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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации образовательного процесса 

при реализации основных образовательных программам высшего образования 

(по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры)  (далее – Положение) регулирует деятельность в ОУ ВО 

«Южно-Уральский институт управления и экономики» (далее − Институт) по 

реализации образовательных программ следующего уровня: 

 высшее образование – по программам бакалавриата; 

 высшее образование – по программам специалитета и магистратуры. 

1.2 Организация образовательного процесса в Институте 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в текущей редакции, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования −  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; Уставом ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и 

экономики» и другими локальными документами Института. 

1.3 Основные задачи Института по образовательной деятельности 

регламентируются в Уставе ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления 

и экономики». 

1.4 Институт осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

1.5 Организация образовательной деятельности в Институте 

регламентируется данным Положением и другими локальными актами. 

 

2 Основные понятия, используемые в данном положении 

2.1 Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 



профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

2.2 Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.3 Уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

2.4 Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

2.5 Федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 

и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.6 Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

2.7 Примерная основная образовательная программа – учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 



2.8 Профессиональное образование – вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности. 

2.9 Профессиональное обучение – вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий).  

2.10 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

2.11 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

2.12 Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ. 

2.13 Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

2.14 Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.15 Индивидуальный учебный план – это учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.16 Практика – вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 



процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.17 Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы. 

2.18 Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

2.19 Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

2.20 Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

2.21 Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень его соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

2.22 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 



2.23 Участники отношений в сфере образования – участники 

образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, работодатели и их объединения. 

2.24 Экстернат – самостоятельное изучение обучающимися дисциплин 

(модулей), практик согласно основной образовательной программе высшего 

образования (далее – ВО) по избранному направлению подготовки или 

специальности с последующей аттестацией. 

2.25 Экстерны – лица, зачисленные в Институт по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.26 Студенты – лица, осваивающие образовательные программы 

бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры. 

2.27 К педагогическим работникам высшей школы относятся: ректор, 

проректор, профессорско-преподавательский состав, преподаватели. 

Педагогический работник – это лицо, которое занимается практической 

деятельностью на профессиональной основе по воспитанию и образованию 

обучающихся.  

 

3 Общие требования к реализации основных образовательных 

программ 

3.1 Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования – бакалавриата, программы специалитета – по 

специальностям высшего образования – специалитета, программы 

магистратуры – по направлениям подготовки высшего образования – 

магистратуры (далее – образовательные программы).  

3.2 Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Институтом. Имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы разрабатываются Институтом в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

образовательный стандарт или ФГОС) и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

3.3 К освоению программ бакалавриата и программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 



К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня.  

3.4 Высшее образование по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры может быть получено в Институте в 

очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием 

различных форм обучения с учетом потребностей и возможностей личности 

обучающегося, а также вне организации в форме самообразования. 

3.5 Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 

образовательными стандартами. Допускается сочетание различных форм 

обучения, установленных образовательным стандартом. 

3.6 Организация образовательного процесса в Институте по основным 

образовательным программам высшего образования регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой. 

3.7 Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся. 

3.8 Образовательная программа высшего образования – программа 

бакалавриата, программы специалитета и программа магиструтуры – имеет 

направленность (профиль) (далее − направленность), характеризующую ее 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 

определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее 

освоения. Институт может реализовывать по специальности или направлению 

подготовки одну программу бакалавриата (программу специалитета, 

программу магистратуры) или несколько программ бакалавриата (несколько 

программ специалитета, несколько программ магистратуры), имеющих 

различную направленность. 

3.9 Направленность образовательной программы устанавливается 

Институтом следующим образом: 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует 

ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки либо соответствует 

направлению подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета: 



− определяется специализацией, выбранной Институтом из перечня 

специализаций, установленного образовательным стандартом; 

− в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 

стандартом, конкретизирует ориентацию программы специалитета на область 

знания и (или) виды деятельности в рамках специальности либо соответствует 

специальности в целом; 

в) направленность программы магистратуры конкретизирует 

ориентацию программы магистратуры на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки. 

3.10 В наименовании образовательной программы указываются 

наименование специальности или направления подготовки и направленность 

образовательной программы, если указанная направленность отличается от 

наименования специальности или направления подготовки. 

3.11 Профильная (отраслевая) направленность основной 

образовательной программы определяется Институтом на основе решений 

Ученого совета, примерной образовательной программой, разработанной 

Министерством образования и науки РФ и определенной Федеральным 

государственным образовательным стандартом и заявлением обучающегося 

на выбор профиля (специализации), которое он излагает в письменной форме.  

Разъяснение и оформление по выбору профиля (специализации) и 

дисциплин (модулей) по выбору вариативной части осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

3.12 Программы бакалавриата, программы специалитета при очной 

форме обучения включают в себя учебные занятия по физической культуре и 

спорту (физической подготовке). Порядок проведения и объем указанных 

занятий при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается соответствующим Положением, которое утверждается 

решением Ученого совета. Все обновления вносятся в лист изменений. 

3.13 Образовательная программа высшего образования состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 



отношений – вариативная (далее соответственно – базовая часть и вариативная 

часть). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом, и включает в себя: 

− дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

− дисциплины (модули) и практики, установленные Институтом; 

− итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных Институтом дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом (в случае установления 

Институтом указанных компетенций), и включает в себя дисциплины 

(модули) и практики, установленные Институтом. Содержание вариативной 

части формируется в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 

программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 

вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью указанной программы. 

3.14 При реализации образовательной программы Институт 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Института. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения.  

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Институт включает в 

образовательную программу специализированные адаптационные 

дисциплины (модули). 



При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные 

дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 

программы. 

3.15 Организация проведения практики, предусмотренной 

образовательной программой, осуществляется в Институте, на основе 

договоров с организациями, осуществляющими деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля. Практика может 

быть проведена непосредственно в Институте. 

3.16 Организация практики осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными органами исполнительной власти и 

локальными документами Института. 

3.17 В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

обучающийся имеет следующие академические права для формирования 

индивидуальной образовательной траектории: 

 участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Института (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

 обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Института; 

 выбирать факультативные (необязательные для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Институтом (после получения 

основного общего образования); 

 получать зачет, в установленном Институтом порядке, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ. 
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Результатом участия обучающихся в проектировании своей 

индивидуальной образовательной траектории является студенческий план на 

обучающегося, который составляется  на учебный год. 

3.18 При реализации образовательных программ Институтом может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

3.19 При осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе Институт обеспечивает: 

− проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); 

− проведение практик; 

− проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

3.20 Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся в Институте, 

запрещается. 

3.21 Образовательные программы реализуются Институтом как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.22  Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 

сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с Институтом также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 



деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

3.23 Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора между организациями. Для 

организации реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы. 

3.24 Сетевые формы реализации образовательных программ 

определяется локальными нормативными актами Института. 

3.25 При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3.26 Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

3.27 Институт вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и локальными 

актами института. 

3.28 При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Институте создаются условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 



ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

образовательных программ, по которым не допускается применение 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.29 При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Института и его филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

3.30 При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Институт обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

3.31 Институт путем целенаправленной организации образовательного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения создает 

условия для освоения образовательных программ определенного уровня и 

направленности. В Институте запрещается использование антигуманных, а 

также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

3.32 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам различных 

уровней и (или) направленности или по соответствующему виду образования 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, локальными 

документами Института, регламентирующими правила приема обучающихся, 

режимом занятий обучающихся, формой, периодичностью и порядком 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, порядком и основанием перевода, отчислением и 

восстановлением обучающихся, порядком оформления возникновения, 
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приостановления и прекращения отношений между Институтом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.33 Образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института. 

3.34 Обучение по образовательным программам осуществляется на 

русском и (или) на иностранном языках (английском по направлению 

«Менеджмент»). 

3.35 Институт оценивает качество освоения образовательных 

программ путем осуществления текущей, промежуточной аттестаций 

обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников. 

3.36  Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в 

уставе Института и его локальных актах. 

3.37  Обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

Формы зачетной книжки и студенческого билета определяются 

законодательством в области образования. 

3.38 Лабораторные работы проходят в форме практических занятий в 

аудиториях и (или) в учебных помещениях, а также в специальных 

лабораториях. 

3.39 Практические занятия проходят в лабораториях и (или) в учебных 

помещениях. 

 

4 Прием в Институт 

4.1 Институт на основе нормативно-правовых документов ежегодно 

разрабатывает и утверждает Правила приема. 

4.2 Институт осуществляет приём на первый курс для обучения по 

образовательным программам только при наличии лицензии на ведение 

образовательной деятельности по этим программам. 

4.3 Количество обучающихся, принимаемых в Институт, 

определяются Планом приёма, ежегодно утверждаемым Ученым советом и 

приказом ректора Института. 



4.4 Прием на обучение в Институт осуществляется на места по 

договорам об образовании, заключаемым при   приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

4.5 К освоению образовательных программ допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, наличие которого 

подтверждено одним из следующих документов об образовании или об 

образовании и о квалификации: 

a) документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры; 

b) документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

с) документ (документы) иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования. 

4.6 Условия приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам гарантируют соблюдение права на образование 

и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

4.7 Прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования осуществляется отдельно по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

4.8 Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится на основании результатов единого государственного 



экзамена (далее − ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных 

испытаний и по результатам внутренних вступительных испытаний. 

4.9 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам внутренних вступительных испытаний. 

4.10 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение в виде копий дипломов, грамот, благодарственных писем при 

подаче заявления лично либо посредством электронной почты. 

 

5  Образовательная деятельность по основным  

образовательным программам высшего образования 

(программы бакалавриата, специалитета и магистратуры) 

5.1 Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

5.2 В образовательной программе определяются: 

− планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные Институтом дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы (в случае 

установления таких компетенций); 

− планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и практике − знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

5.3 Образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 



оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению Ученого 

совета Института. 

 5.4  В общей характеристике образовательной программы 

указываются: 

− квалификация, присваиваемая выпускникам; 

− вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 

− направленность (профиль) образовательной программы; 

− планируемые результаты освоения образовательной программы; 

− сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

Институт может включить в состав общей характеристики 

образовательной программы также иные сведения. 

5.5 В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе − 

виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(далее − контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических 

или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

5.6 В календарном учебном графике указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

5.7 Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

− наименование дисциплины (модуля); 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 



контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее − сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

− перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Институт может включить в состав рабочей программы дисциплины 

(модуля) также иные сведения и (или) материалы. 

5.8 Программа практики включает в себя: 

− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

− указание места практики в структуре образовательной программы; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 



− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

− перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Институт может включить в состав программы практики также иные 

сведения и (или) материалы. 

5.9 Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

5.10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или 

программы практики, включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

Институт определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

5.11 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 



− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

5.12 Институт разрабатывает образовательную программу в форме 

комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в 

форме единого документа или комплекта документов. 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

устанавливается соответствующим Положением, которое утверждается на 

Ученом совете приказом ректора. 

Информация об образовательной программе размещается на 

официальном сайте организации в сети "Интернет". 

5.13 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется Институтом самостоятельно, исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Выбор методов и средств обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из этих категорий. 

Выбор методов и средств обучения в каждом отдельном случае 

обуславливается целями обучения, содержанием обучения, исходным уровнем 

имеющихся знаний, умений, навыков, уровнем профессиональной подготовки 

научно-педагогических работников, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия информации 

обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д. В образовательном 

процессе предусмотрено использование социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 



другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

академической группе. 

5.14 При сетевой форме реализации образовательных программ 

Институт в установленном им порядке осуществляет зачет результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, 

участвующих в реализации образовательных программ. 

5.15 Объем образовательной программы (ее составной части) 

определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 

образовательной программы (ее составной части), включающей в себя все 

виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения. В качестве 

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее 

составных частей используется зачетная единица. 

5.16 Объем образовательной программы (ее составной части) 

выражается целым числом зачетных единиц. 

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

5.17  Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 

включающий объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки 

получения высшего образования по образовательной программе по различным 

формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при 

ускоренном обучении, при получении высшего образования по 

образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается образовательным стандартом. 

5.18  Объем образовательной программы не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, сочетания различных форм 

обучения, применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 

образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения. 



5.19  Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный 

год, не включающий объем факультативных дисциплин (модулей) (далее − 

годовой объем программы), при очной форме обучения как правило 

составляет 60 зачетных единиц. 

5.20  При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному 

учебному плану годовой объем программы устанавливается организацией в 

размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении − не 

включает трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в других 

случаях, и может различаться для каждого учебного года). 

5.21  Получение высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне 

зависимости от используемых Институтом образовательных технологий. 

5.22  В срок получения высшего образования по образовательной 

программе не включается время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет. 

5.23  Разработка и реализация образовательных программ 

осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

5.24 Образовательный процесс по образовательной программе 

разделяется на учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября. Институт может перенести срок начала учебного года по очной и 

очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме 

обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала 

учебного года устанавливается Институтом. 

5.25 В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью  7–10 недель в течение учебного года, включая 2 недели  

в зимний период.  



По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе 

включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления 

указанных каникул обучающемуся). 

5.26  Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения: 

− учебным годам (курсам); 

− периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе 

семестрам (2 семестра в рамках курса) или триместрам (3 триместра в рамках 

курса); 

− периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 

высшего образования по образовательной программе. 

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов 

освоения модулей осуществляется по решению Института. 

5.27 Институт до начала периода обучения по образовательной 

программе формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

5.28 При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

либо по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным Институтом в соответствии с образовательным стандартом, по 

решению Института осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Института. 

5.29 Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется 

посредством: 

− зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 



отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии) (далее − зачет результатов 

обучения); 

− повышения темпа освоения образовательной программы. 

5.30  Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

Институтом на основании личного заявления обучающегося. 

5.31  Зачет результатов обучения осуществляется: 

− обучающемуся по программе бакалавриата, по программе 

специалитета − на основании представленного обучающимся диплома о 

среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, 

диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения; 

− обучающемуся по программе магистратуры − на основании 

представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

5.32 Повышение темпа освоения образовательной программы может 

быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития, с учетом требований, установленных пунктом 6.20 данного 

Положения. 

5.33 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных 

потребностей на основании письменного заявления. При необходимости 

возможно увеличение срока обучения на основании требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

При составлении индивидуального плана обучающиегося с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалида необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий: в академической 

группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



5.34 Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм 

обучения осуществляется с его письменного согласия. 

5.35 Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

5.36 Организация образовательного процесса по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы реализации указанных программ, при ускоренном обучении 

осуществляется в соответствии с данным положением и локальным 

нормативным актом Института. 

5.37 Перевод обучающегося с одной основной образовательной 

программы на другую (в том числе с изменением направленности (профиля, 

специализации)) осуществляется внутри Института на 1–2 курсах. 

5.38 Срок получения высшего образования по образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается Институтом по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе по соответствующей форме 

обучения в пределах, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, на основании письменного заявления 

обучающегося. 

5.39 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

5.40 По образовательным программам могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости: 

− лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (далее − занятия лекционного типа); 

− семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия 

семинарского типа); 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 

− групповые консультации; 



− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство практикой); 

− самостоятельная работа обучающихся. 

Институт может проводить учебные занятия иных видов. 

Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных 

занятий не должна превышать 45 минут. 

5.41 Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 

занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной. 

5.42 В Институте осуществляются следующие виды самостоятельной 

работы: 

для овладения знаниями:  

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

нормативно-правового акта);  

 конспектирование текста;  

 реферирование текста;  

 работа с базами данных, Интернет-ресурсами, справочными правовыми 

системами; 

 составление плана текста;  

  работа со словарями и справочниками; 

 ознакомление с нормативными документами; 

 графическое изображение структуры текста;  

 изучение и закрепление работы в программах графических редакторов и 

др.  



для закрепления и систематизации навыков:  

 работа с конспектом лекции;  

 работа с учебным материалом (учебником, первоисточником, 

дополнительной литературой, аудио- и видеозаписями, нормативно-

правовыми актами);  

 ответы на контрольные вопросы; 

 анализ исследовательской литературы по теме / проблеме; 

 составление терминологического словаря по теме; 

 составление тематического портфолио; 

 подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции;  

 подготовка рефератов, докладов; 

 анализ современного опыта в профессиональной сфере; 

 выполнение практических заданий, задач по темам дисциплин  учебного 

плана; 

 составление плана и тезисов ответа;  

 составление таблиц и схем для систематизации учебного материала;  

 изучение нормативных материалов;  

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование);  

 составление фокусированного списка основных проблем, связанных с 

темой; 

 составление библиографии, тематических кроссвордов и др.; 

 работа с натурой; 

 поиск аналитического материала; 

 поиск статистической информации по выбранной проблеме; 

 подготовка к итоговой контрольной работе, зачету, экзамену; 

 подготовка доклада к конференции, коллоквиуму и т.д.; 

 подготовка к семинарским, практическим, лабораторным занятиям; 

 анализ научной публикации;  

 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме; 

 проведение расчетов, с использованием статистических материалов; 

 составление библиографии, тематических кроссвордов и др.; 



 изучение техники и технологии работы с различными художественными 

материалами; 

 изучение нормативных материалов.  

для формирования компетенций:  

 решение практических заданий из правоприменительной практики;  

 выполнение схем;  

 выполнение научного исследования; 

 реализация научного проекта; 

 проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме; 

 написание научной статьи, тезисов; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ. 

− решение вариативных задач и упражнений;  

− решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

− подготовка к деловым играм;  

− проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности;  

− анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым 

проблемам; 

− выполнение научного исследования; 

− реализация научного проекта; 

− проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме; 

− написание научной статьи, тезисов; 

− экспериментально-конструкторская работа; 

− решение задач и упражнений по образцу;  

− решение вариативных задач и упражнений;  

− выполнение чертежей, схем;  

− выполнение расчетно-графических работ;  

− проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности;  

− ведение рефлексивного дневника и самоанализ изучения курса; 

− анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым 

проблемам; 

− опытно-экспериментальная работа и т.д.; 

− выполнение  проектов; 



− исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; 

−   проведение эксперимента; 

− выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе 

практики. 

5.43 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, формируются учебные группы обучающихся численностью не 

более 25 человек из числа обучающихся по одной специальности или 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной 

учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную 

группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные 

потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 

учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

5.44 Институт предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 

на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 



          5.45 Наполняемость учебной группы по очной форме обучения 

составляет не менее 10 человек, но не более 30; по очно-заочной и заочной 

формам обучения составляет по мере комплектования. 

5.46 Минимальный объем часов на подготовку и сдачу экзамена − 9 

часов, а максимальный − 54 часа при очной и очно-заочной формам обучения. 

5.47 При определении часов на экзамен в учебном плане установить 

кратность 9. 

5.48 Установить 2 часа на зачет объема времени на практические и 

лабораторные занятия в форме зачетного занятия. 

5.49 Установить 14 ч. на консультирование курсового проектирования 

и защиту курсовой работы (проекта) за счет объема на практические занятия: 

из 10 ч. на проектирование и 4 ч. на защиту (исключение составляют 

направления «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Дизайн»). 

5.50 Объем часов на задания самостоятельной работы в рабочей 

программе по дисциплине (модулю), практике определяется преподавателем. 

5.51 Объем часов на экзамен при очной или очно-заочной формах 

обучения устанавливать с учетом следующих требований: 

− сложность усвоения дисциплины (модуля); 

− сложность формирования компетенций по дисциплине (модулю); 

− количество зачетных единиц, которое отводится на изучение 

дисциплины (модуля) – более 3; 

− количество формируемых компетенций при изучения дисциплины 

(модуля) – более 3; 

− важность   дисциплины (модуля) в профессиональной деятельности. 

5.52 Установить следующий порядок определения количество зачетных 

единиц в блоке «Государственная итоговая аттестация»: 

− если образовательной программой установлена сдача 

государственного экзамена и защиты выпускной квалифицированной работы, 

то отводится максимальное количество зачетных единиц на этот блок из 

планируемых по федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

− если государственная итоговая аттестация проводится только в форме 

защиты выпускной квалифицированной работы, то максимальное количество 

зачетных единиц определяется в зависимости от сложности образовательной 

программы и написания выпускной квалификационной работы.       



5.53 Установить количество экзаменов в год − не более 10, а для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы по 

индивидуальному учебному плану ускоренного обучения − до 20; зачетов − не 

более 12.  

5.54 Максимальная недельная нагрузка в семестре не должна превышать 

54 академических часа, включая все виды контактной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

 

6  Организация получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

6.1 Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

6.2 Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения. 

6.3 Профессиональное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся при наличии их личного заявления о желании обучаться по 

адаптированным образовательным программам. 

6.4 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам высшего 

образования: 

6.4.1 Содержание высшего образования по образовательным 

программам и условия организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
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программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

6.4.2 Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.4.3 Институт создает специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

6.4.4 В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Институтом обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

– наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 



– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию Института; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

6.4.5 Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

6.4.6 При получении высшего образования по образовательным 

программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

6.5 При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

имеющим инвалидность Институт учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  



6.6 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится Институтом с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее − индивидуальные особенности). 

6.7 При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

− проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(-

их) обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии);  

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

6.8 Все локальные нормативные акты Института по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме: 

– с данным порядком; 

– с программой государственной итоговой аттестации; 

– с программой государственного экзамена (при наличии); 

– с требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку 

ее выполнения; 

– с порядком подачи и рассмотрения апелляции; 

– с фондом оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 



6.9  Ответственность за ознакомление с локальными нормативными 

актами несет выпускающая кафедра.    

6.10 По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

− продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого 

в письменной форме, − не более чем на 90 минут;  

− продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, − не более чем на 20 

минут; 

− продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы − не более чем на 15 минут.  

6.11 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

 а) для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются 

обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются ассистенту; при необходимости обучающимся 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи 

государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным 

шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  



в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию 

государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

− по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме.  

6.12 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление на имя ректора о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). В 

заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания).  

 

7  Организация текущего контроля успеваемости   

7.1 Основными видами аттестации являются: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация. 

7.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик обучающегося в 

течение периода обучения в семестре.  



7.3 Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)) в конце семестра.  

Цель промежуточной аттестации оценить уровень: 

 сформированности компетенций, прочность их усвоения; 

 развития творческого мышления; 

 навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их для решения практических задач; 

 выполнения обучающимися всех видов учебных заданий, в том 

числе, при прохождении практик. 

7.4 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются данным 

положением. 

7.5 Форма текущего контроля успеваемости определяется  рабочим  

учебным планом по направлениям (специальностям) или индивидуальным 

учебным планом обучающегося, рабочей программой дисциплины (модуля), 

практики, технологической картой по дисциплине (модулю) и 

аттестационным листом по практике.  

7.6 В течение первой недели семестра обучающемуся выдается 

технологическая карта по дисциплине, в которой определяются формы 

текущего контроля успеваемости и порядок оценивания; а аттестационный 

лист выдается перед прохождением практики для выполнения заданий по 

программе.  

7.7 Текущий контроль успеваемости проводится преподавателями, 

руководившими практическими занятиями или читавшими лекции по данному 

курсу (модулю), а по практике − назначенным по приказу ректора 

руководителем практики.   



7.8 Обучающийся, не выполнивший текущий контроль по 

успеваемости в течение семестра, по дисциплине (модулю), практике не 

допускается к  прохождению промежуточной аттестации. 

7.9 Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

 зачет по лабораторным работам; 

 зачет по практическим занятиям (практикумам);  

 зачет по семинарским занятиям; 

 зачет по расчетно-графическим (графоаналитическим) работам; 

 выполнение контрольной (домашней)  работы; 

 зачет коллоквиумов; 

 защита реферата, проектов, разработок; 

 выполнение тестовых заданий; 

 зачет заданий по практике; 

 зачет самостоятельной работы обучающихся   

 зачет по написанию курсовой работы (проекта) и др. 

7.10 Текущий контроль  проводится в письменной  или устной форме, 

в форме защиты или с применением дистанционных образовательных 

технологий или в электронном виде. 

7.11 Контрольная (домашняя)  работа должна проводиться в основном 

по тем дисциплинам (модулям), в которых предполагается решение 

практических задач, необходимых для профессиональной деятельности или 

теоретического характера.  

7.12 Количество часов на лабораторные, практические занятия  

определяется  рабочим  учебным планом или индивидуальным учебным 

планом для обучающегося. 

7.13 При оценке текущего контроля успеваемости используется 

балльно-рейтинговая система. 

7.14 Учитываются следующие параметры: 

 посещаемость учебных занятий; 

 уровень и качество сформированности компетенций по 

дисциплине (модулю), практике; 

 активность обучающихся в ходе изучения курса. 

7.15 Результаты балльно-рейтинговой системы выражаются в баллах, 

которые переводятся в оценку. Оценка может выставляться 



дифференцированно, т.е. оцениваться по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) или «зачтено»/«не 

зачтено».  

7.16 По инициативе обучающегося, получившего при текущем 

контроле успеваемости неудовлетворительную оценку, он может допуститься 

к повторной сдаче работы. 

7.17 Обучающийся обязан выполнить все виды работ по текущему 

контролю успеваемости по дисциплине (модулю), практике и на основании 

этого получить допуск к прохождению промежуточной аттестации. 

7.18 Результаты текущего контроля успеваемости вносятся в 

портфолио обучающегося  и журнал учета посещаемости и успеваемости.  

 

8 Организация и проведение промежуточной аттестации 

8.1 Прохождение промежуточной аттестации обучающихся в 

Институте является обязательным. 

8.2 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебной дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных рабочим учебным планом или 

индивидуальным учебным планом на обучающегося  и студенческим планом 

на обучающегося. 

8.3 В начале года обучающемуся выдается студенческий план на 

учебный год, в котором отражены сроки экзаменационной сессии по 

семестрам, виды испытаний при прохождении промежуточной аттестации, 

объем изучаемых дисциплин (модулей), виды практик и сроки их 

прохождения.  

8.4  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам (модулям), практикам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

8.5 По дисциплинам (модулям), по которым учебным планом 

предусмотрены курсовые работы (проекты), не выставляется итоговая оценка 

при прохождении промежуточной аттестации без их выполнения. 



8.6 Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку по 

результатам промежуточной аттестации, обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

8.7 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине 

(модулю) не более двух раз до начала следующей сессии в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

8.8 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 

Институте создается экзаменационная комиссия, утверждаемая приказом 

ректора по каждой выпускающей кафедре и/или по направлению 

(специальности). Заседания экзаменационной комиссии протоколируются. 

8.9 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

8.10 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

8.11 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Института как не выполнившие обязанности 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

8.12 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с графиком учебного процесса на учебный год: зачеты 

проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину (модуль), а экзамены в 

экзаменационную сессию. 

8.13 Промежуточная аттестация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями проводится следующим образом: не более двух экзаменов или 

зачетов в неделю. 

8.14 Промежуточная аттестация проводится экзаменатором – 

преподавателем, читающим данный курс (в исключительном случае – 

преподавателем, проводящим практические занятия). Промежуточная 

аттестация может приниматься зав. кафедрой или экзаменационной комиссией 



при индивидуальном графике ликвидации задолженностей у обучающегося 

или повторно сдающим академические долги. 

8.15 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине, включая результаты 

проектирования курсовой работы (проекта) (при наличии в учебном плане); 

 комплексный экзамен по модулю включая результаты 

проектирования курсовой работы (проекта) (при наличии в учебном плане); 

 зачет по отдельной дисциплине (модулю/практике). 

8.16 Испытания могут проводиться в устной, письменной, в смешанной 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий или в 

электронном формате. 

8.17 Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) происходит 

на заключительном этапе изучения учебной дисциплины (модулю), в ходе 

которого осуществляется обучение по применению комплексных 

компетенций при решении задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

8.18 Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) по 

дисциплине проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных компетенций по 

профессиональной дисциплине (модулю); 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять компетенции при решении 

поставленных задач; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 формирование компетенции по применению современных 

информационных технологий; 

 подготовки к  государственной итоговой аттестации.   

8.19 Для осуществления процедур промежуточной аттестации 

создаются фонды оценочных средств. Для осуществления процедур 

промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств включают средства, адаптированные для 



конкретной категории обучающихся, которые позволяют оценить достижение 

ими результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. Формы проведения 

промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.д.). При необходимости предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении аттестации. 

8.20 Для обучающихся, которые не могли сдать испытания при 

прохождении промежуточной аттестации в экзаменационную сессию по 

болезни или по другим уважительным причинам, документально 

подтвержденным, учебным управлением устанавливаются индивидуальный 

график сдачи академической задолженности. В необходимых случаях 

оформляется академический отпуск в соответствии с локальным нормативным  

документом. 

8.21 При оценке промежуточной аттестации используется балльно-

рейтинговая система. 

8.22 Результаты балльно-рейтинговой системы выражаются в баллах, 

которые переводятся в оценку. При этом учитываются следующие параметры: 

 усвоение материала по дисциплине (модулю), практике; 

 уровень и качество сформированности компетенций по 

дисциплине (модулю), практике. 

8.23 Если учебным планом предусмотрен дифференцированный 

зачет, то он выставляется по пятибалльной шкале.  

8.24 Экзамены и дифференцированные зачеты оцениваются по 

пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), а зачеты – «не зачтено», «зачтено».  

8.25 Результаты промежуточной аттестации, включая оценку за 

курсовой проект (работу), вносятся в зачетную книжку обучающегося и 

журнал учета успеваемости и посещаемости. 

8.26 С результатами промежуточной аттестации обучающийся может 

ознакомиться в электронном личном кабинете. 

8.27 Часы, отведенные на подготовку обучающихся к промежуточной 

аттестации, отражаются в разделе «Контроль» учебного плана, которые 



делятся на непосредственно подготовку к промежуточной аттестации и 

контактную работу преподавателя с обучающимся во время сдачи экзамена 

или зачета. 

8.28 Выделяется 2 часа объема времени на практические и 

лабораторные занятия в форме зачетного занятия. 

8.29 Часы, отведенные на выполнение курсовой работы (проекта) по 

учебному плану, выделяются из объема часов на практические занятия. 

 

9 Итоговая аттестация 

9.1 К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

9.2 Институт использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

9.3 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

9.4 Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе 

пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Институте по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в 

соответствии с настоящим Порядком. 

9.5 Срок проведения ГИА устанавливается Институтом самостоятельно. 

Государственная итоговая аттестация проводится в Институте не позднее 10 

июля. 

9.6  Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки  Российской Федерации. 

9.7 Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и 

содержание устанавливаются Институтом на основании решения Ученого 

совета Института и утверждаются приказом ректора в соответствии с 



федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС). 

9.8 Государственная итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

9.9 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

9.10 К проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования привлекаются 

представители работодателей или их объединений.  

9.11 Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения государственной итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей основной образовательной программы, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 

9.12 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме:  

 государственного экзамена;  

 защиты выпускной квалификационной работы (далее 

государственные аттестационные испытания).  

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Институтом самостоятельно на основании решения Ученого 

совета и приказа ректора в соответствии с требованиями, установленными 

стандартом (при наличии таких требований). 

9.13  Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно или 

письменно. 

9.14  Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную  обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.   



9.15 Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, 

порядок ее выполнения  и критерии ее оценки устанавливаются Институтом 

самостоятельно на основании решения Ученого совета и приказа ректора 

Института в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при 

наличии таких требований). 

9.16 Государственные аттестационные испытания не могут быть 

заменены оценкой качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.  

9.17 Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяются локальными нормативными 

актами Института. При проведении государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Институт обеспечивает идентификацию 

личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 

указанными локальными нормативными актами.  

9.18  Для проведения государственной итоговой аттестации в 

Институте   создаются государственные экзаменационные комиссии (далее – 

ГЭК или комиссии). В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и 

не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 

которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института 

(иных организаций) и (или) к научным работникам Института имеют ученое 

звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна 

составлять не менее 50 процентов. 

9.19 ГЭК действует в течение календарного года. 

9.20 Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 



образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

9.21 На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии ректор 

Института назначает секретаря ГЭК из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Института, научных работников 

или административных работников Института. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

9.22 Институт самостоятельно устанавливает регламент работы 

комиссий, утверждает решением Ученого Совета и приказом ректора 

Института.   

9.23 Комиссии создаются в Институте по каждой специальности и 

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по 

ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 

программ.  

9.24 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации, Министерством образования и науки 

РФ по представлению Института на основании решения Ученого совета и 

приказа ректора.  

9.25 Составы комиссий утверждаются на Ученом совете Института не 

позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

9.26 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Института.  

9.27 Государственный экзамен проводится по утвержденной 

Институтом программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 



государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену.  

9.28 Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее − предэкзаменационная консультация).  

9.29 Программа государственной итоговой аттестации, включая 

программы государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  утверждаются Ученым советом 

Института, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

9.30 Институт утверждает перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее − перечень 

тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала государственной итоговой аттестации. По письменному 

заявлению обучающегося Институт может в установленном им порядке 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

9.31 Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся приказом ректора закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников организации и при 

необходимости консультант. 

9.32 Закрепление за обучающимися тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей, консультантов и 

ответственных за нормоконтроль осуществляется приказом Ректора 

Института.  

9.33 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания Институт утверждает 

приказом ректора расписание государственных аттестационных испытаний 



(далее − расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя 

и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. При 

формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней.  

9.34  После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в Институт письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки выпускной квалификационной работы (далее − отзыв). В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в Институт отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

9.35  Выпускные квалификационные работы по программам 

магистратуры и специалитета подлежат рецензированию.  

9.36 Для проведения рецензирования выпускной квалификационной 

работы указанная работа направляется Институтом одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками Института. Рецензент 

проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в 

Институт письменную рецензию на указанную работу (далее − рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется Институтом нескольким рецензентам. В ином 

случае число рецензентов устанавливается на основании решения Ученого 

совета Института и приказом ректора. 

9.37 Рецензентами могут выступать лица из числа докторов наук, 

профессоров, кандидатов наук соответствующего профиля, не работающие в 

Институте, а также ведущие специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потенциальными работодателями для кадров 

данного профиля.  



9.38 Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.  

9.39  Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия 

(рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

9.40 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 

текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются Институтом в 

электронно-библиотечной системе Института и проверяются на объём 

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 

работ в электронно-библиотечной системе Института, проверки на объём 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается в требованиях к выпускной 

квалификационной работе и порядку ее выполнения по каждой основной 

образовательной программе. Доступ лиц к текстам выпускных 

квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 

 

10 Организация обучения для лиц, осваивающих образовательную 

программу в форме получения самообразованием  

          10.1  Обучение в форме самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Институте. 

10.2 Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей образовательной программе в 

форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 



государственной аккредитации образовательной программе, могут быть 

зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Институт по соответствующей, 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

10.3 После зачисления экстернов в срок, установленный Институтом, но 

не позднее 1 месяца с даты зачисления утверждается индивидуальный 

учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

10.4 Условия и порядок зачисления экстернов в Институт (включая 

порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации) устанавливаются локальным нормативным актом Института. 

10.5 Зачисление поступающего в Институт в качестве экстерна 

производится приказом ректора Института, издаваемым на основании 

решения приемной комиссии после заключения с поступающим Договора о 

прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе с 

установлением срока обучения.  

10.6 Аттестация экстерна проходит по индивидуальному плану. 

10.7 Все виды практик, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой, экстерны проходят самостоятельно в сроки, 

установленные индивидуальным графиком. Процедура организации практики 

осуществляется Положением о порядке проведения практики в 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский 

институт управления и экономики». Результаты аттестации по каждому виду 

практики проставляются в аттестационную ведомость. Положительные 

оценки проставляются в индивидуальный график выполнения 

аттестационного плана. 

10.8 Государственная итоговая аттестация экстерна проводится 

одновременно с государственной итоговой аттестацией выпускников 

Института очной, очно-заочной или заочной формы обучения. 

 

11 Образовательная деятельность для иностранных граждан 

11.1   Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – 

иностранные граждане) имеют право на получение образования в Российской 



Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

11.2 Иностранные граждане имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Ilравительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации (далее – квота), а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

11.3 Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования 

наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 

требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 

года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом». 

11.4 Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным 

иностранным гражданам государственных академических стипендий (в 

течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в 

учебе) и предоставлением им жилых помещений в общежитиях на условиях, 

установленных для граждан Российской Федерации, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

11.5 Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах 

квоты, а также предъявляемые к ним требования устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

12 Обучающиеся Института 

12.1 К обучающимся по основным образовательным программам в 

Институте относятся студенты и слушатели. 



12.2 Статус слушателя в части получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента соответствующей формы получения 

образования. 

12.3 Обучающимся предоставляются академические права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

 участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, образовательных 

стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

 выбор факультативных необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Институтом 

(после получения основного общего образования); 

 освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в установленном 

ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 



 зачет Институтом в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 

законами; 

 перевод для получения образования по другой специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 



 восстановление в Институт для получения образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 участие в управлении Институтом в порядке, установленном его 

уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Институте; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников Института высшего образования и (или) научных работников 

научных организаций; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования 

и научные организации иностранных государств; 

 опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе; 



 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

 получение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г., иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

12.4 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

 получение стипендий, материальной помощи и других 

денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

 предоставление в установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и законодательством Российской Федерации 

порядке образовательного кредита; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

12.5 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Институте и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

12.6 Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 



принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

12.7 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы высшего образования, имеют право создавать студенческие 

отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, 

целью деятельности которых является организация временной занятости 

таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики. 

12.8 В случае прекращения деятельности Института, аннулирования 

лицензии, лишения  его государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления Институтом обеспечивают 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие  образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления Институтом обеспечивают перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

12.9 Студент Института обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 



учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

 выполнять требования устава Института, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Института, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Института. 

12.10 Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

12.11 За неисполнение или нарушение устава Института правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

12.12 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

12.13 При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся. 



12.14 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования и локальными актами Института. 

12.15 За успехи в освоении образовательных программ, 

экспериментально-конструкторской и другой работе для студентов 

устанавливаются различные формы морального поощрения. 

12.16 Форма справки-вызова, дающей студенту по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам получения образования право на предоставление 

по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий 

и компенсаций, связанных с обучением в Институте, имеющем 

государственную аккредитацию, утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

13 Права и обязанности родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних 

13.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют следующие права и обязанности: 

 знакомиться с Уставом Института, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 
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 принимать участие в управлении Институтом в форме, определяемой 

уставом Института. 

 

14 Работники Института 

14.1 К профессорско-преподавательским должностям относятся 

должности заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя и ассистента. 

14.2 Для работников Института, осуществляющих педагогическую 

деятельность, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

14.3 Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

– свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

– свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

– право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

– право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

– право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

– право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

– право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Института, к информационно-телекоммуникационным 



сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

– право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами Института в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

– право на участие в управлении Институтом, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

Института; 

– право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности  

Института, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

– право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

– право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

– право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

14.4 Академические права и свободы, указанные в разделе 14.3, 

осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах Института. 

14.5 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

– право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

– право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 



– право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

– право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

– право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

– право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

– иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

14.6 В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, − методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) 

и должностными инструкциями. 

14.7 Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом Института с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника. 



14.8 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Института определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

14.9 Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 



осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

 соблюдать Устав Института, правила внутреннего трудового 

распорядка, а также другие локальные акты. 

14.10 Педагогический работник Института не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в Институте, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

 Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 

в случаях, которые установлены федеральными законами и локальными 

актами Института. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

 В Институте предусматриваются должности педагогических 

работников и научных работников, которые относятся к научно-

педагогическим работникам. 

 Педагогические работники относятся к профессорско-

преподавательскому составу Института. 

 Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-

преподавательского состава Института в пределах 36-часовой рабочей недели 



определяется с учетом выполнения преподавательской работы, а также 

осуществления научно-исследовательской, творческо-исполнительской, 

опытно-конструкторской, учебно-методической, организационно-

методической, воспитательной, физкультурной, спортивно-оздоровительной 

работы. 

 Режим выполнения преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. Объем преподавательской работы каждого 

преподавателя определяется Институтом самостоятельно в зависимости от 

квалификации работника и профиля кафедры и не может превышать 900 часов 

в учебном году. 

 


