
 

  
 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение 

 
«Уральский Финансово-Юридический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2021г. № 21 

г. Екатеринбург 

Об организации образовательного 
процесса  в 2021-2022учебном году 

 

 В соответствии с Уставом ОУ, Правилами внутреннего трудового 
распорядка для работников ЧПОУ «УрФЮрК», на основании Положения об 
оплате труда работников колледжа, на основании Изменения №2 к СанПиН 
2.4.3.1186-03 от 30.09.2009г. №59, Постановления Главного санитарного 
врача РФ от 28.01.2003г. №2 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СаНПиН МР 3.1/2.4.0206-20», с 
целью рациональной организации образовательного процесса,  
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить продолжительность учебного года 40 недель: с 
01.09.2021г. по 30.06.2022г. 

I полугодие - 17 недель. 
Зимние каникулы – 2 недели (27.12.2021г. – 10.01.2022г). 
       II полугодие – 22 недели. 
Летние каникулы – 9 недель (01.07.2022г. – 31.08.2023г.) 

2. Утвердить расписание звонков: 
 
  
1 пара 8:30-10:00 
2 пара 10:15-11:45 
 Санитарная обработка кабинетов 
3 пара 12:30-14:00 
4 пара 14:15-15:45 
 Санитарная обработка кабинетов 
5 пара 16;15-17:45 
6 пара 18:00-19:30 



 
3. Установить продолжительность учебной практики в ОУ: 

- 1, 2 курс – 6 часов; 
- 3, 4 курс – 8 часов. 
При прохождении производственной практики продолжительность 
рабочего дня составляет для обучающихся 16-18 лет – 6 часов в день 
(36 часов в неделю), от 18 лет – не более 40 часов в неделю. 

4. Режим рабочего времени работников колледжа определён в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка для 
работников ЧПОУ «УрФЮрК», 

5. Закрепить учебные группы за классными руководителями: 
 

№ 
п/п 

курс группа ОПОП ФИО классного 
руководителя 

1 

1 курс 

ПРО-0121 40.02.01 Пономарев Ю.Л. 

2 ЭК-0121 38.02.01 Пономарев Ю.Л 

3 ПРО-0221 40.02.01 Пономарев Ю.Л. 

4 II курс ПРО-0120 40.02.01 Глазков А.В. 
5 ПРО-0220 40.02.01 Глазков А.В. 

 

  Доплату за классное руководство производить согласно Договора 
возмездного оказания услуг, на основании Акта выполненных работ. 

6. Назначить ответственным за спортивный комплекс Чернышева 
А.В., руководителя физического воспитания, оплату производить согласно 
Договора возмездного оказания услуг, на основании Акта выполненных 
работ. 

7. Назначить ответственной за составление расписания учебных 
занятий на 2021-2022 учебный год Свирщ Е.А., преподавателя. 

8. Назначить ответственным за обновление и наполняемость сайта 
колледжа Плотникова А.В., преподавателя. 

9. Назначить ответственной за организацию и проведение 
аттестации педагогических работников Свирщ Е.А., зав. отделением. 

10. Утвердить состав педагогического Совета: 
 
 Председатель – Назаров В.И., директор, 
 Секретарь – Свирщ Е.А., преподаватель, 
 
 Члены педагогического совета: 

1. Свирщ Елена Александровна – зав. отделением, преподаватель 
экономики организации и статистики, 

2. Пономарев Ю.Л.,  преподаватель права и истории, 
3. Глазков Алексей Вадимович, преподаватель спецдисциплин, 



4. Костоусов Николай Степанович –преподаватель ОБЖ и БЖ., 
5. Альшин В.В., преподаватель Безопасности жизнедеятельности, 
6. Наумов Андрей Владимирович, преподаватель спецдисциплин, 
7. Платонова Ирина Викторовна, преподаватель трудового права и 

других спецдисциплин 
8. Суровцев Геннадий Ильич, преподаватель математики 
9. Коняеа Алексей Анатольевич, преподаватель русского языка и 

литературы, 
10. Чернышов Александр Викторович – преподаватель физической 

культуры и физвоспитания, – руководитель военно-патриотического 
клуба, 

11. Черняева Ирина Александровна, преподаватель географии и других 
естественно-научных дисциплин. 

 

11. Утвердить состав методического Совета: 
-Назаров В.И – председатель,  
-Свирщ Елена Александровна - зав. отделением, преподаватель 
экономики организации и статистики, 
-Костоусов Н.С., кпн., преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, . 

12. Назначить председателями предметных (цикловых) комиссий 
следующих педагогических работников: 

-Пономарева Ю.Л..., преподавателя – П(Ц)К общеобразовательных 
дисциплин; 
-Свирщ Е.А., преподавателя – П(Ц)К социально-правовых и 
экономических дисциплин. 

 
13. Утвердить составы предметно-цикловых комиссий: 
 
П(Ц)К общеобразовательных дисциплин: 
1. Пономарев Ю.Л., преподаватель права и истории 
2. Коняев А.А., преподаватель русского языка и литературы 
3. Суровцев Геннадий Ильич, преподаватель математики 
4. Чернышов Александр Викторович – преподаватель физической 

культуры, 
5. Черняева Ирина Александровна, преподаватель географии и других 

естественно-научных дисциплин 
 

П(Ц)К социально-правовых дисциплин: 
1. Свирщ Елена Александровна – зав. отделением, преподаватель 

экономики организации и статистики 
2. Глазков Алексей Вадимович, преподаватель права социального 

обеспечения и других спецдисциплин 
3. Костоусов Николай Степанович –преподаватель психологии 

социально-правовой деятельности, 
4. Наумов Андрей Владимирович, преподаватель спецдисциплин, 
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