
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. 
Вернадского» (ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

ПРИКАЗ 

Симферополь 

О подготовке ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» к 
2017-2018 учебному году 

Для подготовки ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее -
Университет) к новому 2017-2018 учебному году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подготовку к 2017-2018 учебному году в соответствии с 
действующими нормативными документами по организации учебной, научной, 
методической и воспитательной работе. 

2. Установить в 2017-2018 учебном году следующий график учебного 
процесса: 

 

- первый семестр — 18 недель с 01.09.2017 по 29.12.2017; 
- каникулы - 1 неделя с 01.01.2018 по 10.01.2018; 
- промежуточная аттестация (зимняя) с 11.01.2018 по 27.01.2018; 
- каникулы - 1 неделя с 29.01.2018 по 03.02. 2018; 
- второй семестр - 17 недель с 05.02.2018 по 02.06.2018; 
- промежуточная аттестация (летняя) с 04.06.2018 по 23.06.2018; 
- каникулы с 25.06.2018 по 31.08.2018. 

 

3. Для проведения проверки готовности к новому учебному году создать 
комиссию по проведению проверки готовности к новому 2017-2018 учебному 
году (далее - Комиссия) (приложение 1). 

4. Комиссии в срок до 21.08.2017 в соответствии с прилагаемыми 
документами проверить готовность структурных подразделений (филиалов) 
Университета к новому учебному году (приложения 2, 3, 4). 

5. Учебному отделу учебно-методического управления департамента 
образовательной деятельности (Забело И.В.): 

5.1. В срок до 26.04.2017 года определить количество и образцы 
бланковой учебной документации; 

5.2. Контролировать недопустимость ведения непрофильных дисциплин 
кафедрами факультетов/институтов; 
 

 
 



 
5.3. До 01.08.2017 составить сводный отчет учебной работы в Университете 

и определить среднюю учебную нагрузку на одну штатную единицу 
профессорско-преподавательского состава. 

6. Учебно-методическому управлению департамента образовательной 
деятельности (Симагина Н.О.) до 14.07.2017 проанализировать итоги летней 
промежуточной аттестации. 

7. Директорам структурных подразделений (филиалов), деканам 
факультетов: 
 

7.1. До 10.05.2017 разработать и утвердить в установленном порядке 
учебные и рабочие учебные планы очной, очно-заочной, заочной формы 
обучения и предоставить в учебный отдел учебно-методического управления 
департамента образовательной деятельности Университета в электронном и 
бумажном виде; 

7.2. До 15.05.2017 передать на кафедры рабочие учебные планы для 
формирования объема учебной работы; 

7.3. До 15.06.2017 предоставить сводный график учебного процесса 
структурного подразделения (филиала) по очной, очно-заочной, заочной форме 
обучения, а также график практик по очной, очно-заочной, заочной форме 
обучения; 

7.4. При планировании учебной нагрузки преподавателей на 2017-2018 
учебный год обеспечить выполнение требований ФГОС 3+ в части привлечения к 
реализации образовательных программ руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемых программ; 

7.5. До 04.07.2017 обсудить на заседаниях Ученых советов факультетов, 
структурных подразделений (филиалов) результаты промежуточной и итоговой 
государственной аттестации студентов. 

7.6. В срок до 22.08.2017 представить в учебно-методическое управление 
департамента образовательной деятельности акты проверки готовности 
подготовки структурных подразделений (филиалов) к 2017-2018 учебному году. 
 

8. Управлению сопровождения государственных закупок в срок до 
03.07.2017 обеспечить структурные подразделения (филиалы) бланковой 
учебной документацией. 

9. Проректору по административно-хозяйственной деятельности и развитию 
инфраструктуры Баженову В.В. осуществить мероприятия для подготовки 
аудиторного фонда к 2017-2018 учебному году. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
и методической деятельности Курьянова В.О. 

С.Г. Донич 
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