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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления об
разовательной деятельности (далее -  Положение) определяет правила органи
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам ма
гистратуры (далее -  образовательные программы), в том числе особенности ор
ганизации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Ангарский государственный техниче
ский университет» (далее -  Университет).

1.2. Требования Положения обязательны для применения всеми подраз
делениями, должностными лицами и сотрудниками Университета.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017г. № 301;

-  Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);
- Устава Ангарского государственного технического университета.

Сокращения:
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;
ООП -  основная образовательная программа;
ПООП -  примерная основная образовательная программа;
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия;
ВО -  высшее образование.

Определения:
Обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности, обу

чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при
обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни;

Уровень образования -  завершенный цикл образования, характеризую
щийся определенной единой совокупностью требований;

Квалификация -  уровень знаний, умений, навыков и компетенции, харак
теризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессио
нальной деятельности;

Федеральный государственный образовательный стандарт -  совокуп
ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образо
вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль
ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
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календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов;

Образовательные программы высшего образования -  программы бака
лавриата, программы магистратуры, программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре;

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 содер
жание образования определенного уровня и (или) определенной направленно
сти, планируемые результаты освоения образовательной программы, пример
ные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нор
мативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь
ной программы;

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную про
грамму;

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятст
вующие получению образования без создания специальных условий;

Образовательная деятельность -  деятельность по реализации образова
тельных программ;

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
и, если иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной ат
тестации обучающихся;

Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освое
ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе
гося;

Практика -  вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выпол
нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея
тельностью;

Направленность (профиль) подготовки -  ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, опреде
ляющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образова
тельной программы;
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Качество образования -  комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответст
вия федеральным государственным образовательным стандартам и (или) по
требностям физического или юридического лица, в интересах которого осуще
ствляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла
нируемых результатов образовательной программы;

Выпускник -  лицо, окончившее обучение в ОУ по программе обучения и 
с получением итогового документа об окончании ОУ (диплома);

Диплом -  официальный документ, удостоверяющий завершение высшего 
образования;

Дипломная работа -  выпускная квалификационная работа, выполняемая 
студентом самостоятельно под руководством научного руководителя на завер
шающей стадии обучения по основной профессиональной образовательной 
программе, позволяющая выявить теоретическую подготовку к решению про
фессиональных задач;

Зачет -  1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки 
успешного выполнения студентом лабораторных работ, практических занятий, 
курсовых проектов (работ), освоения учебного материала практических и семи
нарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной и производ
ственной практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных зада
нии в соответствии с утвержденной рабочей программой. Зачет может устанав
ливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям; 2) форма 
итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний студентов, а также 
сформированности умений и навыков; проводится в виде собеседования по 
важнейшим вопросам каждого раздела изученного курса или по курсу в целом 
в индивидуальном порядке. Может проводиться с применением тестирования;

Промежуточная аттестация -  аттестация студентов по дисциплинам, изу
ченным в течение семестра;

Рабочая программа дисциплины -  программа освоения учебного мате
риала, соответствующая требованиям стандарта и учитывающая специфику 
подготовки студентов по избранному направлению или специальности;

Текущий контроль -  контроль, проводимый в ходе изучения дисциплины 
(в форме самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контрольных ра
бот, коллоквиумов и т.д.);

Экзамен -  форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, 
степени развития, обучающихся в системе образования; по своим целям быва
ют выпускными, завершающими определенный этап учебного процесса, всту
пительными;

Экзаменационная сессия -  процесс комплексной проверки компетенций 
(знаний, навыков и умений) студентов, которые они приобрели в процессе обу
чения в течение семестра по определенному кругу дисциплин, прочитанных в
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данном семестре.
Педагогический работник -  физическое лицо, которое состоит в трудо

вых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образователь
ную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обу
чающихся и организации образовательной деятельности;

Факультет -  административное подразделение вуза, осуществляющее под
готовку обучающихся и аспирантов по определенным направлениям подготов
ки, а также руководство научно-исследовательской и учебно-воспитательной 
деятельностью объединяемых им кафедр. Факультет возглавляется деканом.
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего обра
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (далее соответственно - организации, образовательные програм
мы).

3.2. Особенности организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам в области подготовки кадров в ин
тересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и право
порядка, а также деятельности федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм
мам и находящихся в ведении федеральных государственных органов, указан
ных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), уста
навливаются соответствующими федеральными государственными органами.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Программы бакалавриата и программы специалитета реализуются 
образовательными организациями высшего образования, программы магистра
туры - образовательными организациями высшего образования и научными ор
ганизациями.

4.2. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 
высшего образования -  бакалавриата, программы специалитета -  по специаль
ностям высшего образования -  специалитета, программы магистратуры -  по 
направлениям подготовки высшего образования -  магистратуры. Перечни спе
циальностей и направлений подготовки высшего образования утверждаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.3. Университет вправе реализовывать:
-  по направлению подготовки или специальности одну программу бака

лавриата, или программу магистратуры, или программу специалитета;
-  по направлению подготовки или специальности соответственно не

сколько программ бакалавриата, или несколько программ магистратуры, или 
несколько программ специалитета, имеющих различную направленность (про
филь);

-  по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата 
или программу магистратуры.

4.4. Образовательные программы разрабатываются в соответствии с фе
деральными государственными образовательными стандартами, с учетом соот
ветствующих примерных основных образовательных программ и утверждаются 
Учёным советом.

4.5. Образовательные программы, имеющие государственную аккреди
тацию (за исключением образовательных программ высшего образования, реа
лизуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных образователь
ными организациями высшего образования самостоятельно), разрабатываются 
организацией в соответствии с федеральными государственными образователь
ными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образо
вательных программ (при наличии).

4.6. При включении примерной основной образовательной программы в 
реестр примерных основных образовательных программ (далее - соответствен
но ПООП, реестр) организация разрабатывает с учетом ПООП образователь
ную программу для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом 
включения ПООП в реестр. Обучение лиц обучающихся по образовательной 
программе, разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, 
осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент их 
поступления или по решению организации по образовательной программе, об
новленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр.

4.7. Содержание высшего образования по образовательным программам 
и условия организации обучения для инвалидов определяются в том числе в со-
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ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при нали
чии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся.

4.8. Образовательная программа представляет собой комплекс основ
ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представ
лен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценоч
ных и методических материалов. Иные компоненты включаются в состав обра
зовательной программы по решению организации.

4.9. Разработка и реализация образовательных программ в области ин
формационной безопасности осуществляются с соблюдением требований, пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, ин
формационных технологиях и о защите информации.

4.10. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются с соблюде
нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о государственной тайне.

4.11. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ 
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уров
ня.

4.12. Формы обучения устанавливаются федеральными государственны
ми образовательными стандартами, образовательными стандартами, самостоя
тельно разработанными и утвержденными образовательными организациями 
высшего образования, имеющими такое право в соответствии с Федеральным 
законом.

4.13. Язык, языки образования определяются локальными нормативными 
актами организации в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществ
ляется на государственном языке Российской Федерации, если локальными 
нормативными актами организации не установлено иное. Преподавание и изу
чение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих госу
дарственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в со
ответствии с образовательными стандартами.

В государственных и муниципальных образовательных организациях, рас
положенных на территории республики Российской Федерации, может вво
диться преподавание и изучение государственных языков республик Россий
ской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской
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Федерации. Преподавание и изучение государственных языков республик Рос
сийской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию обра
зовательных программ осуществляются в соответствии с образовательными 
стандартами. Преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 
изучению государственного языка Российской Федерации.

Высшее образование может быть получено на иностранном языке в соот
ветствии с образовательной программой и в порядке, установленном законода
тельством об образовании и локальными нормативными актами организации.

4.14. Организация обеспечивает осуществление образовательной дея
тельности в соответствии с установленными образовательной программой:

-  планируемыми результатами освоения образовательной программы - 
компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и 
компетенциями выпускников, установленными организацией (в случае уста
новления таких компетенций);

-  планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (моду
лю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов ос
воения образовательной программы.

4.15. При реализации образовательных программ Университет обеспечи
вает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных 
для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (изби
раемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установлен
ном локальным нормативным актом организации. Избранные обучающимся 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.

4.16. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 
единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем 
части образовательной программы должен составлять целое число зачетных 
единиц. Объем образовательной программы, а также годовой объем образова
тельной программы устанавливается образовательным стандартом.

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются фа
культативные дисциплины (модули).

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ус
коренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объ
ема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым 
результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, установлен
ного образовательным стандартом.

4.17. Университет самостоятельно устанавливает величину зачетной 
единицы в пределах от 25 до 30 астрономических часов, если иное не установ
лено федеральным государственным образовательным стандартом. Установ
ленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана.

4.18. При реализации образовательных программ Университет при необ-
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ходимости использует понятие академического часа (при продолжительности 
академического часа 40 или 45 минут).

4.19. Сроки получения высшего образования по образовательной про
грамме по различным формам обучения, при использовании сетевой формы 
реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а также 
срок получения высшего образования по образовательной программе инвали
дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются об
разовательным стандартом.

Получение высшего образования по образовательной программе осуще
ствляется в указанные сроки вне зависимости от используемых организацией 
образовательных технологий.

4.20. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с ча
стью 5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенно
стях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с приня
тием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города феде
рального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации", обучаются в течение установлен
ного срока освоения образовательной программы с учетом курса, на который 
они зачислены. Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год 
по решению организации, принятому на основании заявления обучающегося.

4.21. В срок получения высшего образования по образовательной про
грамме не включается время нахождения обучающегося в академическом от
пуске, в отпуске по беременности и родам, а также нахождение в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если обучаю
щийся не продолжает в этот период обучение.

4.22. Образовательный процесс по образовательным программам органи
зуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам 
обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее - периоды обучения 
в рамках курсов), и (или) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках 
срока получения высшего образования по образовательной программе (далее - 
периоды освоения модулей). Выделение периодов обучения в рамках курсов, а 
также периодов освоения модулей организация определяет самостоятельно.

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждо
го курса выделяется 2 семестра (в рамках курса, продолжительность которого 
менее 39 недель, может выделяться 1 семестр).

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по перио
дам обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей.

4.23. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинает
ся 1 сентября. Университет может перенести срок начала учебного года по оч
ной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной
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форме обучения срок начала учебного года устанавливается организацией.
4.24. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 

иное не установлено федеральным государственным образовательным стандар
том, составляет:

-  при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 не
дель -  не менее 7 недель и не более 10 недель;

-  при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 
недель и не более 39 недель -  не менее 3 недель и не более 7 недель;

-  при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 
недель -  не более 2 недель.

4.25. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление об
разовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие празд
ничные дни не проводится.

4.26. При осуществлении образовательной деятельности по образова
тельной программе организация обеспечивает:

-  реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 
занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточ
ной аттестации обучающихся;

-  проведение практик (включая проведение текущего контроля успевае
мости и промежуточной аттестации обучающихся);

-  проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучаю
щихся.

4.27.Образовательная деятельность по образовательной программе про
водится:

-  в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работни
ками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (далее -  контактная работа);

-  в форме самостоятельной работы обучающихся;
-  в иных формах, определяемых Университетом.
4.28. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
4.29. Объем контактной работы определяется образовательной програм

мой организации.
4.30. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная атте

стация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обу
чающихся проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной 
работы обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах, 
определяемых организацией.

4.31. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам
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(модулям) включает в себя:
-  занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реа
лизации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла
бораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) груп
повые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги
ческими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми Универси
тетом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации);

-  иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими ра
ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реа
лизации образовательных программ на иных условиях, определяемую органи
зацией самостоятельно.

4.32. Университет в соответствии с учебным планом и календарным учеб
ным графиком до начала периода обучения по образовательной программе обя
зан сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период 
обучения, проводимых в форме контактной работы. Расписание утверждается 
ректором или проректором по учебной работе, вывешивается на стендах во 
всех учебных корпусах и размещается на сайте университета.

При составлении расписания учебных занятий Университет обязан ис
ключить нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нару
шалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы между занятиями.

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 
может превышать 90 минут. При этом должны предусматриваться перерывы 
между учебными занятиями не менее 5 минут. Учебные занятия проводятся 
ППС с понедельника по субботу (в субботу без II смены), в соответствии с рас
писанием занятий, по следующему временному графику:

I смена
1 пара 08.30- 10.00

Перерыв 10 минут
2 пара 10.10 -  11.40

Перерыв 30 минут
3 пара 12.10 -  13.40

Перерыв 10 минут
4 пара 13.50-15.20

Перерыв 10 минут
5 пара 15.30-17.00
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II смена
1 пара 18.00-19.30

Перерыв 10 минут
2 пара 19.40-21.10

4.33. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 
один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) на
правлениям подготовки.

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по од
ной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа 
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объеди
нение 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 
20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся.

4.34. При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие 
у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведе
ние 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).

4.35. Организация образовательного процесса по образовательным про
граммам при использовании сетевой формы реализации указанных программ, 
при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускорен
ном обучении, осуществляется в соответствии с Порядком и локальными нор
мативными актами организации.

4.36. При сетевой форме реализации образовательных программ Универ
ситет в установленном порядке осуществляет зачет результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, участвующих в 
реализации образовательных программ.

4.37. При освоении образовательной программы обучающимся, который 
имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и 
(или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессио
нального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способно-
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сти и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную програм
му в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образо
вания по образовательной программе, установленным организацией в соответ
ствии с образовательным стандартом, по решению организации осуществляется 
ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 
плану в порядке, установленном локальным нормативным актом.

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основа
нии его личного заявления.

4.38. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 
образования по образовательной программе реализуется путем зачета результа
тов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практи
кам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профес
сионального образования и (или) высшего образования, а также дополнитель
ного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения об
разовательной программы.

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется 
для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.

4.39. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода ос
воения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттеста
ция обучающихся (далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежу
точных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (вы
полнения курсовых работ).

4.40. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее 
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженно
сти устанавливаются «Положением о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся».

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему 
оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 
оценок. Если указанная система оценивания отличается от системы оценок "от
лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не 
зачтено" (далее - пятибалльная система), то Университет устанавливает правила 
перевода оценок, предусмотренных системой оценивания, установленной орга
низацией, в пятибалльную систему.

4.41. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по от
дельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального обра
зования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 
(при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обу
чения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных
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Университетом самостоятельно, посредством сопоставления планируемых ре
зультатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, опреде
ленных образовательной программой, с результатами обучения по каждой дис
циплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной програм
мой, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обу
чающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение:

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе доку
ментов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, лега
лизованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или между
народными договорами Российской Федерации;

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о пе
риоде обучения, документов, выданных иностранными организациями (спра
вок, академических справок и иных документов), легализованных в установ
ленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или международными договорами 
Российской Федерации.

4.42. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной про
граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи
тельных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Университет устанавливает для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисци
плине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую 
задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в пер
вый раз (далее -  первая повторная промежуточная аттестация), ему предостав
ляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй 
раз (далее -  вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением ука
занной аттестации комиссией, созданной организацией.

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения 
периода времени, составляющего один год после образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающе
гося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам.

Организация может проводить первую повторную промежуточную атте
стацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период кани
кул. В этом случае организация устанавливает несколько сроков для проведе
ния соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период ка
никул, так и в период реализации дисциплин (модулей).

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период
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проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, 
за исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализа
ции образовательной программы в заочной форме обучения.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно сов
падать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.

4.43. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообра
зования (если образовательным стандартом допускается получение высшего 
образования по соответствующей образовательной программе в форме самооб
разования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккре
дитации образовательной программе, могут быть зачислены в качестве экстер
нов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по соответст
вующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.

После зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не 
позднее 1 месяца с даты зачисления организацией утверждается индивидуаль
ный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им промежу
точной и государственной итоговой аттестации.

Условия и порядок зачисления экстернов в организацию, сроки прохож
дения ими промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавли
ваются организацией самостоятельно.

4.44. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствую
щим образовательным программам. Порядок проведения государственной ито
говой аттестации устанавливается «Положением о порядке проведения госу
дарственной итоговой аттестации».

4.45. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о 
квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста
цию или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации не
удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова
тельной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемо
му Университетом.

4.46. Обучающимся по образовательным программам после прохождения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заяв
лению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 
программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 
связи с получением образования.
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4.47. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в ор
ганизацию, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в организа
ции, выбывшему до окончания обучения из организации, а также обучающему
ся по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная организацией 
копия документа об образовании.
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО
ЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИ
ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и 
условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.

5.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при не
обходимости для обучения указанных обучающихся.

5.3. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающих
ся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно
стей и состояния здоровья таких обучающихся.

5.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах или в отдельных организациях.

5.5. В Университете создаются специальные условия для получения выс
шего образования по образовательным программам обучающимися с ограни
ченными возможностями здоровья, включающие в себя использование специ
альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных 
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обу
чения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче
скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня
тий, обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающи
мися с ограниченными возможностями здоровья.

5.6. В целях доступности получения высшего образования по образова
тельным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья Университет обеспечивает: для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению (при наличии таких обучающихся):

-  наличие альтернативной версии официального сайта организации в се
ти «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 учеб
ных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шриф
том Брайля);

-  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь;

-  обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
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(крупный шрифт или аудиофайлы);
-  обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь

зующего собаку-поводыря, к зданию Университета;
-  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху (при наличии таких обучающихся):
-  дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит
ров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом раз
меров помещения));

-  обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;

-  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 организации, а также пребывания в указанных помещениях (нали
чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ
лений).

5.7. При получении высшего образования по образовательным програм
мам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение является элементом системы менеджмента ка
чества Университета.

6.2 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 
Ученым советом Университета.
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