30.01.2021 подготовить проекты календарных учебных 

графиков по программам бакалавриата, программам магистратуры для всех форм 

обучения на 2021/2022 учебный год. 

13.8. Обеспечить формирование электронных семестровых графиков учебного 

процесса академических групп с последующим размещением на официальном сайте 

института в течение двух недель с начала учебного семестра. 

13.9. В срок до 09.10.2020 скорректировать фактическую нагрузку кафедр на 

2020/2021 учебный год. 

13.10. В срок до 01.04.2021 сформировать плановую нагрузку кафедр на 
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2021/2022 учебный год. 

13.11. При формировании нагрузки планировать лекционные потоки исходя из 

структуры и содержания дисциплин с учётом возможностей аудиторного фонда. Не 

допускать необоснованного дробления потоков между отдельными направлениями 

и специальностями. Объединение в потоки предусматривать с учётом места 

проведения учебных занятий. 

13.12. После завершения каждой экзаменационной сессии подготовить проект 

приказа о порядке ликвидации академических задолженностей, в котором 

определить период проведения первой и второй пересдач. 

14. Заведующим выпускающими кафедрами провести организационные 

мероприятия по обеспечению практики студентов: 

14.1. В срок не позднее чем за месяц до начала практики обеспечить 

формирование приказов о направлении обучающихся на практики, а также 

проверить наличие заключённых с предприятиями договоров. 

14.2. В срок до 01.10.2020 представить в УМО отчёт о практиках обучающихся 

на электронном и бумажном носителях за 2019/2020 учебный год. 

14.3. Отчёты о практиках, проведённых в соответствии с календарным учебным 

графиком в осеннем или весеннем семестрах, представлять в УМО в течение двух 

недель после окончания календарных сроков практики. 

14.4. В срок до 31.10.2020 года обеспечить заключение договоров с 

предприятиями на проведение практик в 2021/2022 учебном году (при 

необходимости). 

15. Заведующему библиотекой Домановой А.П. обеспечить учебной и 

периодической литературой, доступом к электронным образовательным ресурсам по 

образовательным программам направлений и специальностей подготовки в 

соответствии с требованиями образовательных программ. 

16. Начальнику ОПКВКиОНИ: 

16.1. В срок до 31.08.2020 подготовить приказы о переводе аспирантов всех 

форм обучения на следующий курс. 

16.2. Подготовить приказы о назначении стипендий аспирантам в соответствии 

с «Положением о стипендиальном обеспечении». 

16.3. В течение первых двух недель с начала учебного года провести 

организационные собрания с обучающимися в аспирантуре, ознакомить со 

структурой и содержанием образовательных программ, с нормативными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность института. 

16.4. В срок до 15.10.2020 актуализировать в АСУ «Деканат» данные об 

обучающихся в аспирантуре. Поддерживать актуальность данных в течение 

учебного года. 

16.5. В срок до 31.09.2020 подготовить и внести в личный кабинет 

университета на сайте gzgu.ru кандидатуры председателей ГЭК на 2021 год для 

утверждения в Минобрнауки России. 

16.6. В срок не позднее чем за месяц до начала ГИА подготовить приказы об 

утверждении состава ГЭК на 2021 год, расписания комиссий по проведению 

государственного экзамена и представлению научных докладов по результатам НКР 

(диссертации) выпускников 2021 года. 
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16.7. В срок до 20.03.2021 представить в УМО учебные планы подготовки 

аспирантов для расчёта предварительной нагрузки на 2021/2022 учебный год. 

17. Деканам факультетов: 

17.1. В срок до 31.08.2020 подготовить приказы на перевод студентов всех 

форм обучения на следующий курс обучения. 

17.2. В срок до 01.09.2020 подготовить приказы на распределение студентов  

1 курса по учебным группам; 

17.3. Подготовить приказы о назначении стипендий обучающимся в 

соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении». 

17.4. В течение первых трёх недель с начала учебного года провести 

организационные собрания со студентами всех групп с целью ознакомить со 

структурой и содержанием учебных планов направлений подготовки, 

специальностей на текущий учебный год. Студентов 1 курса ознакомить с 

нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность 

университета, в том числе с порядком реализации профилей основных 

профессиональных образовательных программ. 

17.5. В срок до 15.10.2020 актуализировать в системе «Деканат» данные о 

студентах. Поддерживать актуальность данных в течение учебного года. 

17.6. Не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА обеспечить утверждение 

перечня тем выпускных квалификационных работ и назначение руководителей, 

утверждение тем выпускных квалификационных работ студентам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры всех форм обучения, обучающимся по индивидуальным 

учебным планам, а также студентам выпускных курсов зимнего набора. 

17.7. Обеспечить своевременную подготовку приказов о допуске обучающихся 

выпускного курса к ГИА в соответствии с календарными учебными графиками. 

18. Заведующим кафедрами: 

18.1. В срок до 19.10.2020 в программе АС «Нагрузка ВУЗа» завершить 

распределение плановой учебной нагрузки на 2020/2021 учебный год с указанием 

рекомендуемых аудиторий для формирования расписания занятий на осенний 

семестр 2020/2021 учебного года. 

18.2. В срок до 31.08.2020 представить в УМО отчёты кафедр о выполненной 

работе за 2019/2020 учебный год. 

18.3. В срок до 31.08.2020 представить отчёт о работе председателей ГЭК и 

план мероприятий по устранению отмеченных председателем ГЭК недостатков: 

 в УМО – по программам подготовки бакалавров, магистров; 

 в ОПКВК и ОНИ – по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

18.4. В срок до 31.08.2020 представить в УМО отчёты председателей научно-

методических советов по укрупненным группам специальностей (направлений) 

(УГС(Н)), содержащие сведения о работе совета направлений и специальностей за 

истекший учебный год. 

18.5. В срок до 07.09.2020 представить в УМО утверждённые планы работы 

кафедр на 2020/2021 учебный год. 

18.6. В срок до 31.08.2020 актуализировать учебно-методические материалы в ЭОС. 

18.7. В течение первых трёх недель учебного семестра разработать и 
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разместить на информационных стендах кафедр и на сайте института семестровые 

графики выполнения курсовых работ и проектов, а также других видов 

самостоятельной работы студентов, предусмотренных рабочими программами. 

18.8. После каждой экзаменационной сессии формировать расписание приёма 

академических задолженностей преподавателями кафедр на период студенческих 

каникул и учебного семестра в пределах, установленных для этих целей сроков. 

Разместить расписание приёма академических задолженностей на 

информационных стендах кафедр и на сайте университета. 

18.9. В срок до 12.10.2020 в программе АС «Нагрузка ВУЗа» завершить 

корректировку фактической учебной нагрузки на 2020/2021 учебный год с 

указанием рекомендуемых аудиторий для формирования расписания на весенний 

семестр 2020/2021 учебного года. 

18.10. В срок до 20.11.2020 ознакомить студентов факультетов с перечнем и 

содержанием дисциплин по выбору студентов образовательных программ, 

реализуемых в 2021/2022 учебном году. 

18.11. В срок до 01.11.2020 представить заместителю директора по УМР 

Ершовой С.И. план издания в 2021 году учебников и учебно-методических пособий, 

включённых в планы работы кафедр. 

18.12. Заведующим кафедрами «Математика и прикладная информатика», 

«Естественнонаучные дисциплины», «Иностранные языки», «Информатика», 

«Автомобильный транспорт и техническое оборудование» совместно с учебно-

методическим отделом организовать и провести в первом семестре (до 01.11.2020) 

входное тестирование студентов 1 курса бакалавриата по базовым дисциплинам 

направлений подготовки (математике, физике, химии, информатике, черчению, 

русскому языку, иностранному языку). По желанию обучающихся и с учётом 

анализа результатов входного тестирования организовать проведение адаптивных 

занятий по соответствующим дисциплинам. Во втором семестре (до 01.03.2021) 

провести тестирование остаточных знаний студентов второго и последующих 

курсов бакалавриата. 

19. Директору Колледжа экономики и сервиса: 

19.1. Представить в УМО: 

19.1.1 В срок до 31.08.2020 согласованные учебные планы по профессиям, 

специальностям СПО. 

19.1.2. В срок до 31.08.2020 кандидатуры председателей ГЭК на 2021 для 

согласования с учредителем. 

19.1.3. В срок до 31.08.2020 отчёты председателей ГЭК и отчёты о мерах по 

устранению отмеченных председателем ГЭК недостатков. 

19.1.4. В срок до 31.08.2020 план работы на 2020/2021 учебный год. 

19.1.5. В срок до 01.04.2021 плановую учебную нагрузку на 2021/2022 учебный год. 

19.1.6. В срок до 31.08.2020 отчёт Колледжа экономики и сервиса о работе за 

2019/2020 учебный год. 

19.1.7. В срок до 31.08.2020 календарные учебные графики на 2020/2021 

учебный год. 

19.2. Сформировать расписание учебных занятий на 2020/2021 учебный год и 

обеспечить представление согласованного расписания учебных занятий на 
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утверждение директору не позднее, чем за пять дней до начала учебного года. 

19.3. Подготовить приказы на все виды практик, не позднее, чем за месяц до начала 

практики. 

19.4. Отчёты о практиках, проведённых в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса в осеннем или весеннем семестрах, представить в 

УМО в течение двух недель после окончания календарных сроков практики. 

19.5. Своевременно, в установленные сроки, до начала ГИА подготовить 

приказы об утверждении состава ГЭК на 2021 год, расписание работы 

государственных экзаменационных комиссий (при необходимости формируется 

несколько комиссий). 

19.6. Своевременно, в установленные сроки, подготовить приказ о допуске 

обучающихся к ГИА. 

19.7. В срок до 31.08.2020 подготовить приказы о переводе обучающихся всех 

курсов на следующий курс. 

19.8. Подготовить приказы о назначении стипендий обучающимся в 

соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении». 

19.9. В срок до 01.11.2020 представить заместителю директора по учебно-

методической работе план издания в 2021 году учебников и учебно-методических 

пособий, включённых в план работы колледжа. 

19.10. В течение первых двух недель с начала учебного года провести 

организационные собрания со студентами всех учебных групп и ознакомить со 

структурой и содержанием учебных планов профессий, специальностей на 

2020/2021 учебный год. 

19.11. Студентов 1 курса ознакомить с нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность университета. 

20. Директору физико-математической школы: 

20.1. В срок до 01.03.2021 подготовить и утвердить учебный план Физико-

математической школы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, реализующей 

программы среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

предметов при пятидневной учебной неделе, на 2021/2022 учебный год. 

20.2. В срок до 31.08.2020 подготовить приказ о переводе обучающихся 10-х 

классов в 11 класс. 

20.3. В срок до 31.08.2020 представить директору заявки на аудитории, 

необходимые для учебного процесса в 2020/2021 году. 

20.4. В срок до 31.08.2020 представить в УМО утверждённые на 2020/2021 

учебный год документы: план работы ФМШ, учебную нагрузку, календарный 

учебный график. 

20.5. В срок до 31.08.2020 представить в УМО отчёт ФМШ о работе за 

2019/2020 учебный год. 

20.6. Подготовить приказ о зачислении обучающихся в Донской государственный 

технический университет для обучения в Физико-математической школе Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты на 2020/2021 

учебный год на места по договору с оплатой стоимости обучения в два этапа:  

1 этап – до 15.07.2020, 2 этап – до 31.08.2020. 

20.7. Сформировать расписание учебных занятий на 2020/2021 учебный год и 
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обеспечить представление согласованного расписания на утверждение директору не 

позднее, чем за пять дней до начала учебного года. 

20.8. В срок до 31.08.2020 представить в УМО расписание учебных занятий. 

20.9. В срок до 10.09.2020 провести организационные собрания с 

обучающимися 10-х классов и ознакомить с нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность университета. 

20.10. В срок до 15.10.2020 актуализировать в системе «Деканат» данные об 

обучающихся. Поддерживать актуальность данных в течение учебного года. 

20.11. Своевременно, в установленные сроки, подготовить приказ о допуске 

обучающихся к ГИА. 

21. Ответственность за содержание основных профессиональных 

образовательных программ направлений (специальностей) возложить на 

заведующих выпускающими кафедрами и председателей НМС УГН(С). 

22. Ответственность за наличие и содержание учебных планов подготовки по 

направлениям и специальностям ВО возложить на председателей научно-

методических советов по укрупненным группам направлений (специальностей) 

(НМС УГН(С)) и заведующих выпускающими кафедрами. 

Ответственность за наличие и содержание учебных планов подготовки по 

программам СПО возложить на директора Колледжа экономики и сервиса, по 

программе среднего общего образования – на директора ФМШ. 

23. Заместителю директора по информационным технологиям  

Мальцеву И.М., начальнику УМО Саакян О.В., руководителю ИТЦ Лободенко А.Г.: 

23.1. Обеспечить планирование, управление, информационное и техническое 

сопровождение учебного процесса, установку необходимого программного 

обеспечения в компьютерных классах и мультимедийных аудиториях. 

23.2. Обеспечить выполнение требований законодательства в сфере 

образования к структуре, содержанию официального сайта института. 

23.3. Обеспечить доступ к актуальному расписанию учебных занятий и 

расписанию промежуточной аттестации обучающихся всех форм обучения на сайте 

института. 

24. Начальнику административного отдела Белой Л.В. довести данный приказ 

до всех задействованных в образовательном процессе структурных подразделений 

посредством электронной рассылки. 

25. Пресс-секретарю Рудю В.В. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

26. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить на 

руководителей, поименованных в приказе. 

27. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         С.Г. Страданченко 
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Исп.: заместитель начальника УМО Ефимова И.Г. 

Тел. 20-21 

Рассылка: все подразделения 
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Лист согласования к проекту приказа об организации образовательного процесса в 

2020/2021 учебном году 

 

 

 

Заместитель директора по УМР  ______________  С.И. Ершова 

«___»____________2020 г. 

 

Начальник ЮО    ______________  М.Ю. Абызова 

«___»____________2020 г. 

 

Начальник финансового отдела  ______________  И.И. Чернова 

«___»____________2020 г. 

 

Заместитель начальника 

административного отдела  ______________  Ю.П. Минакова 

«___»____________2020 г. 

 

Начальник УМО    ______________  О.В. Саакян 

«___»____________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


