МИНЗДРАВ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

18.06.2021

№ 543– л/вр

Об утверждении календарного
учебного графика для студентов,
обучающихся по программам высшего
образования на 2021/22 учебный год в
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета СМК
П 36-2017, утвержденного решением ученого совета от 24.11.2017, введенного в действие приказом
ректора от 24.11.17 № 378, Положением «Требования к структуре и содержанию образовательных
программ бакалавриата, специалитета, ординатуры» СМК П 20-2017, утвержденного решением
ученого совета от 28.08.2017, введенного в действие приказом ректора от 28.08.2017 № 265,
решением ученого совета от 18.06.2021, протокол № 14
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Календарный учебный график на 2021/22 учебный год для студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России (далее университет), приложение 1 к настоящему приказу:
1.1. 31.05.01 Лечебное дело, приложение 1.1;
1.2. 31.05.02 Педиатрия, приложение 1.2;
1.3. 31.05.03 Стоматология, приложение 1.3;

1.4. 32.05.01 Медико-профилактическое дело, приложение 1.4;
1.5. 33.05.01 Фармация, приложение 1.5;
1.6. 37.05.01 Клиническая психология, приложение 1.6
1.7. 39.03.02 Социальная работа (заочная форма обучения), приложение 1.7.
2.

Специалисту отдела технических средств обучения управления информационных

технологий Климовой Г.Ю. разместить на официальном сайте университета в сети Интернет
Календарный учебный график на 2021/22 учебный год в разделе «Образование», в соответствии с
приложением 1 к настоящему приказу.
3.

И.о. начальника отдела документационного обеспечения управления организационно-

правовой работы, делопроизводителю Недельчевой И.Н. ознакомить с настоящим приказом
проректора по учебной, внеучебной и воспитательной работе, начальника учебно-методического
управления, деканов факультетов, начальника учебного отдела УМУ, заведующего практикой,
специалиста отдела технических средств обучения управления информационных технологий
Климову Г.Ю.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Приложения: Календарный учебный график на 2021/22 учебный год для студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России на 7л., в 1 экз.

И.о. ректора

А.В. Важенин

