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по основной деятеJIьности

О графике учебных занятий

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Признать утратившим силу приказ М 27l

заняти й >

2. Установить слелующий график провеления

учебного го.tlа:

от 24.0t].2020 года (О графике учебных

у.rебных ,занятttй начиllая с 2021-2022

llреrtя l,чсбttог() tаlrя,l llrI

08.30 - l0.00

l7.20 _ l8.50
)

l8.55 - 20.25
перерыв:5:ttмупt

20.30 _ 22.00

3. Прорекгору по a,/lм ин истрати вно-хозя йствен ной работе (А.В. tlIабурников) установить
автоматическую подачу звонков начала и окончания учебных занятий во всех учебных
корпусах в соответствие с данным приказом.

4. Начальнику Учебного отдела Учебно-метолического управления УрГЮУ (А.П.
Коноплина) обссIlсчить составлсllис расписаllия по установленному графику проведения

учебных заltяти Й.

5. Руководителяпt учебных полразлелений, завелуюшlиl\,t кафедрами ознакомить
обучающихся и преподавателей с утвержленным графиком проведения учебных занятий.

6. Начальнику Управления цифровых технологий и элекгронного обучения УрГЮУ
(Е.Б. Стариченко) обеспечить опубликование настоящего приказа на сайте УрГЮУ.

7. Каншелярии (В.И. Старовойтов) довести ltастояtций приказ ло руководителей всех
с l руктурllых ttолразделений.

8. KoHтpoitb за исIlолнением tlастOяlllсго приказа воfложить lla проректора tto учебной
рабо,ге и цифровой трансформачии (!. В. I-рибанов).

,7

ý

Номер заtlятия
(пары)

l

]

]

l0.10_ 11.40

l2.10- lз.40
t te 1te pbt в -, l ( ) -tt ч п.чlп

.1 l3.50 - l5.20
персрьtв- 20 -ttчпtlп

l 5.40 _ l7. l05

б

Ректор В.А. Буб.пик



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

l. Группа докум eHтtrB: IIриказ tl графике учебных занятий

2. Номер проекта: 0002-оД-УМУ

3. Номер приказа: _
4. !жа проекта пр иказа: 29.07 .202|

5. Исполни,гель: Карпаева В.С. - Диспетчер

6. Заголовок: звонковое расписание

ВИЗЫ:

C-ol ",lacoBallиc: Заме.lаrrия:

Коноплина А.П. - Начмьник отдела
согласовано
29.07.202| 8:38

Кугузова Н.С. - Начальник управления
согласовано
29.0'7.2021 1l:06

Парамонова С.В. - Начальник управления
согласовано
29.07.202l l2:5l

Шабурников А.В. - Проректор по
административно-хозяйственной работе
согласовано
29.07.202| 14:39

Кутузова Н.С. - Начальник управления
согласовано
29.0'7.202| |6:49


