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CIRCULAR Nº 2021 –  010 /  

 

 

CONCEPCIÓN, 28 de mayo de 2021. 

 

 

DE  : DIRECTORA DE PERSONAL 

        

A   :   -RECTOR 

-VICERRECTORES -VICERRECTORAS 

-DIRECTORA GENERAL DEL CAMPUS LOS ÁNGELES 

-DIRECTOR GENERAL DEL CAMPUS CHILLÁN 

-DECANOS -DECANAS  

-DIRECTORES/AS DE DEPARTAMENTOS 

-DIRECTORES/AS DE ORGANISMOS  

 -JEFES/AS DE DIVISION 

 

 

Ref.: Recesos Personal UdeC 

 

Junto con saludarles, por instrucción del Sr. Rector, Carlos Saavedra Rubilar, me es grato 

informar a ustedes que la suspensión de actividades de docencia de pregrado decretada para 

los periodos comprendidos entre el 14 y el 18 de junio y entre el 27 y el 31 de diciembre de 

este año, se ampliará, en modalidad receso, a toda la comunidad universitaria. 

 

Lo anterior, sin perjuicio del debido resguardo de aquellas actividades indispensables para la 

continuidad de los servicios, en cuyo caso, se arbitrarán las medidas para asegurar su 

continuidad. 

 

La aprobación de dichos recesos responde a una sentida aspiración del personal universitario, 

atendidas las excepcionales condiciones en que nos encontramos desempeñando nuestras 

actividades, tanto presenciales como en modalidad remota, con motivo de la contingencia 

sanitaria. 

 

Les saluda atentamente,  

 

 

 

 

CECILIA SAAVEDRA VALENZUELA 

DIRECTORA DE PERSONAL 
CSV/ 

 

                                                     
 

 
DIRECCION DE PERSONAL  



Sema- ASIGNATURAS SEMESTRALES ASIGNATURAS ANUALES Sema-
na N°: ACTIVIDADES ACTIVIDADES na N°:

LU 01 a DO 28/FEB/21 - VACACIONES 2021 (Por decretar) - LU 01 a DO 28/FEB/21

LU 01 a VI 12/MAR LU 01 a VI 12/MAR

LU 01 a VI 12/MAR 0 0 LU 01 a VI 12/MAR

JU 04 y VI 05/MAR 0 Control Académico Centralizado 0 JU 04 y VI 05/MAR
LU 08 a DO 14/MAR 0 0 LU 08 a DO 14/MAR

LU 15/MAR 1 INICIO DE CLASES TODOS LOS CURSOS 1 LU 15/MAR

VI 09/ABR 4 4 VI 09/ABR

LU 26 a Vi 30/ABRIL - - LU 26 a Vi 30/ABRIL
LU 14 a VI 18/JUNIO - - LU 14 a VI 18/JUNIO
LU 19 a DO 25/JUL - VACACIONES UNIVERSITARIAS - LU 19 a DO 25/JUL

VI 30/JUL 17 TÉRMINO DE CLASES 1er. Sem. VI 30/JUL
LU 02/AGO 18 INICIO Período Evaluaciones Recup. LU 02/AGO
VI 13/AGO 19 TÉRMINO Período Evaluaciones Recup. TÉRMINO DE CLASES 19 VI 13/AGO
LU 16/AGO - INICIO JORNADAS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - LU 16/AGO

MA 17/AGO - Fin registro de Notas Finales - MA 17/AGO
MI 18 y JU 19/AGO - Control Académico Centralizado - MI 18 y JU 19/AGO

VI 20/AGO - FIN JORNADAS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - VI 20/AGO
LU 23/AGO 1 INICIO DE CLASES 2° Sem. REINICIO DE CLASES 1 LU 23/AGO

VI 20 a DO 29/AGO 1 Etapa Inscripción de Asignaturas 1 VI 20 a DO 29/AGO

VI 17/SEP 4 4 VI 17/SEP

LU 25 a VI 29/OCT - - LU 25 a VI 29/OCT
JU 23/DIC 17 TÉRMINO DE CLASES PARA TODOS LOS CURSOS 17 JU 23/DIC

LU 27 a VI 31/DIC - - LU 27 a VI 31/DIC
LU 03/ENERO/2022 18 INICIO Período Evaluaciones de Recuperación, para todos los alumnos 18 LU 03/ENERO/2022

VI 14/ENE 19 TÉRMINO Período Evaluaciones de Recuperación, para todos los alumnos 19 VI 14/ENE
VI 21/ENE 20 Fin registro de Notas Finales asignaturas anuales y semestrales 22 VI 21/ENE

VI 28/ENE/2022 21 Fin Año Académico 2021 21 VI 28/ENE/2022
LU 31/ENE a DO 

27/FEB/22
- VACACIONES 2022 (Por decretar) -

LU 31/ENE a DO 
27/FEB/22

Feriados universitarios: Lunes 12/abril y 22/Nov. (post elecciones) y Día del Trabajador de la UdeC, viernes 14/Mayo (tarde libre)

CALENDARIO DE DOCENCIA DE PREGRADO AÑO ACADEMICO 2021 (Aprobado el 21 de enero de 2021)

Suspensión de la Actividad de Docencia de Pregrado

Cursos Superiores: Recuperación de Actividades Prácticas Pendientes

Para estudiantes nuevos de Primer Año: Inicio Etapa de "Vinculación a la vida universitaria"  -  
Inicio Cursos de Nivelación - Inicio de Aplicación de Evaluaciones Diagnósticas

ETAPA DE INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS

Cierre Proceso de Inscripción de Asignaturas y Fin Registro de titulaciones del semestre anterior y 
Abandono de Asign.

Suspensión de la Actividad de Docencia de Pregrado

Cierre Proceso de Inscripción de Asignaturas y Fin Registro de titulaciones del semestre anterior y 
Abandono de Asign.

Suspensión de la Actividad de Docencia de Pregrado

Suspensión de la Actividad de Docencia de Pregrado
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