МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный юридический университет»
(ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет,
ФГБОУ ВО «УрГЮУ», УрГЮУ)

ПРИКАЗ
№ 220

05.09.2016

________________________________ г. Екатеринбург ________________________________

По основной деятельности
О сроках учебного процесса на 2016-2017 учебный год

П Р И К А З Ы В А Ю:
I.
В соответствии с учебными планами-графиками на 2016-2017 учебный год
установить следующие сроки учебного процесса:
магистрантов 2 курса внести в приказ ректора № 220 от 05.09.2016 г. следующие
изменения:

Осенний семестр

очная форма
Магистерская
обучения
подготовка
Теоретический курс
Научно-исследовательский семинар
Контрольные недели
Зачетная неделя

2 курс

01.09-18.12

01.09-25.12
в течение 3 семестра
--16 часов
03.10-09.10; 14.11-20.11
19.12-25.12
---

Каникулы

26.12-08.01

Экзаменационная сессия
Теоретический курс

09.01-22.01

Научно-исследовательский семинар

Весенний семестр

1 курс

Контрольные недели
Зачетно-экзаменационная сессия
Учебная практика - педагогическая
(форма аттестации - зачет)

Научно-исследовательская работа
Производственная практика

23.01-11.06
в течение 2 семестра
16 часов
06.03-12.03; 17.04-23.04
12.06-25.06
реализовать в течение
2 семестра
26.06-23.07

(форма аттестации - экзамен)

---

Научно-исследовательская работа

---

Итоговая государственная
аттестация
Научно-исследовательская работа
Итоговая государственная
аттестация
Каникулы

----------ИГиМП, ИП

23.01-12.03
ИЮ, ИПиП
13.03-07.05
23-01-19.03
ИГиМП, ИП
ИЮ, ИПиП
08.05-25.06
20.03-25.06
ИГиМП, ИП

---

19.06-25.06

---

26.06-02.07

---

03.07-23.07

24.07-31.08

24.07-31.08

Магистранты 2 курса в срок до 12 июня 2017 года должны представить диссертацию в
соответствующий деканат. Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске
магистрантов 2 курса к государственной итоговой аттестации 15 июня 2017 года.


Сроки распространяются на магистрантов очно-заочной формы обучения Института государственного и международного
права

Институт прокуратуры
Институт государственного и
очная
форма
международного права
обучения Институт права и

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

бакалавры

бакалавры

бакалавры

бакалавры

Весенний семестр

Осенний семестр

предпринимательства
Теоретический курс

01.09-18.12

Контрольные недели

03.10-09.10
14.11-20.11

Зачетная неделя

19.12-25.12

Каникулы

26.12-08.01

Экзаменационная сессия

09.01-31.01

09.01-29.01

Производственная практика

---

30.01-12.03

Теоретический курс

01.02-21.05

13.03-21.05

Контрольные недели

06.03-12.03
17.04-23.04

17.04-23.04

Зачетная неделя

22.05-28.05

22.05-28.05
29.05-11.06

Экзаменационная сессия

29.05-30.06

29.05-25.06

29.05-30.06

с 13.06 подготовка
приказа о допуске к
итоговой
государственной
аттестации

с 26.06

Учебная практика
(форма аттестации - зачет)

Государственная
итоговая аттестация
Каникулы

---

согласно приказу
отдела по организации
практики и
трудоустройству
выпускников

---

---

01.07-31.08

(искл. ИГиМП-

---

---

---

19.06-02.07

01.07-31.08

03.07-31.08

24.07-31.08
14.07-31.08)

Срок представления дипломной работы в деканат студентами 4 курса
до 1 июня 2017 года.
Деканаты представляют в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов
4 курса к государственной итоговой аттестации 15 июня 2017 года.

2

очная
форма
обучения

Институт юстиции

1 и 3 курсы

2 курс

бакалавры

бакалавры

1, 2, 4 курсы

3 курс

специалисты

специалисты

Осенний семестр

Теоретический курс

4 курс

5 курс

бакалавры

специалисты

01.09-18.12
03.10-09.10
14.11-20.11

01.09-25.12
03.10-09.10
14.11-20.11

Зачетная неделя

19.12-25.12

26.12-31.12

Каникулы

26.12-08.01

01.01-08.01

Контрольные недели

Экзаменационная сессия

09.01-31.01
01.02-12.02

Каникулы
Государственная
итоговая аттестация

---

---

13.02-05.03

Производственная практика

---

30.01-26.02

---

01.02-21.05

27.02-21.05

---

Производственная практика

---

---

06.03-16.04

Научно-исследовательская
работа

---

---

17.04-30.04

Подготовка ВКР

---

---

01.05-11.06

06.03-12.03, 17.04-23.04

17.04-23.04

---

22.05-28.05

22.05-28.05
29.05-11.06

---

Теоретический курс

Весенний семестр

подготовка приказа о допуске
к итоговой государственной
аттестации

---

Контрольные недели
Зачетная неделя
Экзаменационная сессия

29.05-30.06

29.05-25.06

с 12.06 подготовка
приказа о допуске к
итоговой государственной
аттестации

---

бакалавры

Учебная практика
(форма аттестации - зачет)

26.06-09.07
---

специалисты

с 26.06

---

---

согласно приказу

Защита ВКР

---

---

---

12.06-18.06

Государственная
итоговая аттестация

---

---

19.06-02.07

---

03.07-31.08

19.06-31.08

бакалавры

Каникулы

01.07-31.08

10.07-31.08
специалисты

24.07-31.08

3 февраля 2017 года срок представления деканатом в учебный отдел УМУ приказа о
допуске к государственной итоговой аттестации студентов 5 курса (специалисты);
до 1 июня 2017 года срок представления дипломной работы в деканат студентами 4 курса
(бакалавры) и 5 курса (специалисты);
до 8 июня 2017 года срок представления приказа о допуске к защите ВКР студентов 5 курса
(специалисты) деканатом в учебный отдел УМУ;
15 июня 2017 года срок представления приказа о допуске к государственной итоговой
аттестации студентов 4 курса (бакалавры) деканатом в учебный отдел УМУ.
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Осенний семестр

очная
форма
обучения

Институт заочного и
ускоренного обучения

1 курс

3 курс

4 курс

бакалавры

Теоретический курс

01.09-18.12

01.09-02.10

Контрольные недели

03.10-09.10
14.11-20.11

---

Зачетная неделя

19.12-25.12

---

Каникулы

26.12-08.01

--03.10-16.10

Экзаменационная сессия
Итоговая государственная
аттестация

Весенний семестр

2 курс

на базе среднего
профессионального
образования

с 17.10 подготовка
приказа о допуске к
итоговой
государственной
аттестации

09.01-31.01

---

---

---

24.10-06.11

Теоретический курс

01.02-21.05

---

Контрольные недели

06.03-12.03
17.04-23.04

---

Зачетная неделя

22.05-28.05

---

Экзаменационная сессия
Учебная практика
(форма аттестации - зачет)

Производственная практика
(форма аттестации - экзамен)

29.05-30.06

---

4 недели
переаттестация
в 4 семестре

29.05-18.06

---

---

---

1 неделя
переаттестация

---

---

5 недель
реализовать

---

с 19.06 по 23.07

Каникулы

01.07-31.08

24.07-31.08

---

Срок представления дипломной работы в деканат студентами 4 курса
до 3 октября 2016 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов
4 курса к государственной итоговой аттестации 20 октября 2016 года.

4

очная
форма
обучения

Факультет среднего
профессионального
образования

право и организация
социального обеспечения

1 курс

правоохранительная
деятельность

2 курс

Теоретический курс

1 курс

01.09-25.12

Осенний семестр

3 курс
01.09-04.12

03.10-09.10
14.11-20.11

Контрольные недели
Зачетная неделя

26.12-31.12

---

Каникулы

02.01-15.01

---

Промежуточная аттестация

16.01-22.01

05.12-11.12

Каникулы

23.01-12.02

12.12-25.12

(преддипломная)

---

26.12-22.01

Государственная итоговая
аттестация

---

23.01-12.02

Производственная практика

Весенний семестр

2 курс

Теоретический курс

13.02-11.06

13.02-23.04

13.02-11.06

13.02-25.06

---

Контрольные недели

13.03-19.03
24.04-30.04

13.03-19.03

20.03-26.03
01.05-07.05

13.03-19.03
24.04-30.04

---

Промежуточная аттестация

12.06-18.06

24.04-30.04

12.06-02.07

26.06-09.07

---

---

---

03.07-30.07

10.07-16.07

---

19.06-16.07

---

31.07-31.08

---

---

17.07-13.08

---

---

17.07-13.08

---

---

01.05-28.05

---

---

---

---

29.05-25.06

---

---

---

---

26.06-09.07

---

---

---

14.08-31.08

10.07-31.08

---

14.08-31.08

---

Каникулы
Учебная практика
(форма аттестации – зачет)

Производственная практика
по профилю специальности
(форма аттестации – зачет)

Производственная практика
преддипломная
Подготовка к
государственной (итоговой)
аттестации
Государственная (итоговая)
аттестация
Каникулы

Сроки представления дипломной работы в деканат студентами:
- 2 курса (специальность «Право и организация социального обеспечения») до 19
июня 2017 года;
- 3 курса (специальность «Правоохранительная деятельность») до 16 января 2017
года;
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказы о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации:
- 2 курс специальность «Право и организация социального обеспечения» 20 июня
2017 года;
- 3 курс специальность «Правоохранительная деятельность» 23 января 2017 года.
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Осенний семестр

очно-заочная
форма
обучения

Вечерний факультет
на базе
среднего
образования

1 курс

2-3 курс

5 курс

бакалавры

Теоретический курс

01.09-18.12

01.09-06.11

Контрольные недели

03.10-09.10
14.11-20.11

03.10-09.10

Зачетная неделя

19.12-25.12

07.11-13.11

Каникулы

26.12-08.01

--14.11-27.11

Экзаменационная сессия

с 28.11 подготовка
приказа о допуске к
итоговой государственной
аттестации

09.01-31.01

Итоговая государственная
аттестация

Весенний семестр

4 курс

---

05.12-18.12

Теоретический курс

01.02-21.05

---

Контрольные недели

06.03-12.03
17.04-23.04

---

Зачетная неделя

22.05-28.05

--22.05-11.06

Экзаменационная сессия
Учебная практика
(форма аттестации – зачет)

29.05-25.06

29.05-30.06

летом 2017 г.

---

---

---

---

---

летом 2017 г.

---

24.07-31.08

01.07-31.08

26.07-31.08

---

Производственная практика
(форма аттестации – экзамен)

Каникулы

---

Срок представления дипломной работы студентами 5 курса в деканат
до 14 ноября 2016 года.
Деканат

представляет

в

учебный

отдел

УМУ

приказ

о

допуске

к государственной итоговой аттестации студентов 5 курса 1 декабря 2016 года.
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Осенний семестр

очнозаочная
форма
обучения

Вечерний факультет
на базе
высшего образования

2 курс

3 курс

4 курс

бакалавры

Теоретический курс

01.09-18.12

01.09-02.10

Контрольные недели

03.10-09.10
14.11-20.11

---

Зачетная неделя

19.12-25.12

---

Каникулы

26.12-08.01

--03.10-16.10

Экзаменационная
сессия
Итоговая государственная
аттестация

Весенний семестр

1 курс

с 17.10 подготовка
приказа о допуске к
итоговой
государственной
аттестации

09.01-31.01

---

---

---

24.10-06.11

Теоретический курс

01.02-21.05

---

Контрольные недели

06.03-12.03
17.04-23.04

---

Зачетная неделя

22.05-28.05

---

Экзаменационная
сессия
Учебная практика
(форма аттестации – зачет)

Производственная практика
(форма аттестации – экзамен)

29.05-30.06
4 недели
переаттестация
во 2 семестре

29.05-18.06

---

---

---

---

1 неделя
переаттестация

---

---

5 недель
реализовать

---

с 19.06 по 23.07
Каникулы

01.07-31.08

24.07-31.08

---

Срок представления дипломной работы студентами 4 курса в деканат
до 3 октября 2016 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации 20 октября 2016 года.
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очнозаочная
форма
обучения

Институт
заочного и ускоренного
обучения на базе

1 курс

2 курс

среднего
профессионального
образования

01.09-18.12

Осенний семестр

01.09-04.12

03.10-09.10
14.11-20.11

Контрольные недели
Зачетная неделя
Экзаменационная
сессия

19.12-25.12

05.12-11.12

---

12.12-25.12

Каникулы

26.12-08.01

Экзаменационная
сессия
Итоговая государственная
аттестация

4 курс

бакалавры

Теоретический курс

Весенний семестр

3 курс

---

09.01-31.01

---

---

---

с 09.01 подготовка
приказа о допуске к
итоговой государственной
аттестации

16.01-29.01

Теоретический курс

01.02-21.05

---

Контрольные недели

06.03-12.03
17.04-23.04

---

Зачетная неделя

22.05-28.05

---

Экзаменационная
сессия
Учебная практика
(форма аттестации – зачет)

Производственная практика
(форма аттестации – экзамен)

29.05-30.06
---

---

---

29.05-18.06
4 недели
переаттестация
в 4 семестре

---

--1 неделя
переаттестация
5 недель
реализовать

---

---

19.06-23.07
Каникулы

01.07-31.08

19.06-31.08

24.07-31.08

---

Срок представления дипломной работы студентами 4 курса в деканат
до 5 декабря 2016 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации 12 января 2017 г.
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заочная
форма
обучения

Магистерская
подготовка

осенний
семестр

весенний
семестр

29.05-22.06
1 курс

09.01-02.02

НИС–16 ч
НИР-26.06-23.07

Учебная
практика

Производственная практика

форма аттестации
- зачет

форма аттестации
- экзамен

реализовать
в течение
2 семестра

---

09.01-02.02
НИС–16 ч

ИГиМП, ИП
НИР-23.01-12.03,
08.05-25.06

---

8 недель
в 4 семестре

29.05-22.06

2 курс

Итоговая гос.
аттестация

---

ИПиП, ИЮ
НИР-20.03-25.06

13.03-07.05

26.06-23.07

23.01-19.03

Магистранты 2 курса в срок до 15 июня 2017 года должны представить диссертацию в
соответствующий деканат.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске магистрантов
2 курса к государственной итоговой аттестации 22 июня 2017 года.

Правоохранительная
деятельность

Право и
организация
социального
обеспечения

заочная
форма
обучения

Учебная
практика

Факультет
среднего
профессион-го
образования

осенний
семестр

весенний
семестр

1 курс

09.0123.01

05.0619.06

2 курс

09.0123.01

05.0619.06

1 курс

09.0123.01
09.0123.01

05.0619.06
29.0512.06

3 курс

09.0128.01

22.0510.06

4 курс

09.0128.01

2 курс

форма
отчетности –
зачет

Производственная
практика
по профилю
специальности
форма
отчетности –
экзамен

Производственная
практика
форма
отчетности –
экзамен

Итоговая
государственная
аттестация

4 недели
20.06-17.07
4 недели
летом 2017 г.

5 недель
лето 2017 г.
4 недели
летом 2017 г.
4 недели
в течение
7 семестра

13.0205.03

Срок представления дипломной работы в деканат студентами 4 курса по
специальности «Правоохранительная деятельность» до 1 февраля 2017 года;
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказ о допуске к государственной
итоговой аттестации студентов 4 курса по специальности «Правоохранительная
деятельность» 9 февраля 2017 года.
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на базе высшего образования

на базе среднего
образования

заочная
форма
обучения

Институт
заочного и
ускоренного
обучения

осенний
семестр
сессия

весенний
семестр
сессия

1 курс бакалавры

05.12-24.12

03.04-22.04

2 курс бакалавры

07.11-26.11

13.03-01.04

3 курс бакалавры

28.11-22.12

27.03-20.04

4 курс бакалавры

14.11-08.12

15.05-08.06

5 курс бакалавры

26.09-20.10

06.02-02.03

1 курс бакалавры

05.12-24.12

03.04-22.04

2 курс бакалавры

07.11-01.12

20.03-13.04

3 курс бакалавры

03.10-27.10

Учебная
практика

Производственная практика

форма аттестации
- зачет

форма аттестации
- экзамен

Итоговая
государственная аттестация

4 недели
лето 2017 г.
6 недель
лето 2017 г.

12.06-25.06
4 недели
переаттестация

1 неделя
переаттестация
5 недель
реализовать
между сессиями
6 и 7 семестров

15.05-08.06

26.09-20.10

на базе среднего
профессионального
обучения

4 курс бакалавры

в неделю с 16.10
подписывается
приказ о допуске
студентов к ИГА

24.10-06.11

1 курс бакалавры

21.11-10.12

03.04-22.04

2 курс бакалавры

24.10-17.11

27.02-23.03

3 курс бакалавры

17.10-10.11

08.05-01.06

4 курс бакалавры

22.09-16.10

20.02-16.03

4 недели
переаттестация
1 неделя
переаттестация
5 недель
реализовать
между сессиями
6 и 7 семестров

12.06-25.06

Сроки представления дипломной работы в деканат студентами:

- 4 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 1 октября 2016 года;
- 5 курс (бакалавры на базе среднего образования) до 20 февраля 2017 года;
- 4 курс (бакалавры на базе СПО) до 1 марта 2017 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказы о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации:
- 4 курс (бакалавры на базе высшего образования) 20 октября 2016 года;
- 5 курс (бакалавры на базе среднего образования) 1 июня 2017 года;
- 4 курс (бакалавры на базе СПО) 1 июня 2017 года.
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не базе высшего
образования
(по субботам)

на базе высшего образования

на базе среднего
образования

заочная
форма
обучения

Институт
государственного и
международного
права

осенний
семестр

весенний
семестр

1 курс бакалавры

05.12-24.12

15.05-03.06

2 курс бакалавры

14.11-03.12

13.03-01.04

3 курс бакалавры

03.10-27.10

06.02-02.03

4 курс бакалавры

28.11-22.12

03.04-27.04

5 курс бакалавры

17.10-10.11

20.02-16.03

1 курс бакалавры

05.12-24.12

27.03-15.04

2 курс бакалавры

07.11-01.12

20.03-13.04

3 курс бакалавры

10.10-03.11

4 курс бакалавры

26.09-20.10

1 курс бакалавры

01.09-25.12

01.02-18.06

2 курс бакалавры

01.09-18.12

01.02-04.06

3 курс бакалавры

01.09-31.12

Учебная
практика

Производственная практика

форма аттестации
- зачет

форма аттестации
- экзамен

Итоговая
государственная
аттестация

4 недели
лето 2017 г.
6 недель
лето 2017 г.

05.06-18.06

4 недели
переаттестация
1 неделя
переаттестация
5 недель
реализовать
летом 2017 г.

03.04-27.04

24.10-06.11

01.02-21.05

4 недели
переаттестация
1 неделя
переаттестация
5 недель
реализовать
летом 2017 г.

Сроки представления дипломной работы в деканат студентами:

- 4 курс (бакалавры на базе высшего образования) до 1 октября 2016 года;
- 5 курс (бакалавры на базе среднего образования) до 1 марта 2017 года.
Деканат представляет в учебный отдел УМУ приказы о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации:
- 4 курс (бакалавры на базе высшего образования) 20 октября 2016 года;
- 5 курс (бакалавры на базе среднего образования) 29 мая 2017 года.
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IV. Директорам институтов и деканам факультетов довести информацию о
сроках учебного процесса до студентов, обратив внимание:
- бакалавров, выбравших написание выпускной квалификационной работы
(ВКР), что срок государственной итоговой аттестации может быть продлен для
проведения защиты ВКР.
- магистрантов очной формы обучения, что отчисление в связи с получением
образования (завершением обучения) оформляется датой итогового протокола
государственной экзаменационной комиссии.
V. Заведующим кафедрами довести до сведения преподавателей информацию
о сроках учебного процесса, а также о сроках представления выпускных
квалификационных работ.
VI. Начальнику отдела УМУ по организации практики и трудоустройству
выпускников

(Пинягин

С.Е.)

обеспечить

проведение

защиты

учебной

и

производственной практики в указанные сроки.
VII. Управлению информатизации (Т.Ю. Сажина) обеспечить размещение
приказа на сайте УрГЮУ (в разделе «Новости» и «Расписание»).
VIII. Канцелярии (Старовойтов В.И.) довести настоящий приказ до сведения
первого проректора, начальника УМУ и лиц, указанных в приказе.
IX. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Учебного отдела УМУ (Круглова Л.И.).

Ректор

В.А. Бублик
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Первый проректор
_________________________________ М.С. Саликов
личная подпись
____________________
число, месяц, год

Начальник
Учебно-методического управления
___________________________________ С.Ю. Уколов
личная подпись
_____________________
число, месяц, год

Начальник Управления экономики и
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_____________________
число, месяц, год
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Юридического отдела
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личная подпись
_____________________
число, месяц, год

Елькина А.В.
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