
           

 

№ 
Наименование документа Срок 

исполнения 

Ответственные за  

составление документа 

Сентябрь 2021 года 

1.  

Отчеты об учебно-методической работе 

кафедр и институтов/факультетов/колледжа 

за 2020-2021 учебный год 

10.09.2021 

(ОМООД) 

Заведующие кафедрами, 

директора институтов, деканы 

факультетов 

2.  

План учебно-методической работы на 2021-

2022 учебный год кафедр, факультетов, 

институтов, колледжа 

20.09.2021 

(ОМООД) 

Заведующие кафедрами, 

директора институтов, деканы 

факультетов 

3.  

Аналитическая справка по итогам летней 

зачетно-экзаменационной сессии студентов 

очной формы обучения 

22.09.2021 

(ОМООД) 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

4.  

Мониторинг размещения документов по 

реализуемым образовательным программам 

в разделе «Образование» официального 

сайта университета 

20.09.2021 

(ОМООД) 
Заведующие кафедрами 

5.  
Сведения о руководителях магистерских 

программ на 2022 год приема (проекты) 

20.09.2021 

(ОМООД) 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

6.  
Сведения о руководителях магистерских 

программ на 2022 год приема (приказ) 

24.09.2021 

(ОМООД) 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

7.  

Мониторинг прикрепления рабочих 

программ дисциплин в Личном кабинете на 

осенний семестр 2020-2021 уч.г. 

24.09.2021 

(ОМООД) 
Заведующие кафедрами 

8.  

Учебные планы и основные 

профессиональные образовательные 

программы направлений и специальностей 

2022 года приема (утверждение на УС БГУ) 

28.10.2021 

(ОПиОУП) 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за организацию 

учебной деятельности 

Октябрь 2021 года 

9.  

Заявки на проведение профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

08.10.2021 

(ОУК) 

Заведующие кафедрами, 

директора институтов, деканы 

факультетов 

10.  
Извещения кафедр на весенний семестр 

2021-2022 учебного года 

11.10.2021 

(ОПиОУП) 
Заведующие кафедрами 

11.  
Сведения о фактическом трудоустройстве 

выпускников 2021 года 

08.10.2021 

(ОСТВ) 

Директора институтов и колледжа, 

деканы факультетов, заведующие 

выпускающими кафедрами 

Ноябрь 2021 года 

12.  
Аналитическая справка о прохождении 

межсессионного контроля 

10.11.2021 

(ОМООД) 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

13.  
Расписание экзаменов зимней сессии для 

студентов очной формы обучения 

12.11.2021 

(ОПиОУП) 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

14.  
Пакет документов по специальностям и 

направлениям, заявляемым для 

аккредитации 

15.11.2021 

(ОУК) 

Заведующие кафедрами, 

директора институтов, деканы 

факультетов 

15.  

Актуализация сведений о фактическом 

трудоустройстве выпускников 2020 года 

(бакалавров, специалистов), обучавшихся по 

очной форме обучения 

19.11.2021 

(ОСТВ) 

Директора институтов, деканы 

факультетов, заведующие 

выпускающими кафедрами 



16.  

Пакет документов (в том числе РУП, РПД, 

ФОС, РПП) по специальностям и 

направлениям, заявляемым для 

лицензирования  

29.11.2021 

(ОУК) 

Заведующие кафедрами, 

директора институтов, деканы 

факультетов 

Декабрь 2021 года 

17.  
Сведения о выездных практиках (учебных, 

производственных) 2021-2022 учебного года 

(для формирования и утверждения графика) 

26.11.2021 

(ОПиОУП) 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за организацию 

учебной деятельности 

18.  

Сведения для формирования рабочих планов 

учебных групп и объемов учебной работы 

кафедр на 2022-2023 учебный год (с 1-го по 

6-ой курсы):  

- контингент студентов; 

- закрепление магистерских диссертаций, 

выпускных квалификационных работ и 

курсовых работ за кафедрами, 

распределение обучающихся по 

образовательным программам; 

 

- сведения обо всех видах практик; 

 

- календарный учебный график на 2022-2023 

уч.г. по всем курсам и формам обучения, 

направлениям подготовки. 

10.12.2021 

(ОПиОУП) 

 

 

 

 

ОСиУКС 

ответственные за организацию 

учебной деятельности, 

заведующие кафедрами 

 

 

 

ответственные за организацию 

практики 

ответственные за организацию 

учебной деятельности 

 

Февраль 2022 года 

19.  

Мониторинг прикрепления рабочих 

программ дисциплин в Личном кабинете на 

весенний семестр 2021-2022 уч.г. 

10.02.2022 

(ОМООД) 
Заведующие кафедрами 

20.  

Аналитическая справка по итогам зимней 

экзаменационной сессии обучающихся 

очной формы обучения  

25.02.2022 

(ОМООД) 
Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

Март 2022 года 

21.  
Рабочие планы учебных групп (исходные 

данные) на 2022-2023 учебный год 

(согласование) 

с 17.03.2022 

(ОПиОУП) 
Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

22.  
Объемы учебной работы кафедр на 2022-

2023 учебный год (согласование)  

с 25.03.2022 

(ОПиОУП) 
Заведующие кафедрами 

Апрель 2022 года 

23.  
Расписание экзаменов летней сессии для 

студентов очной формы обучения 

11.04.2022 

(ОПиОУП) 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

24.  
Объемы учебной работы кафедр на 2022-

2023 учебный год (утверждение) 

11.04.2022 

(ОПиОУП) 
Заведующие кафедрами 

25.  
Рабочие планы учебных групп на 2022-2023 

учебный год (утверждение) 

14.04.2022 

(ОПиОУП) 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

26.  
Аналитическая справка о прохождении 

межсессионного контроля 

25.04.2022 

(ОМООД) 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

Май 2022 года 

27.  
Сведения о председателях ГЭК на 2023 год 

по программам высшего и среднего 

профессионального образования 

07.05.2022 

(ОПиОУП) 

Директора институтов и колледжа, 

деканы факультетов, заведующие 

выпускающими кафедрами 

28.  
Сведения о распределении выпускников 

2022 года 

13.05.2022 

(ОСТВ) 

Директора институтов и колледжа, 

деканы факультетов, заведующие 

выпускающими кафедрами 

29.  
Распределение учебной нагрузки кафедр на 

2022-2023 учебный год (утверждение) 

20.05.2022 

(ОПиОУП) 

Директора институтов и колледжа, 

деканы факультетов, заведующие 

выпускающими кафедрами 

30.  
Извещения кафедр на осенний семестр 2022-

2023 учебного года 

25.05.2022 

(ОПиОУП) 
Заведующие кафедрами 

Июнь 2022 года 



31.  

Учебные планы и основные 

профессиональные образовательные 

программы направлений и специальностей 

2023 года приема (проекты) 

24.06.2022 

(ОПиОУП) 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за организацию 

учебной деятельности 

Ежемесячно 

32.  
Утверждение приказов о направлении на 

учебную и производственную выездную 

практики студентов 

за месяц до 

начала 

практики 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за организацию 

практик 

33.  Сведения о выполнении учебной нагрузки  до 10 числа Заведующие кафедрами 

34.  
Список сторонних работников, 

оказывающих услуги по договорам ГПХ за 

текущий месяц 

до 10 числа Заведующие кафедрами 

35.  
Представление на ППС, работающих на 

условиях почасовой оплаты 
до 10 числа Заведующие кафедрами 

36.  
Договоры гражданско-правового характера 

ППС, работающих на условиях почасовой 

оплаты 

за три дня до 

начала 

оказания 

услуг 

Заведующие кафедрами 

В течение учебного года 

37.  
Приказ о прохождении учебной и 

производственной практик 

за 2 недели 

до начала 

практики 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

38.  Отчет о прохождении практики  

в течение 2 

недель после 

окончания 

практики 

Заведующие кафедрами 

39.  
Расписание учебно-экзаменационной сессии 

очно-заочной и заочной форм обучения 

за 1 месяц до 

начала сессии 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

40.  
Аналитическая справка по итогам зачетно-

экзаменационной сессии студентов заочной, 

очно-заочной форм обучения 

в течение 14 

дней после 

окончания 

сессии 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

41.  
Расписание государственных экзаменов, 

защиты ВКР 

за 1 месяц до 

начала 

экзаменов 

Ответственные за организацию 

учебной деятельности 

42.  Отчет о работе ГЭК 

в течение 3 

дней после 

окончания 

работы ГЭК 

Директора институтов и колледжа, 

деканы факультетов 

 

 

 


