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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации и осущеOтвления образовательной деятельности по

образовательным програIuмам высшего образования прогрttп{мам бакалавриата,
программам специ.lлитета, программilп4 магистратуры (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 r. ЛЬ 301 кОб утверждении Порядка организации и
ОСУЩеСтВления образовательноЙ деятельности по образовательным программам высшего
образования процраIимам бакалавриата, програN{маIчI сцециаJIитета, программам
магистратуры).

Порядок опредоляет правила организации и осуществления образовательной
Деятельности по образовательным программап,I высшего образования программам
бака.павриата, програI\4мам специалитета, программам магистратуры (далее
Образовательные программы), в том числе особенности организации образовательной
ДеяТельности для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2. ПРограммы бака.rrавриата, специалитета и магистратуры реализуются в целях
СОЗДания стУдентам (далее - обучающиеся) условиЙ для приобретения необходимого дJuI
ОСУЩеСТВления профессионtlльноЙ деятельности уровня знаниЙ, умениЙ, навыков, опыта
деятольности.

З. Программы бакалавриата и програIvIмы специалитета реализуются образовательными
ОРГаНИЗаЦИяМи Высшего образования, прогрtllvlмы магистратуры образовательными
организациями высшего образования и научными организациями.

4. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего
ОбРаЗОванИя - бака_гlавриата, программы специалитета - по специальностям высшего
ОбРаЗования - специilIитета, программы магистратуры - по направлениям подготовки
ВыСшего образования - магистратуры. Перечни специальностеЙ и направлений подготовки
ВЫСШеГО Образования утверждаются Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации.

Организация вправе реаJIизовывать :

по направлению подготовки или специальности одну программу бакалавриата, или
прогрtlп{му магистратуры, или программу специ€rлитета;

пО направлению подготовки или специаJIьности соответственно несколько программ
баКалавриата, или несколько программ магистратуры, или несколько программ
специалитета, имеющих различную направленность (профиль);
по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата или програN,Iму
магистратуры.

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
институтом.

ОбРаЗовательЕые програN{мы, имеющие государственIrую аккредитацию (за
ИСКлюЧением образовательньIх программ высшего образования, реЕ}лизуемых на основе
Образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего
Образования сЕli\4остоятельно), разрабатываются в соответствии с федеральными
госУдарственными образовательными стандартами высшего образования и с учетом
соотВетствующих примерных основньIх образовательных программ (при на_тlичии).

При включении примерной основной образовательной программы в реестр примерньtх
ОСноВных образовательньIх программ (далее - соответственно ПООП, реестр) институт

разрабатываgт с учетом ПООП образовательную rrрограмму для лиц, поступающих на
ОбУчение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц



ОбУrаrОщихся по образовательной програIиме, разработанной до включения
СООТВеТСТВУЮЩеЙ ПООП в реостр, осуществляется по образовательной программе,

РаЗработанноЙ на момент их поступления или по решению организации по образовательной
програп4ме, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр.

Направленность образовательной программы устанавливается следующим образом:
а) Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы

бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности, типы задач в рамках
НапраВления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом;

б) направленность прогр€lNIмы магистратуры конкретизирует ориентацию программы
МагисТратуры на области знания и (или) виды деятельности, типы задач в рамках
направления подготовки.

В наименоваIIии образовательной программы указываются наименование направления
подготовки и направленность образовательной программы, если указаннаJI направленность
отличается от наименования направления подготовки.

6. К ОСвоению программ бакалавриата или программ специЕtлитета допускttются лица,
имеющие среднее общее образование.

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.'7. Формы обучения устанавливаются федеральнымИ государственными
образовательными стандартами высшего образования.

8. Организация обеспечивает осуществление образовательной деятельности в
соответствии с установленными образовательной программоЙ: планируемыми результатаIчIи
ОСВоения образовательноЙ програI\4мы - компетенциями 

""rnya*ri"oo", установленными
ОбРазовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными
ОРГаНИЗациеЙ (в слrIае установления таких компетенциЙ); планируемыми результатами
ОбУчения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспочивающими достижение
планируемых результатов освоения образовательной прогрЕlп{мы.

9. При реаJIизации образоватольЕьIх программ организация обеспечивает обучающимся
ВОзМожность освоения факультативных (необязательньIх для изучения при освоении
образовательной про|раммы) и элективньпr (избираемых в обязательном порядке) дисциплин
(мОдУлей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации.
ИЗбранные обуrающимся эJIективные дисциплины (модули) являются обязательными дJuI
освоения.

l0. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах
ХаРаКТеРизУет объем образовательноЙ прогрtllимы (ее части). Объем части образовательной
ПРОграММы должен составлять целое число зачетных единиц. Объем образовательной
ПРОГРаММы, а также годовой объем образовательной програj\4мы устанавливается
образовательным стандартом.

В Объем (годовой объем) образовательной програN,Iмы но включаются факультативные
дисциплины (модули).

ПРИ обУчении по индивидуЕrпьному учебному плану, в том числе при ускоренном
Обуrении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных
дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были
ЗачТены, не может превышать объема, установленного образовательным стандартом.

11. Образовательная Ерограмма представляет собой комплекс основных характеристик
Образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
УСЛОвиЙ, форм аттестации, которыЙ представлен в виде учебного плана, к€rлендарного

УЧебНОгО графика, рабочих прогрtlп,Iм дисциплин (модулей), програN{м практик, иньIх



КОМПОНентОв, а также оценочных и методических материапов. Иные компоненты
включаются в состав образовательной программы по решению организации.

12. Объем образовательной программы (ее составной чаоти) определяется как
ТРУДоеМкость учебноЙ нагрузки обучающогося ttри освоении образовательноЙ программы
(ее составной части)о включающм в себя всо виды его учебной деятельности,
ПРеДУСМоТренныо учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В
КаЧеСТВе УнифицированноЙ единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обУчаrощегося при укаlании объема образовательной программы и ее составных частей
используется зачетIIа,I единица.

ОбЪем образовательной прогрtll\{мы (ее составной части) выражается целым числом
зачетных единиц.

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна Зб
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.

13. Сроки получения высшего образования по образовательной программе по

РЕlЗЛИЧныМ формам обучения, при использовании сетевой формы реализации
образовательной программыо при ускоренном обучении, а также срок получения высшего
образования по образоватепьной программе инвалидами и лицапiIи с ограниченными

возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом.
Получение высшего образования по образовательной програп{ме осуществляотся в

УкuВанные сроки вне зависимости от используемых организацией образовательньIх
технологий.

14. Лиц1 зачиспенные для продолжения обуrения, обуrаются в течение установленного
срока освоения образовательной программы с учетом курса, на который они зачислоны.
Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по рошению организации,
принятому на основании зЕuIвления обуrающегося.

15. В срок получения высшего образования по образовательной прогрчtмме не
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по
беременности и родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения
иМ возраста трех лет в слrIае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.

II. Организация образовательного процесса по образовательным программам
1. Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного
ЯЗЫКа РоссиЙскоЙ Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с образовательными
стандартами.

Может вводиться преподавание и изrIение государственного языка Удмуртской
респУблики в соответствии с законодательством Удмуртской республики. Преподавание и
изг{ение государственного языка Удмуртской республики в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии
с образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственного языка
Удмуртской республики не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изrIению
государственного языка Российской Федерации.

Высшее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной програN{мой и в порядке, установленном законодательством об образовании
и локальными нормативными актами института.



Язык, языки образования опред9ляются локальными нормативными актами института в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2, Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодап4 обучения - учебньгм годам (курсам), а такжо по периодам обучения, выделяемым в

РаП{КаХ КУРСоВ (семестрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодап4
освоения модулей, выделяемыМ в pal\{Kax срока получения высшего образования по
образовательной программе (далее - периоды освоения модулей).

ВыДелецие периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения модулей
организация определяет самостоятепьно.

ПРи организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса
ВЫДеляеТся 2 семестра (в parrlKax курса, продолжительность которого менее 39 недель, может
выделяться 1 семестр)

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам обучения
в pal\{Kax курсов и периодам освоения модулей.

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается l сентября.
Организация может перености срок начЕrла учебного года по очной и очно-заочной формам
обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обуrения срок начr}ла учебного года

устанавливается организацией и начинается не позднее месяца слодующего за месяцем
зачисления.

3. Общая продолжительность каникул в течение улебного года, если иное не

УСтаноВлено федеральным государственным образовательным стандартом, составляет:
ПРи проДолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - 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 проДопжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не более 2

недель.

ПРи расчете продолжительности обl"rения и каникул в указанную продолжительность
Не ВхОДяТ нерабочие прff}дничные дни. Осуществление образовательной деятельности по
образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.

По зffIвлению обуrающегося ему предоставляются каникупы после прохождения
итоговой (государственной итоговой) ат-гестации.

СРОК полуrения высшего образования по образовательной программе включает в себя
ПеРИОД КаНикУл, следующиЙ за прохождением итоговоЙ (госуларственной итоговой)
аТТесТации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).

ПРи осУществпении образовательной деятельности по образовательной программе
организация обеспечивает:

РеirЛИЗацию дисциплин (модулеЙ) посредством проведения учебных занятий (включм
ПРОВеДение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обуrающихся;

ПрОВеДение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся);

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обl^rающихся.
4. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в форме

КОНТаКТноЙ работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или)
ЛицаМи, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иньIх

условиях (далее - контактная работа);
в форме самостоятельной работы обучающихся;
в иньж формах, определяемых организацией.



5. КОнтактнм работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.

б. Объем контактной работы определяется обрtц!овательной программой организации.
7. Учебные занятия по дисципr/инам (модулям), промежуточнffI аттестация

ОбУчающихся и итоговаJI (государственнм итоговая) аттестация обучающихся проводятся в

фОРМе контактной работы и в форме самостоятельной работы обуrающихся, практика - в

форме контактной работы и в иньIх формах, определяемых организацией.
8. Контактная работа lrри проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривtlющио
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
ОРГаНИЗации и (или) лицаlии, привлекаемыми организациеЙ к реализации образовательньтх
программ на иных условиях, обуrающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивиду€rльную работу
ОбУчающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми
ОРганизациеЙ к реализации образовательньtх программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации) ;

инУю контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или
индивидуttльную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицаМи, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иньж
условиях, определяемую организацией самостоятельно.

Минимальный объем контактной работы обучаrощихся с преподавателем, а также
максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации
ОбРазовательного процесса по образовательной прогрtliчIме устанавливаются локttльным
нормативным актом.

9. Организация в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до
Начала периода обучения по образовательноЙ программе обязана сформировать расписание
Учебных занятиЙ на соответствующий период обучения, проводимьтх в форме контактной
работы.

При составлеЕии расписаний уrебных занятий организация обязана исключить
нерационЕtльныо затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями.

ПродолжительЕость уrебного занятия в форме контактной работы не может превышать
90 минут. При этом организация предусматривает перерывы между учебными.

10. .Щля проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в

УЧебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток уrебных
групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучаrощихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для
ОДноЙ уlебноЙ группы. При необходимости возможно объединение в одну уlебную группу
обУчающихся по рЕlзличным специальностям и (или) направлениям подготовки.

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий уrебная
группа может раздепяться на подгруппы.

,Щля 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 обуrающихся.



11. ПРи проведении учебных занятий организация обеспечивает ра:}витие у
ОбУЧаЮщихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерских качестВ (включм при необходимости проведение интерактивньIх
лекциЙ, групповых дискуссиЙ, ролевых игр, тренингов, анЕUIиз ситуаций и имитационньш
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе
РеЗУЛЬТаТоВ научньгх исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом
региональньтх особенностеЙ профессиональноЙ деятельности выпускников и потребностей

работодателей).
12. Организация образовательного процесса по образовательным программам при

использовании сетевой формы реализации указанных программ, при обучении по
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, осуществляется в
соответствии с Порядком и локальными нормативными актами организации.

l3. ПРИ Сетевой форме реализации образовательньIх прогрЕ}мм организация в

УСТаноВленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинttп{
(МОДУлям) и практикам в других организациях, участвующих в реализации образовательньж
программ.

14. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее
пРофессионаJIьное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по
образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного
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 организацией в
СООТВеТСТВии с образовательным стандартом, по решению организации осуществляется

УСКОРеННОе ОбУчение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном локальным нормативным актом организации.

РеШеНИе об ускореЕном обучении обучающегося принимается организацией на
основании его личного зtUIвления.

15. ПРИ УСкоренном обучении сокраIr\ение срока получения высшего образования по
ОбРаЗОВательной програп{ме реаJIизуется путем зачета результатов обучения по отдельным
дисциплинап,I (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)
ОбУЧаЮЩиМся при поJryчении среднего профессионального образования и (или) высшего
Образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения
темпа освоения образовательной прогрЕlI\{мы.

ПОвышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц,
имеющих соответствующие способности и (или) уровень ра:!вития.

1б. ТекУщий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточнЕUI аттестация обуrаrощихся
(ДаЛее промежуточнtul аттестация) - оценивание промежуточных и окончательньIх
РеЗУЛЬТаТОв обУчения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).

17. ФОРмы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а
ТаКЖе порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются
локальными нормативными актами организации.

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оценивания

резУльтатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Если указаннаJI
СИСТеМа оценивания отличается от системы оценок "отлично", "хорошо",
"УДОвлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачтено" (далее - пятибалльнм



СИСТеМа), то организация устанавливаот правила перевода оценок, продусмотренньIх
СистемоЙ оценивания, установленноЙ организациейо в пятибалльную систему.

18. ОбУчающийся имеет право на зачот результатов обучения по отдельным
дисциплинаМ (модулям) И (или) отдельныМ практикам, освоенным (пройденным)
обучающИмся прИ поJryчениИ среднегО профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов
обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов
ПРОМеЖУТОчноЙ аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленньж организацией самостоятельно, посредством сопоставления планируемых
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенньж
образовательной програIvIмой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и
(ИЛИ) практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся
ПРОХОДИЛ Обуrение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих
пройденное им обучение:

а) дОкУментов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об
ИНОСТРаННОМ образовании и (или) иностранноЙ ква-пификации, легализованных в

УСТаноВленном порядке и переведенньrх на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации;

б) дОкУментов об обучении, в том числе справок об обуrенииили о периоде обучения,
ДОКУМенТоВ, выданных иностраЕными организациями (справок, академических справок и
ИНЬЖ ДОкр{ентов), легализованньD( в установленном порядке и переведенных на русский
ЯЗЫК, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации.

19. НеУДовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
НеСКОЛьким дисциплинам (модулям), практике образовательной програп,Iмы или
НеПРОХОЖДение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
ОРГаНИЗаЦия устанавливает для обучающихся, имеющих академическую

задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине
(МОДУЛЮ), практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при
прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - перваJI повторн€UI
ПРОМеЖУточнм аттестация), ему предоставляотся возможность пройти повторную
промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторнtш промежуточнаlI
аТТеСТация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной организацией.

ПОВТОРная промежуточнЕUI аттестация проводится не позднее истечения периода
времени, составляющего один год после образования академической задолженности, В
указанный период не включаются время болезни обуrающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родаirл.

ОРГанизация может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и (или)
ВТОРУЮ поВТорную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае
ОрГанизация устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей повторной
промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реаJIизации дисциплин
(модулей).

ПОВТОРная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения
ПРаКтики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением периода



ПРОВеДения промежуточноЙ аттестации при реализации образовательноЙ программы в
заочной форме обучения.

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

20. Лица, осваиваюцIие образовательную программу в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается полr{ение высшего образования по
соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица,
ОбУЧаВШИеСя по не имеющеЙ государственноЙ аккредитации образовательной програIчIме,
МОГУт быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и
ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной програIuме.

Поспе зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не позднее 1 месяца
С даТы зачисления организацией утверждается индивидуа.тlьный учебный план экстерна,
продУсматривающиЙ прохождение им промежуточной и государственной итоговой
ат,гестации.

Условия и порядок зачисления экстернов в организацию, сроки прохождения ими
ПРОМеЖУТочноЙ и государственноЙ итоговоЙ аттестации устанавливаются организацией
сап,Iостоятельно.

21. 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 соответствующим образовательным программам.

22. Лицаl'r., успешно прошедшим итоговую (госуларственную итоговую) аттестацию,
вьЦаются в установленном порядке документы об образованиии о квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации н9удовлетворительные

р9Зультаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
ОТчиспенным из организации, вьцается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, саN,Iостоятельно устанавливаемому организацией.

2З. ОбУчаrощимся по образовательным программам после прохождения итоговой
(госУдарственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в
пределах срока освоения соответствующей образовательной программы, по окончЕlнии
которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.

24. .ЩокУмент об образовании, предоставленный при поступлении в организацию,
ВыДается из личного дела лицу, окончившему обучение в организации, выбывшему до
ОКОНЧания обУчения из организации, а также обl"rаrощемуся по его заявлению. При этом в
личном деле остается завереннаjI организацией копия докуIиента об образовании.

III. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
ОСноВе образовательных прогрЕlI\4м, адаптированных при необходимости для обуrения
укЕванных обуrающихся.



2. ОбУчение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ОГраниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуaльных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

3. В фИлиале должны быть созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным прогрall\лмам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

ПОД Специапьными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
пОниМаются условия обу,rения таких обуlающихся, включающие в себя использование
специitльньтх образовательньIх програIчlм и методов обучения и воспитания, специаJIьных

УЧебНИКов, Учебных пособий и дидактических материаJIов, специальЕых технических
СРеДСТВ обУчения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
аССиСТенТа (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
ПрОВеДение групповьrх и индивидуЕrльных коррекционньтх занятий, обеспечение доступа в
ЗДания института и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4. В целях доступности получения высшего образования по образовательным
ПРОГраММаN{ инвалидап{и и лицами с ограниченными возможностями здоровья институтом
обеспечивается (при возникновении необходимости):

4,I. Щля инвt}лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
налиЧие альтернативной версии официального сайта института в сети "Интернет" для

слабовидящих;

РаЗМощение в доступных для обl"rающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
МесТах и в адаптированной форме (с учетом их особьгх потребностей) справочной
ИНфОрмации о расписании уrебных занятий (информация должна быть выполнена крупным
РеЛЬефНО-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом
Брайля);

пРисУтствие ассистента, ока:}ывающего обучающемуся необходимую помощь;
Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатЕых материалов (крупный шрифт

или аудиофайлы);
обеспочеНие достуПа обучаюЩегося, являющеГося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданиям института;
4,2. Щля инВalJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу(у:
ДУбЛИРОвание звуковой справочной информации о расписании учебных занятий

ВИЗУалЬноЙ (устаповка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
ры}меры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);

Обеспечение надлежащими звуковыми средстваN4и воспроизведения информации;
4.З. ,Щля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, им9ющих

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально_технические условия должны
ОбеСпечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
Столовые, туалетные и другие помещения организации9 а также пребывания в укЕванных

ПОМеЩениях (наличие пандусов, поручнеЙ, расширенных дверных проемов, лифтов,
локалЬное понижение стоек-барьеров; нtlличие специальных кресел и других
приспособлений).

5. Образование обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.



б. ПРИ пОлУчении высшего образования lrо образовательным программап,I обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные

учебники и учебные пособия, иная учебнЕuI литоратура, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурлопереводчиков.
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программам высшего образования - программам бака-павриата, программам специалитета,

программам магистратуры в филиале федерального государственного бюджетного
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ЛЬ п/п Содержание изменения
.Щата, номер протокола

заседания ученого совета
инститчта

1

П. 1. Раздепа 1 дополнить Федеральным законом J\Ъ

304 от 24.07.2020 (о внесении изменений в
Федоральный закон <об образовании в Российской
Федерации) по вопросам воспитания об]лrающихся))

2.

П.1. Раздела 1 дополнить следующий нормативным
актом кПриказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации/Министерства
просвещения Российской Федерации Ns 885/390 от
05.08.2020 (О практической подготовке
обучающихся>

J.

П. 11. Раздела 1 Опредолоние основной
профессиональной образовательной програN4мы
читать в следующей редакции ((-ocHoBHEuI

профессиональнм образовательная програi\,Iма
высшего образования (ОПОП ВО) комплекс
основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм
аттестации, которьй представлен в виде общей
характористики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих програ]\,Iм дисциплин, прогрtlмм практик,
оценочньD( средств, методических материапов, а
также в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форма
аттестации)
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