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П Р И К А З

С целью эффективной организации учебного процесса по 

образовательным программам высшего образования, планируемым к 

реализации в 2022/2023 учебному году в Пензенском филиале 

Финуниверситета, п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора Кальсковой Е.А., заведующему учебной 

частью Таишевой К.С., заведующим кафедрами обеспечить реализацию 

образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата и 

магистратуры в полном объеме в соответствии с утвержденными учебными 

планами и действующими рабочими программами дисциплин.

2. Считать началом учебного года при реализации образовательных 

программ высшего образования программ бакалавриата по очной, очно

заочной и заочной формам обучения, программы магистратуры очной, 

заочной форм обучения с 01 сентября 2022 г.; программы магистратуры по 

заочной форме -  с 01 октября 2022 г. (для 1 курса).

3. Заведующему учебной частью провести контроль выполнения 

установленных норм времени и порядка определения учебной нагрузки 

педагогических работников, отнесенных к профессорско- 

преподавательскому составу Пензенского филиала Финуниверситета (далее -
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ППС), на основании распределения контингента студентов очной, очно

заочной и заочной форм обучения на 2022/2023 учебный год, с учетом 

фактического контингента на 10.05.2022 и контрольных цифр приема на 

2022/2023 учебный год, согласно приложению 1 к данному приказу.

4. Заведующим кафедрами на основании плановой учебной нагрузки и 

с учетом штатного расписания структурного подразделения обеспечить:

4.1. Индивидуальное распределение и утверждение плановой учебной 

нагрузки среди ППС кафедры.

Срок-30.05.2022.

4.2. Формирование и утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей кафедр.

Срок-30.06.2022.

4.3. Исключить до начала реализации дисциплины наличие в 

расписании учебных занятий и промежуточной аттестации вакантных, не 

распределенных среди действующих научно-педагогических работников 

кафедр часов контактной работы.

4.4. Закрепи! ь дисциплины за онлайн-курсами в соответствии с 

Положением об использовании онлайн-курсов при организации 

образовательного процесса в Финансовом университете, утвержденным 

приказом Финуниверситета от 19.06.2019 №1446/о в объеме не менее 15% по 

реализуемым в 2022/2023 учебном году образовательным программам.

5. Утвердить календарные учебные графики на 2022/2023 учебный год 

по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата и Mai n страту ры по очной и очно-заочной формам обучения 

согласно приложению 2.

6. Заведующему учебной частью Таишевой К.С. обеспечить 

формирование расписаний учебных занятий и промежуточной аттестации на 

основании плановой учебной нагрузки на 2022/2023 учебный год не позднее 

3 дней до начала учебных занятий и промежуточной аттестации и обеспечить



их доведение до студентов и преподавателей, в том числе путем отражения 

на сайте Пензенского филиала Финуниверситета.

7. Для организации учебного процесса по образовательным программ, 

реализуемым в 11ензенском филиале Финуниверситета с частичным 

применением дистанционных образовательных технологий, использовать 

платформу Microsoft Teams.

8. Утвердить приложения 3-6 к настоящему приказу.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на 

заместителя директора Е.Л. Кальскову.

Директор филиала
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