
Министерство культуры Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021       Санкт-Петербург                                                 № 664-О 

 

 

Об утверждении календарных графиков  

учебного и образовательного процессов  

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

05.04.2017 № 301  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом 

Министерства культуры  РФ от 09.06.2020 № 609 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающего в себя порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования-программам ассистентуры-стажировки», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» и 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации, а также срокам реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ «Искусство театра», «Инструменты эстрадного оркестра», «Музыкальный 

фольклор», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить календарные графики учебного процесса в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» на 2021-2022 учебный год по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам ассистентуры-

стажировки, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

дополнительным предпрофессиональным программам (Приложения № 1№ 7). 

2. Проректорам института организовать и обеспечить работу подведомственных 

подразделений в соответствии с календарными графиками учебного и образовательного 

процессов (Приложения № 1№ 7). 

3. Начать занятия в осеннем семестре 20212022 учебного года для учеников Детской 

школы искусств, студентов очной формы обучения, ассистентов-стажеров и аспирантов 
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очной формы обучения – 01 сентября. Проводить занятия, установочные, учебно-

экзаменационные сессии в осеннем и весеннем семестре для студентов и аспирантов очной и 

заочной формы обучения в соответствии с календарным графиком учебного процесса 

(Приложения № 1№ 7). 

4. Не осуществлять образовательную  деятельность в праздничные нерабочие дни (4 

ноября 2021 г., 31 декабря 2021 г.8 января 2022 г., 23 февраля 2022 г., 08 марта 2022 г., 2, 9 

мая 2022 г. и 13 июня 2022 г.). Спланировать перенос занятий с праздничных нерабочих дней 

на другие учебные дни. 

5. Установить сроки ликвидации академической задолженности студентам, 

получившим неудовлетворительные оценки, а также пропустившим сдачу зачетов и 

экзаменов по уважительной причине, в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса (Приложения № 1№ 6). Расписание дополнительной экзаменационной сессии 

согласовать с учебно-методическим управлением и проректором по учебной и 

воспитательной работе. 

6. Установить сроки ликвидации академической задолженности ассистентам-

стажерам и аспирантам, получившим неудовлетворительные оценки, а также пропустившим 

сдачу зачетов и экзаменов (кандидатских экзаменов), по уважительной причине, в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса (Приложение № 7). Расписание 

дополнительной экзаменационной сессии согласовать с отделом научных и творческих 

программ и проректором по научной и творческой работе.  

7. Начальнику отдела научных и творческих программ: 

  составить и утвердить расписание учебных занятий, расписания зачетов и  

экзаменов, расписание государственной итоговой аттестации в сроки, определенные 

принятым в институте регламентом прохождения документов (далее Регламент); 

  представить проректору по научной и творческой работе сведения об итогах 

экзаменационных сессий: зимней – до 7 февраля 2022 года, летней – до 9 июля 2022 года, 

весенней – до 4 апреля 2022 года, осенней – до 10 сентября 2022 года (Приложение № 8); 

  представить проректору по научной и творческой работе отдел сведения об 

обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность (Приложение № 9); 

  представить проректору по научной и творческой работе проекты приказов  о 

назначении стипендий по итогам зимней и летней сессий до 7 февраля 2022 года и 9 июля 

2022 года соответственно. 

8. Деканам факультетов и директору образовательного центра современной 

музыкальной индустрии:  

  составить и утвердить расписания: учебных занятий, зачетной недели, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации в сроки, определенные 

Регламентом; 

 проводить учебные занятия, практики, зачеты и экзамены, государственную 

итоговую аттестацию в соответствии с расписанием, согласованным с учебно-методическим 

управлением и утвержденным проректором по учебной и воспитательной работе. 

  представить в учебно-методическое управление (учебно-организационный отдел) 

следующие сведения в сроки, определенные Регламентом:  

 о текущей (полусеместровой) аттестации по очной форме обучения (Приложение 

№ 10); 

 о посещаемости студентов очной и очно-заочной форм обучения (Приложение № 

11);  

 об итогах экзаменационных сессий (Приложение № 12); 

 о студентах, не ликвидировавших академическую задолженность зимней и летней 

сессий в установленный п.5 срок (Приложение № 13); 

 о контингенте студентов по группам по состоянию на 01 число каждого месяца 

(Приложение № 14); 



  представить в управление по воспитательной и социальной работе (отдел 

воспитательной и социальной работы) проекты приказов о назначении государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии в повышенном размере; 

 в срок до 1 сентября 2021 г. – студентам первого курса, зачисленным по очной  

форме обучения на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (субсидии); 

 в срок до 07 февраля 2022 года (по итогам зимней сессии) – студентам 1-5 курсов, 

обучающимся по очной  форме обучения на местах, финансируемых за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (субсидии); 

 в срок до 11 июля 2022 года (по итогам летней сессии) – студентам 2-5 курсов, 

обучающимся по очной  форме обучения на местах, финансируемых за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (субсидии). 

9. Заведующим кафедрами проводить учебные занятия, практики, научные 

исследования, зачеты и экзамены (кандидатские экзамены), государственную итоговую 

аттестацию для ассистентов-стажеров, аспирантов в соответствии с расписанием, 

согласованным с отделом научных и творческих программ и утвержденным проректором по 

научной и творческой работе. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и воспитательной работе (Смирнова А.А.), проректора по научной и творческой 

работе (Белобородова И.Н). 

 

 

Ректор                             А. С. Тургаев 

 

 

 

 

 

 

 

 


