
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-382/22 
от 29.07.2022 

ПРИКАЗ 

О-Г. .toJot 

Об учебно-организационной документации на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с решением Ученого совета ГУАП от 23.06.2022 
(протокол № УС-05) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с 1 сентября 2022 года календарные учебные 
графики образовательных программ на 2022-2023 учебный год 
(Приложение №1). 

2. Установить с 1 сентября 2022 года нумерацию учебных групп 
студентов всех форм обучения в соответствии с Приложением №2. 

3. Установить единую нумерацию учебных недель 2022-2023 учебного 
года, обязательную для всех групп и потоков, независимо от направления 
подготовки (специальности) и института (факультета): 

3.1. Неделю №1 начать с 1 сентября 2022 года. 
3.2. По образовательным программам среднего профессионального 

образования учебный год начать с 1 сентября 2022 года. 
3.3. По образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, магистратуры и специалитета по очной и очно-
заочной формам обучения, программам магистратуры заочной формы 
обучения учебный год начать с 1 сентября 2022 года. 

3.4. По образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата и специалитета по заочной форме обучения для 
первого курса учебный год начать с 1 октября 2022 года; для последующих 
курсов - с 1 сентября 2022 года. 
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3.5. По образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
очной форме обучения учебный год начать с 1 октября 2022 года. 

3.6. По образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
заочной форме обучения для первого курса учебный год начать с 1 октября 
2022 года; для последующих курсов - с 1 сентября 2022 года. 

3.7. Весенний семестр для всех направлений (специальностей) высшего 
и среднего профессионального образования начать в соответствии с 
календарными учебными графиками образовательных программ 
(Приложение №1). 

4. Утвердить и ввести с 1 сентября 2022 года на 2022-2023 учебный год 
сетку расписания учебных занятий, проводящихся по; 

4.1.Образовательным программам высшего образования: 
4.1.1. Очная форма обучения - шестидневная учебная неделя с 

понедельника по субботу: 
Inapa  09 :30-  11:00;  
2 пара 11:10-12:40; 
Зпара  13 :00-  14:30;  

Перерыв 14:30- 15:00; 
4 пара 15:00- 16:30; 
5 пара 16:40-18:10; 
6 пара 18:30-20:00. 
4.1.2. Очно-заочная форма обучения - шестидневная учебная неделя, с 

понедельника по пятницу: 
6 пара 18:30-20:00; 
7 пара 20:10-21:40; 

в субботу: 
Inapa  09:30-  11:00;  
2 пара 11:10-12:40; 
Зпара  13 :00-  14:30;  

Перерыв 14:30- 15:00; 
4 пара 15:00- 16:30; 
5 пара 16:40-18:10; 
6 пара 18:30-20:00. 
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4.2. Образовательным программам среднего профессионального 
образования (очная форма обучения) - шестидневная учебная неделя с 
понедельника по субботу: 

Inapa  09 :20-  10:55;  
2 пара 11:05- 12:40; 

Перерыв 12:40- 13:20; 
Зпара  13 :20-  14:55;  
4 пара 15:05- 16:40; 
5 пара 16:50- 18:25. 

5. Контроль за исполнением настояш:его приказа возложить на 
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 


