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ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ
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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности по

программам высшего образования - программам бака-ltавриата, программам специаIIитета,
программам магистратуры в Автономной некоммерческой организации высшего образования
<Университет при Межпарлшrентской Ассамблее ЕврАзЭС>> (да.гlее по тексту - Университет)
разработано в соответствии с Фелера_гrьным законом РФ от 29.|2,2012 г. Ng273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерачии>, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным прогр€lп4маN{ высшего образования -

программап{ бакалавриата, программаN,I специitлитета, програN,Iмам магистратуры,
утвержденным прикrLзом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 06.04.202l ]ф 245, нормативными документами Министерства образования и на}ки
Российской Фелерачии и Уставом Университета,

|.2. В Положении излагаются требования, предъявляемые к организации
образовательной деятельности в Университете.

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательньrми для всех

работников и обучающихся Университета.

|.4. Приказы, распоряжения по организации образовательной деятельности,
издаваемые в Университете, не могут противоречить данному Положению.

1.5. Обучение в Университете осуществJuIется в очной, очно-заочной или заочной

форме (в зависимости от требований конкретных федераrrьньгх государственньIх
образовательньtх стандартов высшего образования по направлениям подготовки
(специа.пьностям), реализуемым в Университете). При этом моryт быть использованы

различные образовательные технологии, включaш электронное обуrение и применение
дистанционных образовательньгх технологий (в зависимости от требований KoHKpeTHbD(

фелеральных государственньIх образовательньD( стандартов высшего образования по
направлениям подготовки (специа-гlьностям), реЕlлизуемым в Университете).

1.6. Содержание подготовки обучающихся в Университете определяется

федеральными государственными образовательньIми стандартами высшего образования
(дапее - ФГОС, образовательные стандарты).

2. опрЕдЕлЕниЕ языкА (языков) оБрАзовАния и
УСТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЧЕТНОЙ ЕДИНИЦЫ

2.1. Образовательнtц деятельность по образовательным программЕlм в Университете
осуществJuIется на государственном языке Российской Федерации - на русском языке.
Преподавание и изг{ение государственного языка Российской Федерации в paMKElx имеющих
государственную аккредитацию образовательных прогрilп{м осуществляются в соответствии с
образовательными стаЕдартами.

2.2. В Университете устанавливается величина зачетной единицы в количестве 27
астрономических часов, если иное не установлено федера;rьньп,r государственным
образовательным стандартом. Установленн€ur величина зачетной единицы явJuIется единой в

рамках учебного плана.

Академический час в Университете устанавливается продолжительностью 45 минуг. С
учетом установленного академического часа, зачетнaш единица для реЕrлизуемьш в

.I[,олжность Полцtиеь*у Фамилия .Щата

Разработал Проректор по качеству /%^""й/ Н.Э. Попова l9.09.2022
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Положение об организачии образовательной деятельности по прогр{rп,rмап.t высшего
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Университете образовательньIх программ эквиваJIентна Зб академическим часам. При
планировании практик 1 неделя соответствует 1,5 зачетным единицам

3. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЪ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗДДОЛЖЕННОСТИ

З.1. Университет осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточн},ю
аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежугочнЕuI аттестация
обуrающихся (далее - промежуточнzuI аттестация) - оценивание промежуточньгх и
окончательньгх результатов обуtения по дисциплинilм (модулям) и прохождения практик.

З.2, Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости,
определяющий периодичность и формы его проведения, шкалу оценивания текущих

результатов обучения и критерии выставления оценок:

3.2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся заключается в систематическом
наблюдении за работой уlебной группы в целом и каждого обуrающегося в отдельности,
оценке их знаний, учtений, владений, приобретенньIх компетенций, сочетаемой с изrIением
нового материала, его закреплением и практическим применением. При проведении текущего
KoHTpoJuI используются оценочные матери€uIы, разработанные и угвержденные по каждой

учебной дисциплине.

3.2,2.Текущий контроль имеет целью оперативно влиять на качество аудиторноЙ
(контактной) и самостоятельной работы обу"rающихся в течение семестра.

З.2.3.Текущий контроль осуществляется преподавателем на уrебных занятиях,
определенных расписанием, в форме: ycTHbIx опросов, докладов, оценки практических
навыков и др.

З.2.4.Для оценки знаний, умений, владений, приобретенных компетенций
обуrающегося в процессе текущего KoHTpoJuI применяется шкала оценивания, вкJIючающ€uI

следующие оценки: ((отлично), (хорошо), ((удовлетворительно)), ((неудовлетворительно),
(зачтено)), (не зачтено)) (да,тее пятиба.гlльная шкала). Критерии выставления оценок
конкретизируются в рабочих программах дисциплин (молулей) и программах практик. Оценка
отражается в журнЕrле преподавателя.

З.2.5.Периоличность проведения текущего контроля по конкретной дисциплине или
практике устанавливается преподавателем.

3.З. Порялок организации и проведения промежуточной аттестации обуrающихся,
определяющий формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности и
включающий в себя шкалу оценивания результатов промежугочной аттестации и критерии
выставления оценок:

3.3.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема дисциплины (модуля), иного компонент4 в том числе практики образовательной
програN,Iмы, сопровождается промежуточной аттестацией обуlающихся.
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Промежуточнilя аттестация служит для оценивания промежугочных и окончательньD(

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, определениrI
степени достижения уrебньгх целей, вьuIвления и оценки знаний, умений и владений,
приобретенньtх компетенций обуlающихся по изrIаемой дисциплине (пройденной практике)
в целом или ее части.

З.З,2.Формами промежуточной аттестации являются экзЕlI\{ен, дифференцированньй
зачет (зачет с оценкой), зачет, которые проводятся после выполнения обуrающимися всех
планируемых в семестре видов занятий.

Экзамен, дифференцированный зачет (зачет с оченкой), зачет по учебной дисциплине
(практике) должен оценить работу обуrающегося за курс (семестр) или в ходе прохождениJI
практики, вьuIвить уровень полr{енньж им теоретических знаний, практических уtиений и
владений в рамках осваиваемьrх компетенций и у!{ение применять полу{енные знания к
решению практических задач.

Экзамен, дифференцированный зачет (зачет с оченкой), зачет по учебной дисциплине
(практике) может проводиться в устной или письменной форме, в форме компьютерного
тестирования. При устной форме промежуточной аттестации преподаватель, может задавать
обучающемуся дополнительные вопросы, предлагать ему решить задачи и т.п. с целью
определения уровня освоения обучающимся учебного материала по дисциплине.

Промежуточнtш аттестация, проводимая в форме тестирования, может проводиться в
компьютерном классе. Результаты определяются в зависимости от количества правильньж
ответов обучающегося. Повторнш сдача теста в день проведения промежуточной аттестации
не допускается.

По решению преподавателя обуtающиеся на промежуточной аттестации могуг
пользоваться рабочей программой данной дисциплины, справочной литературой и т.п.

3.3.3..Щля оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала
оценивания, включающш следующие оценки: (отлично), (хорошо)), (удовлетворительно)),
(неудовлетворительно> (в случае экзамена или дифференцированного зачета (зачета с

оценкой)), ((зачтено), (не зачтено) (в случае зачета). Критерии выставления оценок
конкретизируются в рабочих прогрЕlп4мах дисциплин (модулей) и прогрЕlN,Iмах практик.

3.3.4.ПромежуточншI аттестация проводится два раlа в год по окончании семестра,
если иное не предусмотрено учебным планом и календарньш уrебным графиком по
конкретной образовательной программе.

3.3.5.Зачет, лифференцированный зачет (зачет с оценкой) проводится до начала
экзаменационной сессии (при ее наличии) на одном из последних занятий по дисциплине в

семестре. Зачет может проводиться по совокупности оценок, полrIенных по результатам
текущего контроля, а также по результатам оценки выполнения об1.1ающимися практических
заданий и усвоения учебного материала.

З.З.6.Экзамены проводятся в период экзаменационньtх сессий в соответствии с
кЕIлендарньш уlебным графиком и расписанием экзаменов.

При проведении промежугочной аттестации в форме экзаN{ена используются
экзЕIменационные билеты, формируемые в соответствии с разработанньшtи оценочными
материЕrлами по дисциплине.
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З.З.7.При формировании содержания экзаменационньIх билетов, вопросов и заданий к
зачету, лифференцированному зачету (зачету с оценкой) используются соответствующие
оценочные материалы по дисциплине (практике), которые ориентированы на проверку
знаний, умений, владений, сформированньгх компетенций у обуrающегося за отчетньй
период по соответствующей дисциплине (практике).

3.3.8.Результаты промежугочной аттестации вносятся в зачетно-экзаменационные
ведомости и подписываются преподавателем.

3.3.9.Сроки и формы проведения промежуточной аттестации регламентируются
учебньrми планаN.lи, календарными уrебньrми график€lми, расписанием экзtlменов.

3.3.10. Обучающиеся обязаны сдать все экзамены, дифференцированные зачеты
(зачеты с оценкой) и зачеты в строгом соответствии с уrебным планом, календарным учебньпл
графиком образовательной прогрaммы и расписанием экзаменов.

3.3,1l. В слуIае непрохождения промежуточной аттестации по уважительной
причине (состояние здоровья, семейные обстоятельства, стихийные бедствия и прочие
обстоятельства, tтрепятствующие сдаче обуlаемыми промежуточной аттестации),
подтверждаемой соответствующими документtlми, обуlающийся проходит индивидуaшьную
промежуточную аттестацию в дополнительно устанавливаемый Университетом срок в период
каникул или в период освоения образовательной програп,rмы.

Конкретные даты и время прохождения индивидуа.гlьной промежуточной атгестации
определяются деканом факультета (заместителем декана факультета) или директором
института Университета по согласованию с преподавателем дисциплины. При этом время
проведения индивидуальной промеж}точной аттестации не должно совпадать со временем
проведения учебньтх занятий в форме контактной работы.

З,З.l2, Неудовлетворительные результаты промежрочной аттестации по одной или
нескольким дисциlrлинам (модулям), по одному или нескольким иным компонентап{

образовательной программы, в том числе практикам, или непрохождение промежугочноЙ
аттестации при отсутствии уважительных причин признtlются академической
задолженностью. Обуrаrощиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, может проЙти повторную
промежуточную аттестацию по дисциплине (модулю), иному компонентуо в том числе
практике в следующие сроки:

_ в период каникул, следующих по окончании семестра, в котором он не сдал
промежуточную аттестацию;

- в течение 2 месяцев периода освоения образовательной програN{мы в семестре,
следующем за семестром, в котором образова-пась академическtlя задолженность.

В указанный период не включаются время болезни обуrающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родаN.l.

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

3.3.13. Если обуlшощийся не ликвидировЕIл академическую задолженность при
прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - перваrI повторнаJI
промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную
промежуточн},ю аттестацию во второй раз (да_пее - вторм повторнЕuI промежуточнtul
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аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной распоряжением
декана факультета (директора институга).

Обуlающийся, имеющий академическую задолженность, может пройти вторую
повторную промежуточную аттестацию в следующие сроки:

- до конца периода освоения образовательной программы в семестре, следующем за
семестром, в котором образовалась академическiш задолженность.

В указанный период не включаются время болезни обуrающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родilм.

.Щля прохождения первой и второй повторной промеж}"точной атгестации обуrающиеся
получают экзаменационные листы, в KoTopbD( указывtlются сроки прохождения повторной
промежуточной атгестации или второй повторной промежугочной аттестации.

3.3.14. Обуlающийся, не прошедший вторую повторную аттестацию или полrIившиЙ
на второй повторной аттестации неудовлетворительную оценку, подлежит отчислению из

Университета в связи с невыполнением обучающимся по образовательной програN,Iме (части

образовательной прогрaммы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной прогрЕlп,Iмы) и выполнению уrебного
плана. Лицам, отчисленньIм из Университета, вьцается справка об обуrении или о периоде
обучения по образчу, саN{остоятельно устанавливаемому Университетом.

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОШ, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И

УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В АНО ВО (УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭСD ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,

ОТЧИСЛЕННОГО ПО ИНИЦИАТИВЕ УНИВЕРСИТЕТА, А ТАКЖЕ
ПЕРЕВОДД НД ОБУЧЕНИЕ ПО ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЕ,

РЕЛЛИЗУЕМОЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ

4.1. общие положения

4.1.1, Настоящий Порялок определяет порядок и основания перевода, отчисления и

восстановления обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего
образования <Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>> (да:lее

Университет), в том числе обуlающегося, отчисленного по инициативе Университета, а также
перевода на обучение по другой образовательной прогрtlмме, реаJIизуемой в Университете.

4.|,2. Настоящий Порядок не распространяется на:

перевод лиц, обуrающихся по образовательным программам, в другие организации,
осуществляющие образовательн},ю деятельность по образовательным прогрЕlммtl]\,I

соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательн}.ю деятельность, приостановления действия лицензии на
осуществление образовательной деятельности по образовательным програNrмам,

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения
организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, государственной
аккредитации по соответствующей образовательной програ]чrме или истечения срока действия

.Д,олжность Подпись ] Фамилия .Щ,ата

Разработал Проректор по качеству zZa_rr{Z Н.Э. Попова l9.09.2022

согласовал Первый проректор .72J- Е.Е. Ланина l9,09.2022
с Сmр. 9 uз 5б



Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческая организациrI высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Положение об организации образовательной деятельности по програN.tмtlп,t высшего
образования - программам бакмавриатц программам специалитетц програп{мalм
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свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе;

перевод обуrающихся при сетевой форме реализации образовательньIх программ.

4.1.3. Под переводом в данном Порядке понимается перемещение из одной
образовательной организации в другую или изменение обуIающимся направления подготовки
(спечиаltьности) (перевол на обуrение по другой образовательной прогрЕtмме) или формы
обуrения внуrри Университета.

4.1,4. Под восстановлением в данном Порядке понимается возобновление обуrения лиц,

ранее обучавшихся в Университете по основной образовательной прогрЕlмме высшего
образования и от(мсленных до ее завершения.

4.1.5. Перевод осуществляется при наличии в Университете вакантных мест (ла.пее -

вакантные места для перевола) на данном направлении подготовки (специаJIьности), форме
обуrения

4.1.6. При переводе и восстановлении rIитывается подготовленность обуlающегося к
продолжению освоения основной образовательной прогрrlп,{мы, опредеJLяемая
Аттестационной комиссией соответствующего факультета (институга) (далее - АКФ)
Университета.

4.1 .7 . При переводе обучающегося, получающего образование соответствующего уровня
впервые, в другую образовательн},ю организацию или из другой образовательной организации
в Университет, за ним сохраняются все права как за обу.rающимся впервые на данном уровне
высшего образования.

4.1.8. Под отчислением обуlающегося из Университета в данном Порядке понимается
прекращение образовательньtх отношений.

4.|.9. Общм продолжительность обуrения обуrшощегося при переводе или
восстановлении не должна превышать срока освоения основной образовательной программы,

установленного федеральным государственным образовательным стандартом (с учетом
формы обуlения), более чем на один учебный год.

4.1,10. Количество вакантньгх мест для перевода опредеJuIется Университетом с

дета_llизацией по образовательным программаN,I, формам обрения, курсам обу"rения с

укiванием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетньпс
ассигнований фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерачии, MecTHbD(

бюджетов (далее - бюджетные ассигнования), по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц.

4.2. Процедура перевода в Университет обуlчlющихся из др}тих образовательньD(
организаций высшего образования (исходньD( организаций)

4,2,1. Перевод обуrающихся, осуществляется:

с програIчIмы бакалавриата на програIvIму бакалавриата;

с програN,rмы специЕIлитета на прогр{tмму специаJIитета;

с прогрtlммы магистратуры на программу магистратуры;

с програN,Iмы специалитета на прогр{lмму бакалавриата;
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с прогрilммы бакалавриата на программу специаJIитета;

с программы подготовки наrIных и нау{но-педагогических кадров в аспирантуре
(далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры;

с програ]\{мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на прогрtlмму
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре либо на программу аспирантуры;

с программы шъюнктуры на программу аспирантуры;

с программы подготовки наг{но-педагогических кадров в адъюнктуре на програN,Iму
подготовки наушо-педагогических кадров в аспирантуре.

4,2.2, Перевод обуrающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.

4.2.З. Перевол обуlающихся допускается с любой формы обуrения на любlто форrу
обуrения.

4,2.4. Перевод осуществляется при нt}личии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при полr{ении его за рубежом.

4.2.5. Перевод с образовательной прогр.lп,lмы, не имеющей государственной
аккредитации, на образовательную программу, имеющую государственную аккредитацию,
осуществляется по решению Университета.

Обуrающиеся по програI\4мам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), принятые на обуrение в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами,
вправе перейти на обучение по программам аспирант}ры или шрограммам адъюнктуры в
соответствии с федера_пьными государственными требованиями или самостоятельно

устанавливаемыми требованиями образовательными организациями высшего образования.

4.2,6. Обучающийся подает в Приемную комиссию Университета зЕцвление на имя

ректора о переводе с приложением справки о периоде обучения и иньIх док).ментов,
подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы
представляются по усмотрению обуrающегося) (далее - зшIвление о переводе, докр{енты,
необходимые для перевода)

4.2,7. На основании зtulвления о переводе АКФ Университета не позднее l0 рабочих
дней со дня подачи заJIвления о перевод и документов, необходимьIх дJIя перевода, оценивает
полученные документы на предмет соответствия обуrающегося требованиям и определения
перечней изученных учебньrх дисциплин, пройденньrх практик, выполненньIх наr{ньtх
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или
lтереаттестованы в порядке, установленном Университетом, и определяет период, с которого
обуrающийся в слуrае перевода булет дошущен к обуrению,

4.2.8. В случае, если зtUIвлений о переводе подано больше количества вакантных мест
дJuI перевода, Университет помимо оценивания полу{енных докуN{ентов проводит
конкурсный отбор среди лиц, подавших заJIвления о переводе. По результатаNiI конкурсного

отбора Университет принимает либо решение о зачислениина вакантные места дJuI перевода
обучающихQя, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной

программы (да,тее - решение о зачислении), руководствуясь при этом средним баллом

успеваемости, а также совокупностью и значимостью индивидуальных достижений,
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В отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор, Университет принимает решение
об отказе в зачислении на обуlение по соответствlтощей образовательной прогрtlмме.

4.2.9, При принятии решения о зачислении обучающемуся в течение 5 календарньrх
дней со дня принятия решения о зачислении Университетом вьцается справка о переводе, в
которой }казываются уровень высшего образования, код и наименов€lние специttльности или
направления подготовки или шифр и наименование нау"rной специальности, на которые
обуlающийся булет переведен.

Справка о переводе подписывается ректором Университета и заверяется печатью. К
справке прилагается перечень изученньж уrебньтх дисциплин, пройденньгх практик,
выполненньrх научньж исследований, которые булут перезачтены или переаттестованы
обуrающемуся при переводе.

4.2.10. Лицо, отчисленное в связи с переводом, в течение 10 рабочих дней после
полrIения копии распорядительного акта об отчислении и (или) выписки из

распорядительного актаоб отчисленииили уведомления о направлении укшанного документа
в Университет представляет в Университет копию распорядительного акта об отчислении и
(или) выписку из него и докуI\{ент о предшествующем образовании (оригинал указанного
документа или его заверенн}.ю копию), если они не были направлены в Университет
предписанным образом.

При представлении докуN{ента о предшествующем образовании, полученном в

иностранной организации, лицо, отчисленное в связи с переводом, представJuIет

свидетельство о признании иностранного образования, за искJIючением случаев, в KoTopbIx в

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
не требуется признание иностранного образования,

4.2.1l. В течение 5 рабочих дней со дня поступления ук€Lзанньж докуIlrентов
Университет издает прикЕв о зачислении в порядке перевода из исходноЙ организации лица,

отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода).

Изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора
об образовании.

4,2,|2. После издания прикtч}а о зачислении в порядке перевода приемнtш комиссия
Университета формирует личное дело обуlающегося, в которое заносятся в том числе
заrIвление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждчtющие
образовательные достижения обуrающегося (при на;rичии), докрлент о предшествующем
образовании (оригинitл или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,
выписка из прикЕва о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании.

4.2.1З. В течение 5 рабочих дней со дня издания прикtва о зачислении в порядке
перевода об1^lающимся на соответствующем факультете (институге) Университета вьцаются
студенческий билет и зачетнЕur книжка.

4.2.14. В слуrае, если по итогам аттестации вьuIвлена необходимость ликвидации
академической задолженности, в приказе о переводе содержится запись об утвержлении
индивидуaльного учебного плана обучающегося, который должен предусматривать, в том
числе перечень дисциплин фазлелов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и

установленные сроки экзаN{енов и (или) зачетов.
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4.2.|5. Срок ликвидации академической разницы не может превышать одного года дJuI
обучающихся всех форм обуrения.

4,2.16. Факультативные дисциплины могуг быть перезачтены АКФ по зfulвлению
обуlающегося на имя декана соответствующего факультета (директора институга).

4.2.|7, В слr{ае если обуrающийся не ликвидировал в установленные сроки
академические задолженности, он подлежит отчислению.

4.3. Прочедура перевола обучающихся из Университета в другие образовательные
организации (принимающие организации)

4.3.1. По зшIвлению обуrающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления зaulвления вьцает
обуrающемуся справку о периоде обуrения, в которой 1казываются уровень образования, на
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной
прогрЕtммы, в которой указываются уровень образования, на основании которого
обучающийся зачислен на обуlение по соответствующей образовательной прогрчlN{ме,

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее -

учебные дисциплины), пройденньIх практик, выполненньж наrIных исследованиЙ, оценки,
выставленные исходной организацией при проведении промежугочной(ьrх) и итоговой(ьп<)

аттестации(й) (даrrее - справа о периоде обучения).

4.З.2, После полrIения в принимающей организации справки о переводе, обуtающиЙся
представляет в Университет письменное заJIвление об отчислении в порядке перевода в

принимающую организацию (да.llее - з€цвление об отчислении). К заявлению он прикладывает
справку о переводе принимающей организации.

4,З.З. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заrIвления об отчислении
Университет издает приказ об отчислении обуrающегося в связи с переводом в другую
организацию (далее - отчисление в связи с переволом).

4,З.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо,
отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об

отчислении в связи с переводом вьцЕlются заверенная Университетом выписка из приказа об

отчислении в связи с переводом, оригинаJI документа об образовании или об образовании и о

квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в Университет (да;lее -

документ о предшествующем образовании) (при нaличии указанного документа), а так же а
также справка об обучении по образцу, самостоятельно установленному Университетом.

Указанные док}менты вьцаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или
его доверенному лицу (при предъявлении выдЕlнной лицом, отчисленным в связи с переводом,
и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заJIвлению лица,
отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в

принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовьrм

отправлением с уведомлением о врr{ении и описью вложения).

4.3.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет студенческиЙ билет,
зачетную книжку. В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся, в том
числе копия докр{ента о предшествующем образовании, заверенная Университетом, выписка
из приказа об отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет и зачетнм книжка.

Должность ПодцL._}.---, Фамилия .Щата

Разработал Проректор по качеству ,Z'.rй Н.Э. Попова l9.09,2022

согласовал Первый проректор Zal;- Е.Е. Ланина 19,09.2022

(-' Сmр. ]3 uз 56



УнивсрситстП
при МПА ЕврАзЭС 

-ý

Автономная некоммерческая организацшI высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Положение об организачии образовательной деятельности по прогрtlммаN,r высшего
образования - прогрalммам бакалавриата" прогрtllttмам специалит9та програl.rма},r
мiгистратуры в Автономной некоммерческой организации высшего образования
<Университсг при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

При переводе обучающегося, попучающего образование за рубежом, пункты 4.2.6. и
4.З.2. - 4.3.5 Порядка не применяются.

4.4. Прочедура перевода обуrающихся внутри Университета, в том числе перевода на
обуrение по лругой образовательной программе, реализуемой в Университете

4.4,|, Перевол обучающегося внутри Университета с одного направления подготовки
(специальности) на другое (перевод на обуrение по лругой образовательной программе), с
одной формы обучения на другую осуществляется по личному зЕuIвлению обуrающегося на
имя ректора, поданному в принимающий деканат. К заявлению прилагается зачетнаJI книжка
обучающегося.

4,4.2, Решение о переводе, а также перечень дисциплин (разлелов), подлежащих
перезачету, переаттестации или сдаче опредеJuIются аттестационной комиссией
принимающего факультета (институга) на основе зачетной книжки обучающегося.

4.4 .З . Обязательным условием перевода является наличие вакантньгх мест.

4.4.4. Перевод внутри Университета с зачислением обучающегося в нов},ю уrебную
группу производится приказом ректора. Представление о переводе готовит факультет
(институт), с которого переводится обучающийся. После выхода прикЕва на принимающий

факультет (инститlт) передается уlебная карточка обуrающегося, по которой
осуществJuIются перезачеты и переаттестации дисциплин (разделов дисциплин), определяется

ршница в образовательньIх програN{мах, устанавливается срок ликвидации академической

рчtзницы (не более одного года).

Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетнаJI книжка, в которые
вносятся соответствующие изменения, заверенные подписью ректора (проректора) и печатью.

4,5. Восстановление в состав обучающихся Университета, в том числе обучающегося,
отчисленного по инициативе Университета

4.5.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обуrающегося, имеет право
на восстановление для обуrения в течение пяти лет после отчисления при наличии свободньrх
мест и с сохранением прежних условия обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором укЕванное лицо было отчислено.

Под условиями обучения в данном слr{ае понимается уровень образования,
направление или специаJIьность, форма обуlения, срок освоения образовательной програIчIмы.

4.5.2, Восстановление лица, отчисленного из Университета по инициативе
Университета (применение к обуlающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания; невыполнение обl^rающимся по профессиональной образовательной прогрЕlмме
(части образовательной программы) обязанностей по лобросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной прогрЕlммы) и выполнению уtебного
плана; установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Университет; просрочка оплаты стоимости
платньtх образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платньгх образовательньгх услуг вследствие действий (безлействия) обучающегося)
может быть осуществлено решением ректора Университета по ходатайству декана факультета
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(директора института) при наличии свободных мест по соответствующему направлению или
специЕlльности и форме обучения.

Лицо, отчисленное из Университета по инициативе Университета, может быть
восстановлено в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест, но не ранее
завершения уtебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

4.5.3. Лица, ранее отчисленные из Университета, обращаются в деканат
соответствующего факультета (институга) с заявлением о восстановлении на имя ректора.

4,5,4, При принятии деканом факультета (директором инстит)"та) положительного

решения о начале процедуры восстановления, АттестационнЕtя комиссия факультета
(институга) рассматривает зruIвление и определяет академическую задолженность. Срок
ликвидации академической задолженности не может составлять более одного rIебного года.
Объем программы, осваиваемой обучаюцимся за один уrебный год устанавливается
соответствующим фелеральным государственным образовательным стандартом.

4.5.5. На основании положительного решения АКФ деканат предоставляет зzuIвление

обуlающегося о восстановлении с резолюцией декана, с укtванием уrебной группы в уrебно-
методический отдел.

4.5.6. При восстановлении обуrающийся заключает новый .Щоговор и оплачивает
обl^rение в соответствующем семестре.

4.5.7. Приказ о восстановлении обучающегося в Университет издается ректором. .Що

издания приказа обуlающийся может быть допущен к занятиям распоряжением по факультету
(институгу).

4.6. Отчисление обучающихся

4.6.1. обу,лающийся может быть отчислен из Университета:

_ за неисполнение или нарушение Устава Университета, правил внуцреннего

распорядка и иньIх локаJIьньIх нормативньIх актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности ;

_ за невыполнение обязанностей по лобросовестному освоению образовательной
прогрtlN{мы и выполнению уrебного плана, выразившегося в наJIичии академической
задолженности и не ликвидации ее в установленные сроки;

- в связи с полr{ением образования (завершением обуlения), в том числе в слrrае
непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации
неудовлетворительньж результатов ;

- по инициативе обучающегося или родителей (законньпt представителей)
несовершеннолетнего обуrшощегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществJIяющую
образовательную деятельность ;

- в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;

- по обстоятельстваNd, не зависящим от воли обуrающегося или родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетнего обрающегося и Университета, в том числе в слrrае
ликвидации Университета.
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Положение об организации образовательной деятельности по програп.rмаIи высшего
образования - программам бакалавриатц програп.{мам специa}литета прогрalJttмalм
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4.6,2. Отчисление обуrающегося производится приказом с обязательным 1к&занием
основания и даты отчисления.

4.6.З, После вьIхода прикiu}а об отчислении обуrающемуся вьцается подлинник
док}l!{ента об образовании, на основании которого он был зачислен в Университет, а также
оформляется и вьцается справка об обучении. .Щопускается выдача докуN{ента лицу,
имеющему доверенность, оформленн},ю в установленном порядке.

4.6.4. Копия документа об образовании, зачетная книжка, копия спрttвки об об1.1ении
остаются в личном деле обуtающегося.

4.6.5. Не допускается отчисление обуrающихся во время болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родilм, отпуска по уходу за ребенком или
отсутствия по иной уважительной причине.

5. ПОРЩОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНVIЯ,В ПРЕДЕЛАХ

ОСВАИВАЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Порядок организации обучения по индивидуальному плану в пределах

осваиваемой образовательной программы:

5.1.1. Индивилуапьный 1^rебный план (далее - ИУП) - уlебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с rIетом
особенностей и образовательньIх потребностей конкретного обуtающегося.

5.1.2, Обучение по индивидуаJIьному учебному плану для обуlающихся в

Университете проводится в случае ускоренного обl^rения, а также в случае, когда
обучающемуся в Университете произведен в установленном порядке зачет результатов
освоения им учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительньD(
образовательных програ]\{м в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, а также результатов обуrения, освоенных обуrаrощимися внугри Университета.

5.1.3. ИУП разрабатывается на соответствующем факультете (в институте) для
отдельного обуIающегося или группы обуlаrощихся на основе утвержденного уlебного плана
Университета по соответствующей образовательной програN,rме.

5.1.4. ИУП разрабатывается в течение 10 дней с момента перевода обуrающегося на

ускоренное обучение по образовательной програN,rме или с момента зачета в установленном
Университетом порядке результатов освоения обучающимся уrебньrх предметов, курсов,
дисциплин (молулей), практики, дополнительньIх образовательньIх программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также результатов
обучения, освоенных обучающимися вн),три Университета.

5.1.5. ИУП включаетперечень учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), всех
видов практик с укiшанием сроков их изучения и форм контроля, которые предусмотрены по
соответствующему направлению подготовки (специа-пьности).

5,1.6. ИУП должен содержать сведения о переаттестации (перезачете) уrебньrх
предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики: объем академических часов и зачетньгх
единиц, подлежащих переаттестации; переаттестованные формы промежугочной атгестации.
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5.1.7. Общий объем образовательной програп,Iмы не зависит от формы получения
образования, формы обучения, сочетания фор* обученияо применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы
реЕlJIизации образовательной програп,Iмы, обучения по ИУП, в том числе ускоренного
обу.rения, и устанавливается соответств},ющим ФГоС Во.

5.1,8. При обучении по ИУП, в том числе при ускоренном обучении, годовой объем
образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или)
отдельньгх практик, по которым результаты обуrения были зачтены, устанавливается в
пределах, заданньtх соответствующим ФГОС ВО.

5.1.9. Срок полr{ения образования при обуlении по ИУП устанавливается в

соответствии с требованиями ФГОС ВО и действующим законодательством.

5.1.10. При разработке ИУП допускается:
. увеличивать долю самостоятельной работы при изrIении отдельньIх учебньгх

предметов, курсов, дисциплин (модулей);

. изменять порядок и последовательность изу{ения уrебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), сроков освоения аудиторной нагрузки, времени прохождения практик.

5.1.1l. В качестве программ учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей),
практик, промежуточной и итоговой (госуларственной итоговой) аттестации при обуrении по
ИУП используются докуilrенты Университета, разработанные дJuI реализации
образовательных програN{м с нормативным сроком пол)п{ения образования.

5.1.12. ИУП разрабатывает декан факультета (директор института) совместно с
методистом факультета (института) на основании уrебного плана Университета по
соответствующему направлению подготовки с учетом индивидуальньtх потребностей и
возможностей обучающегося в полном соответствии с действующим ФГОС ВО. ИУП
согласовывается с самим обучающимся, проректором по качеству, проректором по уrебно-
методической работе, утверждается на Ученом совете Университета и подписывается

ректором.

5.1.13. Один экземпляр ИУП вьцается обуrающемуся, второй нt}ходится в деканате
(инститре), а при отчислении обучающегося второй экземпJIяр хранится в личном деле
обуlающегося.

5.1,14. Зачтенная трудоемкость дисциплин и (или) практик не rIитывается при
определении годового объема образовательной прогрtl]vIмы,

5.2. Порядок организации ускоренного обуrения в пределах осваиваемой
образовательной программы

5.2.|. Ускоренное обучение по образовательной программе высшего образования

реализуется Университетом для обучающегося, имеющего среднее профессионЕuIьное,
высшее или дополнительное образование и (или) обуrающегося (обучавшегося) по
образовательной прогрrlп,tме среднего профессионального, высшего или дополнительного
образования, и (или) имеющего способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком полуIения
высшего образования по образовательной прогрЕl]!{ме, установленным Университетом в
соответствии с образовательным стандартом, по индивидуальному учебному плану в
соответствии с настоящим Положением.
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<Универслпет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

5,2.2. Основанием для подготовки прикша о переводе обуrающегося на ускоренное
обучение является его личное зiUIвление.

5,2.3, Подготовку проекта приказа о переводе обрающегося на ускоренное обучение
по соответствующему направлению подготовки (специальности) осуществJIяют сотрудники

учебно-методического отдела по представлению декана факультета (лиректора институга) по
итогам рассмотрения докуNrентов о предьцущем образовании и по результатам
переаттестации.

5.2.4. Основанием для сокращения сроков обуrения явJuIется прикtв ректора АНО ВО
<Университет при МПА ЕврАзЭС> о переводе обучшощегося на ускоренное обуrение по
образовательной прогрЕlмме.

5.2.5, При ускоренном обуrении сокращение срока получения высшего образования
по образовательной прогрtlJ\,rме реЕrлизуется путем зачета результатов обуrения по отдельным
дисциплинtlм (молулям) и (или) отдельным практика},I, освоенным (пройденным)
обуrаюшимся при полr{ении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при нали.ши), и (или) путем повышения
темпа освоения образовательной программы.

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

5,2.6. Если обучающийся по ускоренной программе не может продолжить обучение
по ней по различным причинам, он имеет право перевестись на обуrение по соответствующей
образовательной программе с полньIм сроком обуrения.

5.2.7. Процедура переаттестации проводится согласно установленному в

Университете порядку зачета результатов освоения обуrающимися учебньтх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньD( образовательньtх прогрЕlп,lм в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также результатов
обучения, освоенньIх обу.rающимися внуtри Университета.

б. порядок учАстия оБучАющихся в ФормировАнии
СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ

УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Формы участия обучающихся в формировании содержания своего
профессионЕ}льного образования

6,1,1 В рамках участия в формировании своего профессионального образования
обуrающиеся имеют право:

- участвовать в распределении вариативной части (части, формируемой участниками
образовательньIх отношений) образовательной прогрtlN,Iмы высшего образования (лалее - ОП
ВО, ОП) при реЕ}лизации ОП через выбор элективньtх курсов и факультативньIх дисциплин из
перечня, предлагаемого Университетом;

- прохолить обуrение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обl^tение, в пределах осваиваемой образовательной программы;
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- участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы в
соответствии с индивидуальным уrебным планом (при наличии), в пределах осваиваемой
образовательной прогрttммы;

- выбирать и предлагать тематику выпускньж квалификационньIх работ и научно-
квалификачионньIх работ;

- изучать наряду с уlебньtми предметами, курсами, дисциплинаN,tи (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, к)фсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете или в других организациях,
осуществляющих образовательн},ю деятельность, осуществлять одновременное освоение
нескольких ocHoBHbIx профессиональных образовательньD( прогрalNIм ;

- на зачет Университетом в установленном им порядке результатов освоения
обl^rающимися учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньIх
образовательньtх прогрtllчtм в других организациях, осуществJIяющих образовательную

деятельность, а также результатов обуrения, освоенных обуlающимися внугри Университета;

- на перевод для получения образования по другому направлению подготовки
(спечиальности), по лругой форме обучения;

_ Еа перевод в друг)до образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;

- при изrIении уrебной дисциплины использовать любой доступный материitл, в том
числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий, отвечающий требованиям,
предъявляемым к материалаIи, используемым в образовательном процессе Университета;

- оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса, в том
числе через анкетирование, выступления на заседаниях Студенческого совета, выступления
на Ученом совете Университета представителей обучающихся, письменные обращения к
администрации Университета и другие канаJ,Iы обратной связи в установленном порядке.

6.1.2 Для реализации права участвовать в формировании содержания своего
профессионttльного образования обуrающиеся обязаны:

- выполнять требования соответствующего фелерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (образовательного стандарта);

- своевременно выполнять задания, предусмотренные у"tебным планом
соответствующего направления подготовки (специальности);

- обосновывать предложения по формированию и совершенствованию содержания
своего профессионilльного образования.

6.1.3 Ограничение права rIастия обучающихся в формировании содержания своего
профессионtlльного образования возможно в случаJIх, предусмотренных Федершlьным
законом ФЗ,27З <Об образовании в Российской Федерации)) (пункт 4 части 1 статьи З4), а
именно:

- если осуIцествление данного права препятствует ре€rлизации федеральньгх
государственных образовательных стандартов высшего образования;

- обучающиеся осваивают образовательные прогр€l]\,Iмы в рамках договора о целевом
обучении.
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6.2. Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего
профессионального образования :

6.2,|. Выбор обучающимися факультативньtх (необязательньгх) и элективньгх
(избираемых в обязательном порялке) учебных предметов, курсов, дисциплин осуществляется
из перечня, предлагаемого Университетом, по личному зtulвлению обучающегося в порядке,

установленном соответствующим локальным нормативным актом Университета.

6,2.2. Переход обуrающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обуrение, порядок обучения по индивидуtlльному уlебному плану

регулируется соответствующим локаJIьным нормативным актом Университета.

6.2,З. Освоение обучающимися наряду с уrебньшли предметаIчIи, курс:lN,Iи,

дисциплинами (молулями) по осваиваемой образовательной прогрЕlIиме любых других
учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), регулируется в Университете
соответствующим локzчIьным нормативным актом.

6.2,4. Зачет Университетом результатов освоения обуrаrощимися ребньж предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительньD( образовательньD( програIчIм в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется по личному
зЕuIвлению обуrающегося в порядке, определенном в соответствующем локtlльным
нормативным актом Университета.

6.2,5. Процедура выбора либо самостоятельного предложения обуrающимися тем
курсовых работ, выпускньгх квалификачионных работ, нагшо-кваrrификационньD( работ
оговаривается в соответствующих локальньIх нормативньD( актах Университета.

6.2,6. Порядок перевода обучающихся в Университете на другую образовательную
программу или другую форму обучения, а также перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющ}ю образовательную деятельность, регламентируется в

соответствующем локЕlльном нормативном акте Университета.

6.2.7. Прочелуры оценивания обучающими содержания, качества и организации
образовательного процесса реализуются в Университете в paMKErx работы по оценке и
обеспечению качества образовательного процесса и реализации стратегии качества
подготовки выпускников Университета.

6.З. Обязанности Университета по реЕrлизации прав обуrающихся в формировании
содержания своего профессионального образования:

6.З.l. Для г{астия обучающихся в формировании содержания своего
профессионального образования Университет:

_ доводит до сведения обучttющихся и их родителей (законньгх предстtlвителей)
информаuию о праве гIаствовать в формировании содержания своего профессионального
образования во время поступления для обlчения в Университете и проводит разъяснительную
работу в период обучения;

- проводит индивидуальн},ю работу с обучающимисщ которые намерены участвовать
в формировании своего профессионального образования;
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- проводит обсужление с обучающимися (на заседаниях органов студенческого)
законности, обоснованности и целесообразности предложенньD( изменений, дополнений в

содержание профессионального образования;

- осуществляет постоянный контроль хода реализации принятьD( предложений
обучающихся и внесения изменений в содержание профессионального образования,

7. ПОРЯДОК ПОЛЪЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЛЕЧЕБНО_
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНОРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И

ОБЪЕКТАМИ СПОРТА АНО ВО (УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС>

7.|, Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой:

7 .1.|. В Университете в рамках реализации положений действующего
законодательства Российской Федерации, гарантируется и осуществляется пользование
лечебно-оздоровительной инфрастрlктурой.

7 .1.2. I_{елью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой является
оказание квалифиuированной помощи обучающимся Университета, состоящей в

поддержании здоровья обуrающихся, выполнении диагностических и профилактических
мероприятий, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в Университете.

7 .|.З. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Университета относятся:

- медицинский кабинет и оборулование в нем.

Ldель созлания медицинского кабинета Университета - удовлетворение потребностей
обучаюrчихся в медицинских услугах и осуществление др}тих задач, предусмотренньD(
Положением о медицинском кабинете,

Статус, функции, права и ответственность, организация деятельности медицинского
кабинета Университета, в том числе режим работы, регламент взаимодействия со
структурными подразделениями Университета и сторонними организациями

реглtlментируется Положением о медицинском кабинете Университета, утверждаемым в

установленном порядке.

7,1.4. В функционал работников медицинского кабинета входит окЕвание услуг по
оказанию первичной, в том числе ловрачебной, врачебной медико-санитарной помощи, а

также вакцинации (проведению профилактических прививок).

Медицинскtш деятельность медицинского кабинета подлежит лицензированию в

установленном лействующим законодательством РФ порядке,

7.1.5. Обучаюшиеся имеют право посещать медицинский кабинет Университета в

следующих случш{х: для полrIения первичной медико-санитарной помощи в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, в том числе при ухудшении
саI\4очувствия, обострении хронических заболеваний, полr{ении травм и отравлений.

'l,|.6. Обучающиеся при посещении медицинского кабинета Университета имеют
право бесплатно полrIать следующие медицинские услуги: оказание первичной доврачебной
и первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньж условиях по видчlN{ работ
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(услуг) согласно вьцанной лицензии, включаrI вакцинацию (проведение профилактических
прививок)

При полуrении медицинской помощи обrrающиеся обязаны сообщить медицинскому

работнику медицинского кабинета Университета: об изменениях в состоянии своего здоровья;
об особенностях своего здоровья; о нilличии хронических заболеваний; о перенесенньD(
заболеваниях; о нtшиtми аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские
препараты; о недопустимости (непереносимости) применения отдельньIх медицинских
препаратов; о группе здоровья для занятий физической культурой; номера телефонов, в т.ч.
контактные данные родителей (законньгх представителей).

7 ,|.7 . Пользование медицинским кабинетом Университета осуществляется согласно

режиму его работы. Время работы медицинского кабинета Университета устанавливается с

учетом режима и графика работы Университета, норм трудового законодательства РФ.

7.1.8. Пользование медицинским кабинетом Университета в отсутствие медицинского
персонirла медицинского кабинета Университета категорически запрещается.

7.|.9. Ответственность за работу и содержание объектов лечебно-оздоровительной
инфраструктуры Университета в соответствии с требованиями безопасности и санитарньгх
норм возлагается на медицинский персонЕuI.

7.2. Порядок пользования объектами культуры:

7,2,1. Пользование обуtающимися объектаrrли культуры Университета
осуществляется в рамках реЕrлизации требований действующего законодательства РФ,
локtшьньж нормативных актов Университета и в области образования и воспитательной

работы,

7.2.2. К объектам культуры Университета относятся:

- библиотека;

- конференц-заJr (актовый заrr).

7.2.З. Основными задачами объектов культуры Университета явJuIются создание и

совершенствование необходимых благоприятньD( условий для образовательной,
воспитательной, научно-исследовательской деятельности как во время образовательного
процесса, так и во время осуществления внеу{ебной деятельности в целях оргtlнизации и

проведения в Университете иных мероприятий, не предусмотренных уtебньш,rи пл€lнЕtl\{и, а

также рrввитие личности обуrающихся.

7.2.4. В рамках выполнения данньж задач через пользование объектап,tи культуры
Университета обеспечивается выполнение следующих основньп< функчий :

организация и проведение различных мероприятий образовательного, научного,
культурного, методического, информаuионно-просветительского, творческого,
патриотического, исторического, воспитательного, экологического характера;

развитие творческих способностей обучающихся, в том числе художественной
самодеятельности;

воспитание у обучшощихся патриотизма, гражданской ответственности,
толерантности, бережного отношения к природе, традициям, культуре и истории своего и

других народов, города, крш, страны; приобщение обуrающихся к историческому и

духовному наследию региона и России.
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Положение об организации образовательной деятельноOти по програп.{мам высшего
образования - прогр€lммtlм бакалавриата" програ]t мам специалитета, прогрalп,tм.rм

магистратуры в Автономной некоммерческой организации высшсго обрщования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

7.2,5, Конференч-зал (актовый зал) Университета предназначен для организации и
проведения в Университете различньж мероприятий образовательного, наrIного,
культурного, методического, информационно-просветительского, творческого,
патриотического, исторического, воспитательного, экологического характера, иньD(

культурно-массовьtх мероприятий, концертов, организации работы Студенческого совета,
иньD( органов обучающихся (при их натичии).

Пользование конференu-зtlлом (актовым за;lом) Университета осуществJuIется
согласно режиму и графику работы Университета, норм трудового законодательства РФ,

расписанию проводимых в конференч-за-пе (актовом за;lе) мероприятий.

7.2.6. Библиотека является структурным подразделением Университета,
осуществляющим:

качественное обслуживание читателей на основе управления книжным фонлом и

обеспечения доступа к другим информационньIм ресурсам посредством использования
инновационньrх технологий дJIя содействия их уrебной, воспитательной, науrной и

культурной деятельности;

распространение знаний, повышение образовательного и культурного уровня
работников и обучающихся, накопление, сохранение и приумножение нравственных,
культурных и наг{ных ценностей общества.

7.2.7, Библиотека Университета в своей деятельности руководствуется федеральньпrли
законами о библиотечном деле и об информации, информатизации и защите информации,
постановлениями, приквами и иными нормативными правовыми актап,Iи органов управления
высшими учебньrми заведениями, Уставом Университета, Положением о библиотеке АНО ВО
кУниверитет при МПА ЕврАзЭС> и другими лок.tльными нормативными актЕtми

Университета,

7.2.8. I_{елью функционирования библиотеки Университета является обеспечение

удовлетворенности библиотечно-информационных потребностей пользователей (читателей).

Правовой статус, цели, задачи и функции, а также права и ответственность библиотеки
Университета и ее работников устанавливается Положением о библиотеке АНО ВО
<Университет при МIIА ЕврАзЭС>), утверждаемым в установленном порядке.

'7.2.9. Пользование библиотекой Университета осуществляется согласно режиму и
графику работы Университета, норм трудового законодательства РФ.

7,2.10. Пользование библиотекой Университета обуrающимися реглtlментируется
локальными нормативными актами Университета, устанавлив{lющими правилtlми
пользования библиотекой, а также порядок пользования уrебникап{и и уlебными пособиями
обуrающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (молули) За

пределами фелера_гrьных государственных образовательных стандартов, образовательньIх
стандартов и (или) получtlющими платные образовательные услуги, },тверждаемыми В

установленном порядке.

7,2,11. Ответственность за работу и содержание объектов культуры Университета в

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарньtх норм, возлагается на
педагогических работников, oTBeTcTBeHHbIx за проведение различньж мероприятиЙ, И

работников, oTBeTcTBeHHbIx за материaльно-техническое оснащение Университета.

7.2.|2.При пользовании объектами культуры Университета обуrающиеся обязаны:
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Полоlкение об организации образовательной деятельности по программalп.t высшего
образования - про гра]\.{мам бак алавриатц прогрtммам с пеци чtлитетц программilJ\.{
магистратуры в Автономной некоммерческой организации высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

- поддерживать чистоту и порядок;

- выполнять требования ответственных за объект лиц;

- незамедлительно сообщать oTBeTcTBeHHbIM лиц€lп,l о сл)п{tuх обнаружения
подозрительньD( предметов, вещей, о случtшх возникновения задымления или пожара;

_ при полrIении информаuии об эвакуации действовать согласно ука:}аниям
ответственных лиц, соблюдм спокойствие и не создавffI паники.

7.2.13. Во время пользования объектами культуры Университета обуrающимся
запрещается:

- приносить с собой и (или) употреблять aшкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахr{ие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые баплончики;

- курить и использовать парогенераторы и электронные сигареты;

- приводить и приносить с собой животньIх;

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство
других обучающихся, работников Университета;

- выставлять напокд} знаки или иную символику, направленную на рв)Iшгание
расовой, религиозной, национа.гtьной розни, оскорбляющую обrrающихся, работников
Университета.

7.2.|4. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Университета ущерб, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерации.

7.З. Порядок пользования объектами спорта:

7.3.1. Щелью пользования объектами спорта Университета явJuIется охрЕша и

укрепление здоровья обучаюцихся, занимающихся физкультурой и спортом, при
использовании ими объектов спорта.

7.З.2. К объектам спорта Университета относятся:

спортивный зал, зал аэробики.

Спортивные объекты обеспечены пакетом нормативньrх докуl!{ентов согласно
требованиям охраны труда и пожарной безопасности. В них установлено сертифицированное
оборудование.

7,3.З. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастньгх случаев при
проведении спортивньIх мероприятий преподаватели руководств},ются санитарныМи
правилами содержания мест размещения и занrIтий физической кульryрой и спортом.

7.3,4. Ответственные за проведение мероприятий обязаны: перед занятиями лично
осмотреть места занятий, проверить исправность оборулования и инвентаря, обратить
внимание на его соответствие нормам техники безопасности

7 .З.5. При пользовании объектами спорта Университета обучающиеся обязаны:

- на спортивные мероприятия приходить только в специЕtльной спортивной оДеЖДе И

обуви;
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Автономная некоммерческая организация высшего образования
<У нtтверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Положение об организации образовательной деятельности по програ]чtмarп., высшего
образования - программа]\.t бакалавриатц програlr.tмам специtшитетц прогрtlil,{ма}r
магистратуры в Автономной некоммерческой организации высшего образования
кУниверситсг при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивньгх упражнений;

- поддерживать чистоту и порядок;

- выполнять требования ответственньгх за объект лиц;

- незамедлительно сообщать ответственным лицilп.{ о слу{tulх обнаружения
подозрительньD( предметов, вещей, о случаJIх возникновения задымления или пожара;

7 ,З.6. Во время пользования объектами спорта обуrшощимся запрещается:

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пах)чие вещества, колющие и режущие предметы, стекJuIнную посуду, гЕвовые баллончики;

- курить и использовать парогенераторы и электронные сигареты;

- приводить и приносить с собой животньD(;

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство
других обуrающихся, работников Университета;

- выставлять напокtв знаки или иную символику, направленн},ю на разжигание
расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обуrающихся, работников
Университета;

- использовать спортивное оборулование и спортивный инвентарь не по своему
прямому назначению;

- повреждать спортивное оборудование.

7.3,7. Обучающиеся, причинившие объекту спорта ущерб, несут ответственность в

соответствии действующим законодательством Российской Фелерачии.

8. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДВРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В АНО ВО кУНИВЕРСИТЕТ ПРИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ

АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС)

8.1. Меры социальной поддержки обучающихся:

- скидка l0% навесь срок службыдля военнослужащих;

- скидка 10% на весь период обучения для участников боевых действий;

- скидка 50% до достижения возраста 23 лет для полньтх сирот;

- скидка 20о/о на семестр, следующий за аттестацией, для обучающихся по полной
образовательной прогрtlмме и получивших отличные оценки по всем дисциплинам и

письменным работам семестра при отсутствии пересдач и своевременной, в р€tмках графика

1^rебного процесса, сдачи сессии;

_ скидка l\yо за семестр, следующий за аттестацией, для обуrающихся по полной
образовательной программе и полг{ивших отличные и одну оценку "хорошо" по дисциплинаIчl
и письменньrм работЕlN{ семестра при отсутствии пересдач и своевременной, в paNrкax графика

уtебного процесса, сдачи сессии;
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Автономная некоммерческая организациrI высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Положение об организации образовательной деятельности по програ}rмaш\,r высшего
образования - прогрttммЕl]\,t бакалавриат4 програп,rмам специалптетц програп.tмам
мtгистратуры в Автономной некоммерческой организации высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

- скидка 5yо за каждого поступившего/переведенного абитуриента (добавляется к
действующим скидкtlм) на один семестр предоставляется обучающимся, содействуюIцим
поступлению-переводу в Университет абитуриентов, оплативших стоимость обуtения в 1

семестре;

- скидка 10О/о gа один семестр для поступающих на очн},ю форму обучения, которые
будг зачислены rтрик€lзом от 30.08.2022 г.;

- скидка ЗOyона один семестр для поступающих на очную форму обуrения, которые
булуг зачислены приказами в первую и вторую волну зачисления;

- скидка l00% первоначально на один семестр, пролонгация при соблюдении условий
для поступЕlющих на очную форму обуrения с срлмой баллов ЕГЭ по конк}рсным предметам
не менее 240 баллов;

- скидка |0% на один семестр для поступающих по рекомендilIии (купону)
выпускников Университета, оплативших стоимость обучения в 1 семестре;

- скидка 20о/о на весь период обучения выпускникам Университета.

8.2. Обrrающиеся очной формы обучения, проживttющие в Санкт-Петербурге,
имеют скидки при проезде в метро, в н€lземном городском транспорте и в пригородном
железнодорожном транспорте.

9. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ПОСЕЩЕНИЕ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫШ

ПРОВОДЯТСЯ В АНО ВО (УНИВЕРСИТЕТ ПРИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ
АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС>>, И НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

9.1. Реализация права обулающегося на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Университете и не предусмотрены уrебным планом, осуществляется с

целью предоставления обуrающемуся возможностей для всестороннего развития личности и

формирования общекультурных компетенций (компетенций социilльного взttимодействия,
самоорганизации и самоуправления и др.).

9,2. Университет предоставJu{ет объекты социtlJIьно-культурного, спортивного
нЕвначения и иные помещения для проведения различньгх мероприятий научного,
культурного, спортивного, общественного характера, которые обучающиеся имеют право
посещать по своему выбору во внеуrебное время.

9.3. Мероприятия проводятся в Университете в соответствии с Планом
воспитательной работы на учебный год и рабочими прогрalN,Iмами воспитания по

соответствующим образовательным программам.

9,4. Регламент проведения конкретного мероприятия при необходимости

утверждается соответствующим приказом или распоряжением.

9.5. Обуlающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездноЙ основе
посещать все мероприятия, проводимые в Университете, за исключением мероприятИЙ

коммерческих организаций, орг€lнизуемьтх в Университете на договорной основе.
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Автономная некоммерческая организациrI высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Полох<ение об организации образовательной деятельности по програ]\{мам высшего
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9.6. обу.rающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе
посещать самодеятельные творческие коллективы, принимать участие в деятельности кrryбов
по интересi}м.

9.7. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе
посещать спортивные секции и клубы, принимать участие в сtlортивньrх соревнованиях и
праздникЕlх.

9.8. Привлечение обrlающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законньrх предстЕlвителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

9.9. Все посетители мероприятия имеют право на уважение человеческого

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий.

9.10. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать не

противоречаIцие правилaм приличия и требованиям законодательства плакаты, лозунги,
слоганы и др. Во время проведения состязательньD(, в том числе спортивньtх мероприятий, а

также соответствующую атрибугику (бейсболки, фугболки с символикой мероприятия).

9.1 l. Ответственные лица имеют право уд.rлять с мероприятия гостей, нарушающих
настоящий порядок.

9.12. Все посетители обязаны:

- соблюдать настоящий порядок и регламент проведения мероприятия;

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборулованию Университета;

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.

9. 1 3. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде, соответствующеЙ
его реглЕtменту, и сменной обуви.

9,|4. Участники, зрители и гости обязаны:

- поддерживать чистоту и порядок намероприятиях;

- выполнять требования ответственньж лиц;

- незамедлительно сообщать ответственным лицаN{ о сл}чаях обнаружения
подозрительньD( предметов, вещей, о случшж возникновения задымления или пожара;

- при полу{ении информачии об эвакуации действовать согласно указаниям
oTBeTcTBeHHbIx лиц, соблюдая спокойствие и не создавzuI паники;

9.15. ответственные лица обязаны:

- лично прис}тствовать на мероприятии;

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;

_ осуществлять контроль соблюдения rlастникЕlми, зрителями и гостями настояЩего
порядка;

_ обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения
чрезвьrчайных ситуаций.

9.16. Посетителям мероприятия запрещается:
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- приносить с собой и (или) употреблять аJIкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахуIие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые
бутылки, газовые баллончики;

- вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится
мероприятие;

- курить в помещенияхи натерритории Университета;

- приводить и приносить с собой животных;

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство
других обучающихся, работников образовательного учреждения;

_ выставлять напокtLз знаки или иную символику, направленную на разжигание
расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обrrшощихся, работников
Университета;

_ проникать в служебные и производственные помещения Университета, раздевirлки
(не предоставленные дJIя посетителей) и другие технические помещения;

- забираться на осветительные устройства, несущие конструкции, портить
оборулование и элементы оформления мероприятия;

- проявлять неуважение к посетителям, работникам Университета.

9.17, Посетители, нарушившие настоящий порядок, могут быть не допущены к

другим мероприятиям, проводимым в Университете.

9.18. Посетители, причинившие Университету ущерб, компенсируют его, а также

несут иную ответственность в слr{ае, согласно действующему законодательстВУ.

9.19. Университет имеет право:

_ устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия;

_ устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия;

- устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.

10. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ЭЛЕКТИВНЫХ (ИЗБИРАЕМЫХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ) И
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИ

ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

l0.1. При реа:rизации образовательной программы обуrающимся обеспечивается

возможность освоения факультативньIх (необязательньD( для изr{ения при освоении

образовательноЙ программЫ) и электиВных (избИраемых в обязательном порядке) дисциплин
(молулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины (молули) явJIяются

обязательными для освоения.

В объем (годовой объем) образовательной прогрЕlммы не включаются факультативные
дисциплины (модули),
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l0.2. Факультативные дисциплины - дисциплины, необязательные дJuI изучения при
освоении образовательной программы, которые направлены на углубление и расширение
наr{ньж и прикладньtх знаний обуrающихся в соответствии с направленностью прогрalммы.

l0.3. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обуrающимися дJuI

изу{ения в обязательном порядке при освоении образовательной программы. Элективные
дисциплины являются составным элементом образовательной прогрtlммы, входящим в состав
ее вариативной части или части, формируемой участникilми образовательньIх отношений.
Избранные обуrающимися элективные дисциплины являются обязательными для освоения.
Объем элективньIх дисциплин определяется учебньrм планом в соответствии с ФГОС.

l0.4. Объем факультативньIх дисциплин не входит в общий объем образовательноЙ
программы в зачетных единицах, установленный образовательным стандартом. Объем

факультативных дисциплин не должен превышать б зачетньгх единиц в год.

l0.5. При промежlточной аттестации экзЕ}мены и зачеты по факультативным
дисциплинам не входят в общее число обязательньж экзаIuенов и зачетов за уlебный гоД.

10.6. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) определяются уrебньш
планом образовательной програN,rмы в виде наборов двух или более дисциплин,
обеспечивающих реа.гlьный выбор обуrающимся по одной из каждого блока дисциплин.
Перечень элективньD( дисциплин не может быть безапьтернативным.

l0.7. При разработке образовательной программы обуrающимся обеспечивается

возможность освоения дисциплин по выбору в объеме не менее, чем установлено Фгос
соответствующего направления подготовки или специtlльности.

10.8. Выбор факультативных и элективньгх дисциплин проводится обуtающимися

добровольно пугем подачи личного заrIвления. Выбор может быть заявлен обуrающимися
один pt13 в первый год обуtения на весь период обучения. Изменение выбора может быть
осуществлено обуrающимся не менее чем за 2 месяца до начала очередного семестра. Право
выбора предоставляется всем обучающимся.

10.9. После выбора обуrающимися элективных дисциплин (дисциплин по выбору)

они становятся для них обязательны для изгIения.

10.10. Факультативные дисциплины осваиваются обучающимся по его усмотрению и

не являются обязательными для изг"Iения.

10.1 l . Результаты промежугочной атгестации по элективным дисципJмнt}м вносятся в

обязательном порядке в приложение к диплому об образовании. Результаты промежуточной
аттестации по факультативным дисциплинам вносятся в приложение к диплому по желанию
обуrающегося при наJIичии его письменного заявления.

10.11. Текущий контроль успеваемости обучающегося и процед}ра проведения

промежуточной аттестации по дисциплинчtм осуществJUIется в порядке, установленном
Университетом.

11. порядок оБЕспЕчЕнияоБ).чдющимся возможности
одноврЕмЕнного получЕния нЕскольких квдлиФикдций

1 l .1. Обучающийся по образовательньIм программам в Университете имеет право на

одновременное пол1п{ение нескольких квалификаций (пара-гlлельное освоение нескольких
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образовательньrх программ) при сочетании оLшой и очно-заочной, очно-заочной и заочной,
очной и заочной форм обучения.

ll,2. Предоставление возможности обуrающимся одновременного пол}чения
нескольких квалификаций (параллельного освоения в Университете другой (других) основной
(основных) профессиональной (профессиона-пьньrх) образовательной (образовательньпс)
программы (программ) осуществляется по личному з€uIвлению обучающегося на основании
прикiLза ректора Университета с последующим заключением с обуrающимся (или иным
лицом, действутощим в интересах обучающегося) дополнительного соглашения к
соответствующему договору об оказании платных образовательньD( услуг.

11.3. После зачисления обучающегося для парirллельного обуrения по другой
образовательной программе производится зачет уrебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, освоенных обучающимся ранее, и формируется индивидуалtьный уrебньй
план в порядке, установленном настоящим Положением и другими локальньIми нормативным
актами Университета.

В случае, если у зачисленного обуlающегося вьuIвлена академическаJI задолженность,
возникшЕUI из-за несоответствия порядка изучения дисциплин в уrебных планах, она должна
быть ликвидирована в сроки, не превышающие одного кt}лендарного года.

l1.4. Зачисление обуlающегося на одновременное освоение второй (и последующей)
образовательной прогрalммы осуществJuIется не ранее чем после окончания первого курса по
первой (основной) образовательной прогрtlN,Iме,

11.5. Обучающиеся, зачисленные на вторую (и послелующую) образовательную
программу, обучаются по каJIендарному графику учебного процесса и расписанию занятийо

утвержденным в Университете и (или) по утвержденному индивидуальному ребному плану.
Сессии проводятся в сроки, определяемые каJIендарным графиком учебного процесса и (или)
индивидуальным учебным планом.

11.6, Текущий контроль успеваемости, промежуточнaш аттестация обучающихся,
осваивающих параллельно несколько образовательньгх программ, производятся в

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.

||.7. При освоении любой из образовательньIх программ обуrающиеся пользуются
всеми правами, свободами и гарантиями, предоставляемыми Университетом.

11.8. Нормативный срок обучения по второй (и последующей) образовательной
прогрalмме определяется федера,rьньrм государственным образовательным стандартом
высшего образования. Срок обlчения может быть изменен с учетом предьцущего
образования, переаттестации (перезачета) изуtенных дисциплин.

1 1.9. Предоставление академических отпусков обуrающимся, осваивающих
параллельно несколько образовательньIх программ, осуществляется на основании приказа

ректора Университета о предоставлении академического отпуска по одной или двум (или
более) образовательным програN{м€lN{.

Вьrход из академического отпуска осуществJuIется на основании приказа ректора
Университета об окончании академического отпуска по одной или двр{ (или более)

образовательным программам.

.Ц,олжность Подццс,ь--.- Фамилия .Щата

Разработал Проректор по качеству rffi,;7; Н.Э, Попова 19.09,2022

согласовал Первый проректор " Zb",--- Е.Е. Ланина l9.09.2022
<. Сmр, 30 uз 56



Универ сите1
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческая организациrI высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Положение об организации образовательной деятельности по прогрaшrмalil., высшего
образования - програJ\.rмам бакалавриат4 прогр€rммам специалитета, програп{маN{

магистратуры в Автономной некоммерческой организации высшего образования
<Университgт пDи Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

l 1.10. При условии успешного прохождения итоговой госуларственной аттестации по
осваиваемой программе (программам) обучttющемуся вьцается документ об образовании и о
квалификации установленного образча.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой ат,гестации по осваиваемой
программе (программам) или получившим на итоговой государственной аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы, вьцается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Университетом.

12. порядок оргАнизАции оБрАзовАтЕльного процЕссА по
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО

ИШИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ
УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ, Л ТАКЖЕ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ВЫСШЕЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

оБрАзовАниЕ и (или) оБучАЕтся (оБучАлся) по
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО,
ВЫСШЕГО ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И (ИЛИ) ИМЕЕТ

СПОСОБНОСТИ И (ИЛИ) УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОСВОИТЪ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В БОЛЕЕ КОРОТКИЙ СРОК ПО

СРАВНЕНИЮ СО СРОКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, УСТАНОВЛЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ
|2.1. Перевод обуIшощегося на индивидуаJIьный уrебный план ускоренного

обучения осуществляется по личному зzuIвлению обуrающегося.

|2.2. .Щля решения вопроса о переводе на индивидуа:lьный 1"rебный план ускоренного
обучения для лиц, имеющих высшее образование или полr{ающих иное высшее образование,
заполняется бланк протокола переаттестации. К указанному бланку протокола переаттестации
прикладывtIются копии докуl!!ентов, на основании которьж предполагается произвести зачет

результатов освоения обучающимися уtебных предметов, курсов, дисциплин (молулей),
практик.

12.З. Зачет результатов освоения обуlающимися уrебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей), практик, дополнительньгх образовательньгх прогрЕlмм в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в

соответствии с разделом настоящего Положения,

|2.4. В соответствии с ребным планом, протоколом переаттестации и личным
зzuIвлением обучающегося ршрабатывается индивидуальный учебный плана ускоренного
обучения и проект приказа ректора о переводе на ускоренное обучение,

12.5, При составлении индивидуального 1^lебного плана необходимо
предусматривать годовой объем прогрЕtп,lмы в р.вмере не более 75 зачетньtх единиЦ, Не

включчш трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, перезачтенную в соответствии с

протоколом переаттестации.
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12,6. Проекты индивидуального учебного плана, приказа о переводе на ускоренное
обу.{ение и протокол атгестационной комиссии направJIяются дJIя принятия решения ректору
Университета,

|2.7. ,Щля решения вопроса перевода на индивидуальный уlебный план ускоренного
обучения дJuI лиц, имеющих способности и уровень рiввития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком полr{ения
высшего образования по образовательной програNIме, установленным Университетом в
соответствии с образовательным стандартом, обучающийся обращается с личным зaUIвлением

на имя ректора Университета. Право на об1^lение по индивидуirльному учебному плану для
указанньж лиц возникает не ранее, чем после окончания первого курса обуrения.

l 2.8. .Щеканат факультета (института) готовит служебнlто записку, характеризующую
обучающегося. Заявление обуrающегося, уrебная карточка и служебнм записка передаются
Ученому секретарю Ученого совета Университета для принятия решения Ученьшt советом
Университета,

l2.9. Решение Ученого совета Университета о переводе обучающегося на
индивидуаJIьный учебный план ускоренного обучения принимается на заседании Ученого
совета простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов.

12.10. В случае отказа обуrающемуся в переводе на индивидуальный учебный план

ускоренного обучения выписка из решения Ученого совета направляется обуrающемуся через

деканат факультета (институга), остальные докр{енты остtlются в делах Ученого совета.

12.1 l . В случае положительного решения Ученого совета о переводе обуlающегося на
индивидуальный учебный план ускоренного обуrения поступившие докр{енты и выписка из

решения Ученого совета Университета направляются в деканат факультета для формирования
индивидуа,'tьного учебного плана ускоренного обучения обуrающегося.

12,12. В соответствии с учебньrм планом, решением Ученого совета Университета и
личным з€uIвлением обуrаrощегося разрабатывается индивидуальный уrебньй план

ускоренного обуrения и проект прикiва ректора о переводе на ускоренное обучение.

|2.13. Проекты индивидуального учебного плана, приказа о переводе на ускоренное
обучение, а также выписка из протокола Ученого совета направляются на подпись ректору
Университета.

|2.14, Индивидуальный уrебный план составляется на один год, на несколько лет или
на весь период обучения с указанием изу{аемьIх дисциплин и их объема по каждоМУ гОДУ

обучения.

|2,15. Обучающийся по индивидушIьному уrебному плану, имеет право сдаватЬ

экзЕ}мены и зачеты в течение всего уrебного года.

12.16. Если обуrшощийся по индивидуальному учебному плану ускоренного
обуrения, не может продолжать обlчение по этому плану в силу различньD( причин, то он

имеет право перевестись на обуrение по учебному плану соответствующей образовательной

программы.

|2.17. В слr{ае если у обучающегося по индивидуаJIьному учебному планУ

ускоренного обучения, по окончании учебного года образуются задолженности, то он может
быть переведен на обучение на общих условиях.
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13. ПОРЩОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
дисциплинАм (модулям) и (или) иным компонЕнтАм, в том
ЧИСЛЕ ПРАКТИКАМ, ОСВОЕННЫМ (ПРОЙДЕННЫМ) ОБУЧАЮЩИМСЯ

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
(ИЛИ) ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, ОСВОЕННЫХ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВНУТРИ АНО ВО (УНИВЕРСИТЕТ ПРИ

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС>, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

13.1. Порядок зачета Университетом результатов освоения обуlающимися учебньrх
предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительньrх образовательньrх
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также

результатов обуtения, освоенных об)^lающимися внутри Университета, устанавливает
правила зачета Университетом результатов освоения обуlающимися учебньж предметов,
курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительньD( образовательньtх прогрalN{м в других
организациях, а также результатов обучения, освоенных обуrающимися вн}три Университета
(далее соответственно - зачет, результаты пройденного обуrения).

Порядком установлена процедура проведения зачета, в том числе лица, имеющие право

обращаться с заJIвлением о проведении зачета, документы, которыми подтверждtlются

результаты пройденного обуlения, основания осуществления зачета, возМожностЬ

оценивания результатов пройденного обучения, последствия проведения зачета.

Порядок применяется при зачете результатов уже освоенной обуrающимся ранее
образовательной программы (ее части),

13.2. Зачет осуществляется по зiшвлению обучающегося или родителеЙ (законньгх

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. При этом, на основании пункта 1 части

3 статьи 44 Закона об образовании родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования
и формы обуrения, организации, осуществляющие образовательную деятельностЬ, языК,

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(молули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образователЬнУЮ

деятельность до завершения полгIения ребенком основного общего образования.

Таким образом, родители несовершеннолетних обуrающихся осуществляют поДачУ

з{uIвления о зачете результатов обуtения, в случае, если обl"rающиеся не полr{или осноВноГо

общего образования. В остшIьньгх случ€rях (при полуlении высшего образования - во всех

случаях) с заJIвлением об осуществлении зачета обращаются саN,lи обучающиеся, в тоМ ЧиСле

несовершеннолетние.

.Щля решения вопроса о зачете результатов обуrения обуlающийся или роДиТелИ
(законные прелставители) несовершеннолетнего обуrающегося подает (полают)

соответствующее зшIвление на имя ректора Университета. Заявление подается либо очно

через соответствующий деканат факультета (институга) в составе Университета, либо

дистанционно в форме электронного документа с использованием информачионно-
телекоммуникационной сети "интернет" через личный кабинет Об1..lающегося. К заrIвлению

обучающийся прикладывает копии докр{ентов, на основании которых предполагается

произвести зачет результатов обучения. Форма и порядок подачи зчUIвления устанавливаются
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настоящим Положением.

13.3. Зачет осуществляется на основании докуl!rентов, подтверждающих результаты
пройденного обучения:

а) локумента об образовании и (или) о ква-пификации, в том числе об образованиии (или)
о ква.пификации, полr{енных в иностранном государстве;

б) локумента об обрении, в том числе справки об обуlении или о периоде обуrения,
документа, вьцанного иностранными организациями (справки, академической справки и
иного документа),

Право на зачет дает обучение и соответственно докр{енты, полrIенные в организацlltrх,
осуществJIяющих образовательную деятельность, в том числе иностранньrх. Российские
организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны иметь лицензию.

Согласно части 3 статьи 107 Закона об образовании в Российской Федерации признаются
иностранное образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие
международных договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранньD(
образовательных организациях, перечень которьtх с указанием соответствия полrIаемых в
них образования и (или) ква.пификации образованию и (или) квалификации, пол)п{енным в
Российской Федерачии, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Также зачет может осуществJuIться и на основании документов об образовании и (или)
ква_шификации, полученньrх в иностранном государстве, которые не соответств},ют условиям,
предусмотренньIм частью 3 статьи 107 Закона об образовании, а также результаты
пройденного обуlения могут подтверждаться док}ъ{ентап{и об обучении, вьцанными
иностранными организациями в порядке, анаJIогичном осуществлению зачета на основании

докуI!{ентов, соответствующим условиям, предусмотренным частью 3 статьи l07
Фелера-гrьного закона "Об образовании в Российской Федерации".

.Щополнительные докуIlrенты могут быть предоставлены по инициативе обуrающегося.

Если представленные док}менты не соответствуют требованиям, они возвращаются
заJIвителю в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения.

.Щокументы об образовании и (или) о квалификации, полученные в иностранном
государстве, и(или) документы об обуrении, вьцанные иностранными организациями,
должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международньIми
договорами Российской Федерации.

1З.4, Зачет осуществJuIется посредством сопоставления планируемых результатов по
соответствующей части (уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)
образовательной программы, которуто осваивает обуrающийся, л результатов пройденного
обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее

частью),

Зачет может быть осуществлен в отношении уlебньтх предметов, курсов, дисциплин
(молулей), практики, дополнительньIх образовательньIх прогр:tмм (их частей), по которьпл

учебным планом предусмотрена промежуточнаJI аттестация, поскольку зачтенные результаты
пройленного обуrения учитываются в качестве результатов промежуточноЙ ат'гестации по

соответствующей части осваиваемой образовательной програп{мы

При этом зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой)
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аттестации.

Университет производит зачет при установлении соответствия результатов пройденного
обучения trо ранее освоенной обучающимся образовательной прогрtlмме (ее части)
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной
программы

l3.5. В случае, когдапроизвести установление соответствия результатов пройденного
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной прогрilмме (ее части)
планируемым результаталл обуtения по соответствуюIчей части осваиваемой образовательной
программы только на основании представленньгх документов затруднительно или
невозможно, Университет может проводить оценивание фактического достижения
обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной прогрЕtммы.

Проuелура установления соответствия, в том числе случаи, при которых проводится
оценивание, и формы его проведения, определяются настоящим Положением.

Процедура установления соответствия (оценивание) реализуется в формах
переаттестации или перезачета, посредством сопоставления планируемьж результатов по
соответствующей части (уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)
образовательной програN{мы, которую осваивает обучающийс1 и результатов пройденного
обучения, определенньrх освоенной ранее обуlающимся образовательной программой (ее

частью), при представлении обуlающимся перечисленных выше док}ъ(ентов,
подтверждающих пройленное им обучение.

Под перезачетом понимается непосредственный перенос оценки или зачета по

соответствующей части (уlебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)

образовательной прогрaммы, освоенной лицом ранее, в документы обl"rающегося.

Под переаттестацией понимается процедура, проводимzш для сопоставления
планируемьtх результатов обучения по соответствующей части (уIебному предмету, кУрсУ,

дисциплине (модулю), практике) образовательной програп{мы, которую осваивает
обучающийся, с уровнем фактического достижения обуrающимся результатов части
образовательной программы, по которой обучающийся проходил обуtение. По результатам
переаттестации выставляется оценка или зачет, в зависимости от формы промежугочной
аттестации.

На основании заrIвления обучающегося деканат (институт) оформляет бланк протокола
перезачета или переаттестации. Заявление, протокол переаттестации и прилагаемые к
заJIвлению документы передаются на рассмотрение аттестационной комиссии факультета
(института), которая формируется деканом (директором института) индивидуаJIьно ДЛя

рассмотрения каждого зzuIвления обучающегося.

13.6. Прочедура перезачета и переаттестации проводится аттестационноЙ комиссиеЙ В

составе не менее трех человек. В состав комиссии входят: декан факультета (лиректоР

инститlта), ведущие преподаватели по ДИСЦИПЛИНа]\{ (практикам), перезачет или
переаттестация которьж рассматривается. Возглавляет комиссию и организует ее работу декttн

факультета (директор институга).

13,7.При перезачете уrебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики

устанавливается соответствие объема перезачитаемой части образовательной программы, ее

содержания, формы отчетности. При решении вопроса о lrерезачете используются документы,

указанные в пункте l3.3 настоящего Положения, а также докуI!rенты, подтверждающие
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содержание освоенной обlчающимся ранее дисциплины (рабочие программы дисциплин,
практик, аннотации к рабочим программам, иные документы, подтверждtlющие содержание

дисциплины).

Решение о перезачете уtебньгх предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики
принимается в случае соответствия планируемых результатов обучения по у"rебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике, определенньш образовательной
программой, с результатап{и обучения по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю),
практике, определенными образовательной прогрчtммой, по которой обуrающийся проходил

ранее обучение, а также соответствие объема и формы отчетности. ,Щопускается отклонение
объема ранее освоенным уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулпо), практике в

меньш}ю сторону от перезачитываемой дисциплины (практики) в размере не более 100%.

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика не подлежит перезачету в слrIае
отличия формы отчетности перезачитываемой части образовательной прогрaммы и ранее
изrIенноГо уrебноГо предмеТа, курса, дисциплиНы (модуля), практики. В этом случае

соответствующая часть образовательной програ]\{мы может быть переаттестована по

заявлению обуrающегося в соответствии с настоящим положением.

l3.8.При переаттестации rlебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики
аттестационной комиссией осуществляется сопоставление плtшируемьж результатов
обучения по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике,

определенному образовательной програJ\.{мой, с результатаN{и обуrения по каждому уlебному
предмету, курсу, дисциплине (молулю), практике, определенному образовательной

програtrлмой, по которой обуtающийся проходил обуrение ранее, путем проведения

аттестационньIх испытаний.

дттестационное испьIтание проводится в форме зачета (зачета с оценкой) или экзаI\,Iена

в зависимости от установленноЙ образовательноЙ программой формы промежуточной
аттестации по соответствующему учебному предмету, кУРсУ,дисциплине (молулю), практике.

решение о переаттестации дисциплины (практики) принимается в случае соответствия

планируемых результатов обучения по дисциплине и (или) практике, определенньD(

образовательной программой, с результатами обуrения по дисциплине и (или) практике,

определенными образовательной программой, по которой обуrающийся проходил ранее
обуление, отклонения объема ранее освоенной дисциплины, практики в меньшую сторону от

перезачитываемой дисциплины, практики в размере не более |0о/ои успешного прохождения

аттестационного испытания.

ПрИ этоМ аттестационнаЯ комиссиЯ в каждоМ слгIае подачИ зЕUIвления решает
индивидуч}льно вопросы соответствия результатов обуtения, В том числе в части на3вания

учебньтх предметоВ, курсоВ, дисциплин (молулей), практики, дополнительньD(
образовательных прогрЕlмм, количества часов (зачетньгх единиц) на изr{ение учебньгх
предметоВ, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньD( образовательньD(

программ, формы промежугочной ат"гестации (и ее оценивания), возможности зачета

результатов, полученных по программам р{tзного уровня, видов и направленности.

при этом целесообразно r{итывать, что н{ввания уtебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей), практики, дополнительных образовательных программ могуг

текстуальНо не совПадать, но бытЬ равнознаЧнымИ или вкJIЮчающимИ соответствующее

наименование. объем пройденного обl"rения также может не совпадать, но должен позволять
зачет льтатовJEJ )()уч9ния, lluJr,
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по образовательным програп{мам разного уровня, видов.

13.9. Решение о перезачете или переаттестации принимается аттестационной комиссией
открытым голосованием простым большинством голосов от количества членов комиссии.
Зачтенные результаты пройденного обуlения r{итывilются в качестве результатов
промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной
программы. Протокол переаттестации подписывается проректором по учебной работе и
начальником уlебного отдела и передается в учебный отдел Университета. Решение
аттестационной комиссии о зачете результатов обуrения является основанием для внесения
соответствующих оценок в зачетную книжку и уrебную карточку обучающегося.

13.10.Решение о зачете результатов освоения обуrающимися уrебньтх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньIх образовательньIх программ в др)тих
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также результатов
обучения, освоенных обуlаrощимися внутри Университета, только на основании
представленных обуrающимся вышеупомянутых документов принимается в срок не позднее,
чем l0 рабочих дней с момента принятия Университетом соответствующего зtulвления от
обучающегося или родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.

Решение о зачете результатов освоения обуrающимися уlебньж предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительньIх образовательньD( программ в других
организациях, осуIцествляющих образовательн},ю деятельность, а также результатоВ
обучения, освоенных обучающимися внутри Университета, на основании процедуры
перезачета и(или) переаттестации принимается в срок не позднее, чем 30 рабочих Дней с
момента принятия Университетом соответствующего заявления от обучающегося или

родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося. В данный срОК

включается само проведение процедуры перезачета и(или) переаттестации.

l3.1l. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в поряДке,

установленном локаj,Iьными нормативными актilми Университета

1З.12. При установлении несоответствия результатов проЙденного обучения по

освоенной ранее обучающимся образовательной прогрtlмме (ее части) требованиям к
планируемьIм результатаN{ обуrения по соответствующей части осваиваемой образовательной

программы организациJI отказывает обуtающемуся в зачете.

решение об отказе в письменной форме или в форме электронного докуI!!ента с

обоснованием причин откЕLза в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или

родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обуlающегося.

13.13. Не допускается взимание платы с обуrающихся за установление соответствия и

зачет.

13,14. При сетевоЙ форме ре.rлизации образовательной программы Университет

реализует одну единую образовательную программу в соответствии с заключенным

договором. Результаты промежlточной аттестации, проводимой образовательными

организациями Сторонtl]\{и договора о сетевой форме реализации образовательной

программы, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной

программе в целом и не требуют зачета со стороны другой организации-г{астника такого

договора.
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|4. ОРГАНИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДВЯТШ,ЛЪНОСТИПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЬЖ ФОРМ

ОБУЧЕНИЯ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ПРИ
УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
14.1. Порялок организации образовательной деятельности по образовательньIм

программам при сочетании различньгх форм обучения:
14.1.i. Высшее образование по программам бакалавриата, программам специttлитета,

программам магистратуры в АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>> может быть
получено: в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, атакже с сочетанием укЕванных
форм обучения.

14.1.2. Конкретные формы получения образования и формы обучения по
соответствующим образовательным программам устанавливаются федеральньrми
государственными образовательными стандартill\,{и, Щопускается сочетание различньD( форм
обl.rения, установленных соответств},ющим образовательным стандартом.

14.1.3.Объем образовательной программы в зачетных единицalх, не включая объем

факультативных дисциплин (модулей), и сроки полr{ения высшего образования по
образовательной програп{ме по рtlзличным формам обуrения, при сочетании рЕtзличньIх форм
обучения устанавливаются образовательным стандартом.

|4.1.4.Объем образовательной прогрilп,lмы не зависит от формы получения
образования, формы обуlения, сочетания различньж форм обуrения.

14.1.5.Перевол обучающегося на обучение с сочетанием рt}зличньгх форм обучения
осуществляется с его письменного согласия.

14.1.6. При обуrении с сочетанием различных фор, обучения обучающийся
переводится на обуrение по индивидуальному плану, в котором укЕвывается, какую частЬ

образовательной программы в какой форме обуlения булет проходить обуlающийся. Срок
обуlения по такому индивидуЕ}льному уrебному плану устанавливается в соответствии с

большим сроком обучения из применяемых форм обучения, избранньгх обуrающимся.
l4.2. Порядок организации образовательного процесса по образовательным

программам при использовании сетевой формы их реализации:
1,4.2.1,. Сетевая форма реализации образовательньD( программ обеспечивает

возможноСть освоенИя обучаюЩимся обраЗовательной программы и (или) отдельных учебных
предметоВ, курсов, дисциплиН (молулей), практики, иньD( компонентов, предусмотренньж
образовательнымИ программамИ (В тоМ числе различньгХ вида, уровня и (или)

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с

использованием ресурсов иньD( организаций.
в реализации образовательных прогрtlмм и (или) отдельньж учебных предметов,

курсов, дисциплиН (модулей), практики, иньD( компонентов, предусмотренньгх

образовательньIмИ программамИ (В тоМ числе различньЖ вида, уровня и (или)

направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательньIх программ

нарядУ с организациями, осуIцествЛяющими образовательную деятельность, также могут

участвовать научные организёции, медицинские организации, организации культуры,

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
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осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной
программе,

14.2.2, Образовательнzu{ деятельность по образовательной прогрЕtмме, реаJIизуемой с
использованием сетевой формы (да_пее - сетевая образовательнrш программа), осуществJIяется
посредством взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой

форме реаJIизации образовательной программы (лалее - договор о сетевой форме). Сетевая
образовательнаrI програN,Iма может включать в себя части, предусмотренные
образовательными программами различньD( видов, уровней и (или) направленностей.

14,2.3, Сторонами договора о сетевой форме являются:
базовая организация - организация, осуществляющtш образовательную деятельность, в

котор},ю обуrающийся принят на обуrение в соответствии со статьей 55 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2 и которм несет
ответственность за реаJIизацию сетевой образовательной прогр€lммы, осуществляет контроль
за участием организаций-участников в ре€rлизации сетевой образовательной програIчrмы;

организация-участник - организация, осуществляющЕuI образовательную деятельность
и реаJIизующаJI часть сетевой образовательной прогрilп,lмы (отдельные уrебные предметы,
курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - образовательнчuI

организация-r{астник) и (или) организация (научная организация, медицинскаrI организация,
организация культуры, физкультурно-спортивнrш или иная организация), обладающая

ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой образовательной
прогрЕlмме (далее - организация, обладающая ресурсами).

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников.
14.2,4, В договоре о сетевой форме укЕвываются:
о основные характеристики образовательной прогрЕtммы, реа_пизуемой с

использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при

реализации части образовательной прогрaммы определенньгх уровня, вида и (или)

направленности yказываются также характеристики отдельньп уtебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей), практики, иньгх компонентов, предусмотренньIх образовательными
программами),

. вьцаваемые доку]!{ент или докр{енты об образовании и (или) о ква.гlификации,

документ или документы об обучении;
. объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и

распределение обязанностей между ними
о срок действия договора.
14,25.Примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательньtх

программ утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим

функции по выработке и реаJIизации государственной политики и нормативно-правовомУ

регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функuии по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования.

14.2.6При приеме на обучение по сетевой образовательноЙ програ]vIме обучающиЙся
зачисляется в базовую организацию на обlчение по указанной программе.

Зачисление в образовательнуIо организацию-rIастника при реализации в сетевоЙ

форме основных образовательньгх програп,Iм и дополнительньIх образовательных прогр€lI\{м

осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой
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организации в порядке, определяемом локfu,Iьными нормативными актаN{и указанной
организации.

Зачисление обуrающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится.
| 4,2.7 . Обучающиеся по сетевой образовательной прогрЕlN,Iме являются обуrающимися

базовой организации, а в период реiLтизации части сетевой образовательной программы в
образовательной организации-r{астнике - также обучающимися укЕванной организации.

На периол реаJ,Iизации части сетевой образовательной программы в образовательной

организации-участнике обуrшощиеся не отчисляются из базовой организации.
|4.2.8. Освоение части сетевой образовательной прогрtlммы в образовательной

организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежугочной атгестацией,
проводимой в формах, определенных уlебным планом сетевой образовательной программы,
и в порядке, установленном образовательной организацией-участником.

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-

участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной
программе и не требуют зачета в базовой организации.

|4.2.9.По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной
программы обуlающиеся отчисJIяются из образовательной организации-rlастника в связи с
завершением обучения.

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение
итоговой (госуларственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой
организацией и образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся
осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации.

14.2.|0. Лицам, успешно освоившим сетев},ю образовательную програIчIму и

прошедшим итоговую (госуларственной итоговую) аттестацию (да-гrее - выпускники), базовой
организацией вьцаются докуN(енты об образовании и (илп) о квалификаuии. В слуtае,
предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными документаN,rи

выпускникам вьцаются докр{енты об образованип и (или) о квалификации образовательной

организации-rIастника.
Вьцача докlментов об обучении по сетевым образовательным программаМ, не

предусматривающим проведение итоговой (госуларственной итоговой) аттестации,

осуществЛяетсЯ в случаяХ и порядке, предусмоТренньrХ договором о сетевой форме.
14.2.|1. При наличии обуrающихся, не завершивших освоение сетевой

образовательной програNrмы в установленный срок (в том числе в связи с академическим
отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет), по истечении срока договора о сетевой форме указанный договор может

быть продлен, либо реализация оставшихся частей образовательной прогрЕtммы

осуществJutется базовой организацией без использования сетевой формы. с согласия

указанных обуlающихся или родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних

обучающихся, не имеющих основного общего образования, может быть осуществлен переход

на друг)то сетевую образовательн},ю программу, реализуемую в соответствии с иным

договором о сетевой форме.
l4.з. Порялок организации обучения по индивидуаJIьному плану в пределах

осваиваемой образовательной програN{мы:

l4.з.1. индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - учебныЙ план, обеСПеЧИВаЮЩИЙ

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с r{етом
особенностей и образовательньгх потребностей конкретного обучающегося.
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14.З,2. Обучение по индивидуальному учебному плану для обуrающихся в
Университете проводится в случае ускоренного обуrения, а также в слr{ае, когда
обучающемуся в Университете произведен в установленном порядке зачет результатов
освоения им 1^rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньD(
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, а также результатов обучения, освоенных обуrающимися вн}три Университета.

14.3.3. ИУП разрабатывается на соответствующем факультете (в инстит}"те) для
отдельного обуrающегося или группы обуrающихся на основе утвержденного учебного плана
Университета по соответствующей образовательной програI\,tме,

14.З.4,ИУП разрабатывается в течение 10 дней с момента перевода обучающегося на

ускоренное обучение по образовательной программе или с момента зачета в установленном
Университетом порядке результатов освоения обучЕlющимся уrебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей), практики, дополнительньIх образовательньD( прогрtlмм в других
организациях, осуществJUIющих образовательную деятельность, а также результатов
обучения, освоенньгх обуlающимися вн}"три Университета.

l4.З.5. ИУП включает перечень учебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), всех
видов практик с укшанием сроков их изучения и форм KoHTpoJuI, которые предусмотрены по
соответств},ющему направлению подготовки (спечиальности).

14.3.6, ИУП должен содержать сведения о переаттестации (перезачете) учебньгх
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики: объем академических часов и зачетньD(

единиц, подлежащих переаттестации; переаттестованные формы промежуточной аттестации.

14.З.7. Общий объем образовательной прогрtt]\{мы не зависит от формы полr{ения
образования, формы обучения, сочетания форм обрения, применения электронного
обуrения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевоЙ формы

реЕrлизации образовательной программы, обуlения по ИУП, в том числе ускоренноГо
обучения, и устанавливается соответствующим ФГОС ВО.

14.3.8. При обучении по ИУП, в том числе при ускоренном обуrении, годовоЙ объем

образовательной программы, без yreTa объема отдельньгх дисциплин (модулей) и (или)

отдельньж практик, по которым результаты обуrения были зачтены, устанавливается в

пределах, заданньж соответствующим ФГОС ВО.

l4,З.9. Срок полrIения образования при обуrении по ИУП устанавливается в

соответствии с требованиями ФГОС ВО и действующим законодательством.

l4.3.10. При разработке ИУП допускается:
. увеличивать долю самостоятельной работы при изrIении отдельньIх уtебньгх

предметов, курсов, дисциплин (молулей);

. изменять порядок и последовательность изучения учебньж предметов, курсов,

дисциплин (модулей), сроков освоения аудиторной нагрузки, времени прохождения практиК.

l4,3.1l. В качестве прогрЕlмм учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулеЙ),

практик, промежуточной и итоговой (госуларственной итоговой) аттестации при обуrении по

ИУП используются документы Университета, разработанные дJuI реzrлизации
образовательных программ с нормативным сроком пол)пrения образования.

14.3.12. ИУП разрабатывает декан факультета (директор институга) совместно с

методистом факультета (инститlта) на основании уrебного плана Университета по
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соответствующему направлению подготовки с учетом индивидуЕrльньD( потребностей и
возможностей обучающегося в полном соответствии с действующим ФГОС ВО. ИУП
согласовывается с сtlмим обrIающимся, проректором по качеству, проректором по уrебно-
методической работе, утверждается на Ученом совете Университета и подписывается
ректором.

l4.3.13. Один экземпляр ИУП вьцается обучающемуся, второй находится в деканате
(институге), а при отчислении обучающегося второй экземпJIяр хранится в личном деле
обучающегося.

14.3.14. Зачтенная трудоемкость дисциплин и (или) практик не rrитывается при
определении годового объема образовательной программы.

14.4, Порядок организации ускоренного обучения в пределах осваиваемой
образовательной програN.{мы

|4.4.1. Ускоренное обrIение по образовательной прогрtlмме высшего образования

реаj,Iизуется Университетом для обучающегося, имеющего среднее профессионаJIьное,
высшее или дополнительное образование и (или) обуrающегося (обуlавшегося) по
образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного
образования, и (или) имеющего способности и (или) уровень рЕввития, позволяющие освоить
образовательн},ю программу в более короткий срок по сравнению со сроком полr{ения
высшего образования по образовательной программе, установленным Университетом в

соответствии с образовательньIм стандартом, по индивидуarльному уrебному плану в

соответствии с настоящим Положением.

|4.4.2, Основанием для подготовки прикЕва о переводе обучающегося на ускоренное
обуrение явJuIется его личное заJIвление.

14,4.З. Подготовку проекта прикiва о переводе обучающегося на ускоренное обуrение
по соответствующему направлению подготовки (спечиальности) осуществляют сотрудники

уlебно-методического отдела по представлению декана факультета (лиректора институга) по
итогам рассмотрения документов о предыдущем образовании и по результатаМ
переаттестации.

14.4.4, Основанием для сокращения сроков обучения явJuIется прикЕв ректора АНО ВО
<Университет при МIIА ЕврАзЭС> о переводе обуIающегося на ускоренное обуrение по

образовательной программе.

14.4.5. При ускоренном обуtении сокращение срока получения высшего образования
по образовательной прогрtlмме реализуется путем зачета результатов обуrения по отдельным

дисциплинам (молулям) и (или) отдельным практикtlм, освоенным (пройденньrм)

обучающимся при поJryчении среднего профессионttльного образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) пугем повышения
темпа освоения образовательной программы.

Повышение темпа освоения образовательной прогрЕlп,Iмы осуществляется для лиц,

имеющих соответствующие способности и (или) уровень р.ввития,

|4.4.6. Если обуrающийся по ускоренной прогрutJ\{ме, не может продолжить обучение

по ней по рЕвличным причин€lN,l, он имеет право перевестись на обуrение по соответствующей
образовательной программе с полным сроком обl"rения.

.Ц,олжность Пол9лсь ,л Фамилия .I|,aTa
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|4.4.7, Прочелура переаттестации проводится согласно установленному в
Университете порядку зачета результатов освоения обулшощимися учебньгх предметов,
курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительньIх образовательньIх прогрilмм в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также результатов
обучения, освоенньж обу.rающимися внутри Университета.

15. УСТАНОВЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, А ТАКЖЕ МАКСИМАЛЬНОГО

ОБЪЕМА ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПОВ И
СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕМА ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПУТЕМ

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА С ОБУЧАЮЩИМСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
l5.1. ОбразовательнаrI деятельность по образовательным программitм бакалавриата,

магистратуры, специаJIитета проводится:

- в форме контактной работы обуrающихся с педагогическими работниками
Университета и (или) лицtlми, привлекаемыми Университетом к реализации образовательньгх
программ на иньIх условиях (далее - контактная работа);

- в форме самостоятельной работы обучающихся;

- в иньгх формах, установленньтх Университетом, в том числе при проведении
практики.

15.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторноЙ, а также

проводиться с применением электронного обуlения, дистанционньIх образовательньIх

технологий, Фактический объем контактной работы опредеJuIется образовательноЙ

программой и не может быть меньше соответствуюIцих минимаJIьньгх значениЙ.

Конкретный объем контактной работы обучающегося определяется в соответствующей
образовательной программе.

l5.3, Контактная работа включает в себя:

- занятия лекционного типа (лекции и иные уrебные занятия, предусматривающие
преимущественнуЮ передачУ учебной информачии педагогическими работниками
университета и (или) лицап{и, привлекаемыми Университетом к реализации образовательньtх

программ на иньIх условиях, обуlающимся), и (или) занятия семинарского типа (семинары,

практические занятия, практикупtы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальн}.ю работу обуrающихся с

педагогическими работникаivи Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом

к реtl,.Iизации образовательньtх программ на иньD( условиях (в том числе индивидуi}льные

консультации);

- по решению Университета - иные занятия, предусматривающие групповую или

индивиду&.Iьную работу обуlающихся с педагогическими работниками организации и (или)

лицами, привлекаемыми Университетом к реЕrлизации образовательных программ на иньIх

условиях, определяемую Университетом самостоятельно;

.Щолжность Попуryь Фамилия, Дата
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- иные формы взаимодействия обуrающихся с педагогическими работникаruи
Университета и (или) лицЕl}{и, привлекаемыми Университотом к реtlлизации образовательньD(
программ на иньгх условиях, определяемые Университетом самостоятельно, в том числе при
проведении практики, промежуточной аттестации обуIающихся, итоговой (госуларственной
итоговой) ат"гестации обуlающихся.

15.4. Учебные занятия по дисциплинам, промежуточн€uI аттестация обучающихся и
итоговtul (госуларственнаJI итоговая) аттестация об}^rающихся проводятся в форме
контактной работы и в форме самостоятельной работы обуlающихся, практика - в форме
контактной работы и в иньIх формах (производственной работы, исследовательской работы,
камерirльной обработки, архивной работы и прочих).

l5.5, Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа,
занятия семинарского типа, а также аттестационные испытания промежугочной аттестации
обучающихся и итоговой (госуларственной итоговой) аттестации обуrающихся. При
необходимости контактнttя работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные

формы взаимодействия, предусматривающие групповfю или индивидуальную работу
обучающихся с преподавателем.

15.6. Минимальный объем контактной работы обуtающихся с преподавателем
зависит от формы обучения и применения электронньгх и дистанционньIх технологий.Для
очной формы обуtения объем контактной работы обучающегося с преподавателем должен
быть не менее 12 часов в неделю (в период теоретического обучения), для очно-заочной

формы обучения объем контактной работы обучаюrшегося с преподавателем должен быть не

менее 8 час. в неделю (в периол теоретического обl.tения), для заочной формы обучения объем
контактной работы обучающегося с преподавателем должен быть не менее 20 час. в неделю
(в периол установочных и зачтено-экзаN{енационньгх сессий), при применении дистанционньD(
технологий контактная работа с преподавателем может не планироваться).

|5,7. Максимапьный объем контактной аулиторной работы обуrающегося с

преподавателем по очной форме обучения в рамках обязательньгх ребньтх занятий, без yreTa
занятий по физической культуре и спорту и факультативным дисциплинам, не должен
превышать 27 часов в неделю. .Щля обуrающихся по очно-заочной форме обуtения
максимальный объем контактной аудиторной работы в неделю не должен превышать 1 8 часов

в неделю. ,Щля обуrающихся заочной формы обучения в период зачтено-экзаменационньIх
сессий максимальный объем контактной аудиторной работы обу"rающегося с преподавателем
в рамках обязательньrх уlебных занятий не должен превышать 40 часов в неделю без yleTa
занятий по физической культуре и спорту и факультативных дисциплин.

15.8. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типа определяется

ФГОС и не может быть более величины, указанной в соответствующем ФГОС.

l5.9, Все виды учебньш занятий в Университете, включенные в расписание, кроме

факультативньгх, являются обязательньIми для посещения обуrающимися.

15.10. ОбучающИйся, пропУстивший по какому-либо предмету два и более занятия,

должен представить письменное объяснение о причинах пропусков.

16. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗДЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ (ВКЛЮЧДЯ
ПОРШОК УСТДНОВЛЕНИЯ СРОКОВ, НД КОТОРЫЕ ЗДЧИСЛЯЮТСЯ

.Щолжность ПоsБlнсь r" Фамилlля Дата

Разработал Проректор по качеству 
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%lгil Н.Э. Попова I9.09.2022
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ЭКСТВРНЫ, И СРОКОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ИМИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ЩЛИ1
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ)

1 6. l. Порядок зачисления и проведения промежуточной аттестации экстернов:
16.1.1, Подготовку приказа о приеме лица, поступающего для прохождения

промежуточной атгестации, осуществJuIет приемнzul комиссия Университета.
|6.1.2, Зачисление лица, поступающего для прохождения промежуточной аттестации,

осуществJUIется по личному зiUIвлению, которое он лично предоставJUIет в приемн},ю
комиссию Университета. Зачисление осуществляется на первый курс, на общих основаниях.

16.1.З.К змвлению прилагаются док}менты, упомянутые в Правилах приема на
обучение по образовательньIм прогр€lммilN{ высшего образования - программам бакалавриата,
программаN{ специалитета, lrрограммаN.{ магистратуры в АНО ВО <Университет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>> (далее - Правила приема).

16.1.4.Сроки подачи зzuIвления о зачислении дJuI прохождения промежуточноЙ
аттестации устанавливаются Университетом.

l6.1.5. При приеме з€uIвления о зачислении для прохождения промежуточноЙ
аттестации Университет обязан ознакомить поступающего с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом
АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>), порядком проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся в АНО ВО кУниверситет при МПА
ЕврАзЭС>.

l6.1.6.Приемная комиссия АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> формирует
личное дело экстерна.

|6,1.7 . Сотрулниками соответствующего факультета (института) на основании прикЕва
о зачислении для прохождения промежугочной аттестации экстерну вьцается студенческий
билет, а также сформированный в течение 10 дней с момента вьIхода прикЕва индивидуirльный

учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточноЙ аттестации,

утвержденный ректором АНо Во <Университет при МПА ЕврАзЭС>.
16.1.8. В течение 10 дней с момента выхода прикша о зачислении для прохождения

промежуточной аттестации декан факультета (лиректор института) формирует распоряжение
о проведении аттестации экстерна аттестационной комиссией. .Щанное распоряжение
доводится до сведения экстерна. Выписка из распоряжения хранится в личном деле экстерна.
В состав комиссии в обязательном порядке входит декан соответствующего факультета
(лиректор соответствующего института). График аттестации составляется с таким расчётом,
чтобы перерыв между экз€l}{енalми по каждой дисциплине был не менее 3 дней.

16.1,9. После выхода распоряжения о проведении промежуточноЙ аттестации экстерн
обязан явиться на заседание аттестационной комиссии с пакетом документОв,
подтверждающих его достижения в учебной, нагшо-исследовательской, обцественной,
культурно-творческой, спортивной деятельностях, для прохождения процедуры аттестации,

16.1.10. АттестационнЕIя комиссия принимает решение об атгестации экстерна на

основании знаний, рлений и навыков, продемонстрированньIх экстерном при выполнении
заданий из оценочньD( средств соответствующей дисциплины. По результату аттестации
экстерну выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно,
зачтено, не зачтено). Дисциплина считается аттестованной, если обуrающийся полушл как
миним}аI удовлетворительную оценку (оченку <зачтено>), Результат аттестации оформляется
протоколом заседания аттестационной комиссии.

.Ц,олжность Подsryлеь___, 7 Фамилия .Щата
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l6.1.11. В случае, если экстерн не прошел аттестацию по одному и более предмету, он
может изr{ить неаттестованные дисциплины в Университете и пройти промежуточную
аттестацию в установленные сроки. На основании личного з€uIвления экстерна в течение 10

дней с момента подписания заrIвления ректором АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>,
сотрудники факультета (инститlта) вносят изменения в индивидуальный учебный план
экстерна. .Щальнейшее обуtение экстерна осуществляется в соответствии с <Положением об
организации образовательной деятельности по образовательным програI\,Iмам при сочетании

различньD( форм обl"rения, при использовании сетевой формы их реЕuIизации, при ускоренном
обучении>> в АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.

|6.1.|2. Если экстерн успешно прошел аттестацию по всем дисциплинatN,I, включенньIм
в аттестационн},ю ведомость, то декан факультета (директор института) на основании личного
заrIвления экстерна подает представление на имя ректора АНО ВО <Университет при МПА
ЕврДзЭС> о допуске обуlающегося к государственной итоговой аттестации (да.пее * ГИА).

16.1.13. Ректор АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>) накладывает визу на
представление, после чего издается приказ о допуске обучающегося к ГИА по программе ВО
по соответствующему направлению подготовки (специальности).

16,2. Порядок зачисления и проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации

экстернов:
16.2.|. Лица, в том числе обуrавшиеся по не имеющей госуларственноЙ аккредитации

образовательной программе, мог}rт быть зачислены (переведены) в качестве экстернов Для

прохождения ГИА в АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>) по соответствУющеЙ
образовательной прогрalмме.

|6.2.2.Подготовку прика:}а о приеме лица, поступaющего для прохождения ГИА,
осуществляет приемнtul комиссия АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.

|6,2.З.Зачисление лица, поступающего для прохождения ГИА, осуществJuIется по

личному з€lявлению, которое он лично шредоставляет в приемную комиссию УниверСитеТа.

Зачисление осуществляется на первый курс, на общих основаниях.
|6.2,4.К заявлению прилагаются документы, представленные в Правилах приеМа.

|6.2.5,Сроки подачи заrIвления о зачислении для прохождения ГИА устанавливЕlются
Университетом и прописываются в Правилах приема.

16.2.6.При приеме заrIвления о зачислении для прохождения ГИА, приемнruI комиссия

дно вО кУниверситет при мпА ЕврАзЭС>> обязана ознакомить поступающего с лицензией

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации, Уставом дНО Во <Университет при МПА ЕврАзЭС>), порядком проведения

государственной итоговой (итоговой) аттестации по образовательньIм программам высшего

образования - прогрttIчIмам бакшlавриата, програп{мам специалитета и программаN{

магистратуры в АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.
16.2,7. Приемная комиссия формирует личное дело экстерна.
|6.2.8. На основании приказа о зачислении для прохождения ГИА на соответствующем

факультете (институге) экстерну вьцается студенческий билет.

16.2.9. В течение 10 дней с момента выхода прикЕва о зачислении для прохождения

гид декан факультета (лиректор института) формирует распоряжение о составе, сроке и месте

заседания аттестационной комиссии. ,щанное распоряжение доводится до сведения экстерна.

Выписка из распорЯжениЯ формируется сотрудником соответствуюцего деканата (институга)

и вшивается в личное дело экстерна. В состав комиссии в обязательном порядке входят декан

факультета (директор институга) и велущие преподаватели по дисциплин.lм.
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16.2.10. После выхода распоряжения о составе, сроке и месте заседания
аттестационной комиссии экстерн обязан явиться на заседание аттестационной комиссии с
пакетом документов, подтверждающих его достижения в учебной, наr{но-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельностях, для прохождения
процед}ры переаттестации.

16.2.|1. Аттестационная комиссия принимает решение о зачете (переаттестации)

дисциплин согласно утвержденному в Университете порядку зачета организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обуlающимися

уlебньгх предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительньD(
образовательных прогрЕ}мм в других организациях, осуществляющих образовательн}rю

деятельность. По незачтенньIм дисциплинаIvI выносится решение о необходимости аттестации
с указанием сроков ее прохождения. Вся процелура оформляется протоколом заседаниrl
аттестационной комиссии. В течение 10 дней с момента завершения аттестации экстерну при
необходимости вьцается индивидуальный учебный план и аттестационнaUI ведомость, в

которой сотрудникаN,lи деканата (инстиryта) указываются дисциплины и ФИО
преподавателей.

16.2.\2. Экстерн проходит аттестацию по указанным дисциплинЕllu согласно графику

работы предметной экзаменационной комиссии. ,Щля экстерна, не прошедшего аттестацию по
одному и более предмету и принявшего решение об изrIении неаттестованных дисциплин в

Университете, сотрудники деканата (института) вносят изменения в индивидуальный

учебный план в течение 10 дней с момента подачи зilявления обуrающимся об изrIении
дисциплин. ,,Щальнейшее обуtение экстерна осуществляется в соответствии с <Положением об

организации образовательной деятельности по образовательным програп{мам при сочетании

рitзличньгх форм обуrения, при использовании сетевой формы их реЕrлизации, при ускоренном
обучении>> в АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.

|6.2,|3. К ГИА экстерн допускается по завершении всего комплекса аттестации, т.е.

при условии наJIичия в его деле аттестационньIх ведомостей, протоколов предметной

экзап{енационной комиссии по всем дисциплинам, предусмотренным ОПОП ВО ПО

избранномУ направлениЮ подготовкИ (специальНости). ,ЩекаН факультета (лиректор

инстит)"та) формирует представление на имя ректора Университета о допуске обучающегося
к итоговой аттестации.

16.2.14. Ректор Университета накладывает визу на представление, после чего издаеТся

приказ о допуске экстерна к гиА по соответствующему направлению подготовки
(спеuиальности).

|6.2.|5. ГИД проводится государственной экзаý{енационной комиссией и оформляется

в установленном порядке согласно с установленным порядком проведения государственной

итоговоЙ (итоговой) аттестации по образовательньIм tIрограммаN{ высшего образовапия -

программам бака-павриата, прогрЕlммам специаJIитета и прогрtlммам магистратуры в Ано во
<Университет при МПА ЕврАзЭС>.

16.2.1,6, Экстерн, успешно прошедший госуларственную итоговую аттестацию по

направлению подготовки (спечиальности), имеющему государственн},ю аккредитацию,

получает документ о высшем образовании и о ква.гlификации образца, установленного
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

|7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
.Щолжность Подпись _, Фамилия .Ц,ата
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНУIЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ
17,|. Общие положения функшионирования электронной информачионно-

образовательной среды
l7.1 .l . Электронная информационно-образовательншI среда (дапее - ЭИОС) вкJIючает в

себя электронные информачионные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационньIх технологий, телекоммуникационньIх технологий и
соответств}.ющих технологических средств, обеспечивающих доступ уrастникап,t
образовательного процесса к ЭИОС независимо от их места нахождения.

17 ,|.2. Назначение ЭИОС - обеспечение информационной открытости Университета в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ц сфере

образования, организация образовательной деятельности Университета при использовании
электронного обучения, дистанционньD( образовательньIх технологий при реЕrлизации
образовательных прогрttмм и обеспечение доступа обуrаrощихся и науrно-педагогических

работников к информационно-образовательным ресурсам ЭИОС.
l7.1.3. Электронньй информационный ресурс (далее - ЭИР) - источник информации,

пользование которым возможно только при помощи компьютера или подключенного к нему
периферийного устройства.

17 ,|,4. Электронньй образовательный ресурс (далее - ЭОР) - образовательный ресурс,
представленный в электронно-цифровой форме и включЕlющий в себя данные, информацию,
программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе обуtения и

преподавания.
17.1.5. Щелями использования ЭИОС в Университете являются:
- создание на основе современных информачионньIх технологий единого

образовательного пространства;
- информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии с

требованиями к реirлизации образовательных прогрчtмм ;

- создание на основе современных информационньIх технологий площадки дJUI

коммуникации между работниками и обучающимися в Университете;
- обеспечение доступа обуrающихся и работников, в зависимости от места их

нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством использования информационно-
телекоммуникационньrх технологий и сервисов.

17.|.6, основные задачи ЭИоС:
- организация доступа к уlебньrм планам, рабочим прогрilIчIмам дисципЛиН

(молулей), практик, К изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсаN,I, указанным в рабочих программах;

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточноЙ аттеСТаЦИи

и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всехвидов занятий, процедуроценкирезультатов обучения, реализация

которых предусматриваеТ применение электронного обучения, дистанционньIх
образовательньIх технологий (при на-пичии);

- формирование электронного портфолио обуlающегося, в том числе сохранение

работ обуrающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых rIастников
образовательного процесса;
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- создание условий для организации взаимодействия между участникtl]\,Iи
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством сети
<Интернет>.

17 ,1.7 . Функчионирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационньtх технологий и ква_пификачией работников, ее

использующих и поддерживЕlющих. Функционирование ЭИОС обеспечивается в соответствии
с требованиями ФедераJIьного закона от 27 июJuI 2006 г. Ns l49-ФЗ кОб информации,
информаuионньгх технологиях и о защите информации>, ФедераJIьного закона от 27 июля
2006 г. ]ф 152-ФЗ <О персональных данньгх), приказа Федеральной слryжбы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 г. Jф 785 кОб утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет) и формату предстz}вления на нем информации)).

|7.2. Составные части ЭИОС Университета:
|'7,2,|. Составньпци элементами ЭИОС Университета являются:
- внешние электронные библиотечные системы (далее - ЭБС), обеспечивающие

доступ пользователям ЭИОС к информационным ресурсам (в том числе авторизованный к
полнотекстовым документам) ;

_ внуrренняя библиотечнаJI система и электронный каталог, обеспечивающие доступ
(в том числе авторизованный к полнотекстовым докуNIентIIм) к информационным pecypcaп,r;

- система дистанционного обуления KMoodle>, обеспечивающЕuI пользователям
ЭИОС доступ:

к организации доступа к уrебным плана^{, рабочим прогрЕlп,IмаN,t

дисциплин (молулей), практик, к изданиям электронньrх библиотечньIх систем и электронным
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ О'?&i;Нil;r::НT 

.;*'#Н"ХХ?"*#Ji.:.а, результатов промежугочной
аТТеСТаЦИИИРеЗУЛЬТаТОЖii::Н;ffi 

:ffi :i'"Т.ТНJ,.ffi#:У#Х",i.гося,втомчисле
сохранение работ обуrающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любьгх

участников образовательного процесса;
к созданию условий для организации взаимодействия между

участника]\{и образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного
ПОСРеДСТВОМ СеТИ -";'ЪЁ:''Зп"**оrrur* 

курсов, средств тестирования, интерактивньD(

дидактических инструментов обучения;
- автоматизированные информачионные системы управления уrебньш

"oou""'o 

: ti ý*жiиятие
. АС Нагрузка

- корпоративншIлокЕtльно-вычислительнаясеть, корпоративнаяпочта;
- офичиальный сайт Университета (http://www.miep.edu.ru/);

- иные компоненты, необходимые дJuI организации уrебного процесса И

взаимодействия компонентов ЭИОС.
|7.2.2.Электронно-библиотечнruI система (электронная библиотека) И ЭИОС

обеспечив€lют возможность доступа обуlающегося из любой точки, в которой имеется доступ
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к информационно-телекоммуникационной сети <Интернет), как на территории Университета,
так и вне его.

|7,2.З. Каждый обуrающийся в течение всего периода обуrения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечньIм системЕlIvI и
электронным библиотекам, содержащим издания по основным изr{аемым дисциплинЕlN,I и
сформированным по согласованию с правообладатеJuIми уrебной, уrебно-методической и
науlной литературы:

l) вн},тренняя библиотечнаrI система и электронный катаJIог;

2) электронно-библиотечншI система кУниверситетскЕuI Библиотека Онлайн>> (Режим
доступа: https ://biblioclub.ru/);

3) электронно-библиотечнЕtя система IPR BOOKS (Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.ruO ;

|7.2.4. Системы автоматизации уlебного процесса направлены на решение следующих
задач:

- автоматизация процесса проектировtlния уlебных планов, учебньгх дисциплин;
- формирование единой информачионной базы данньIх абитуриентов,

обучающихся, учебных планов и др.;
- мониторинг образовательного процесса.
17.2.5.Официа_гlьный сайт Университета www.miep.edu.ru. На сайте Университета

размещены докуIuенты, реглаN.лентирующие различные стороны уrебного процесса.
Офиuиальный сайт позвоJuIет выполнить требования федерального законодательства об
обеспечении открытости образовательной организации.

17.З. Требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному
обеспечению функционирования ЭИОС Университета:

l7.3.1. В целях надежного, безотказного и производительного функчионирования
ЭИОС устанавливЕlются следующие технические, технологические и телекомм}никационные
требования:

- технические характеристики серверного оборулования должны удовлетворять
текущим требованиям для одновременной работы всех пользователей, включЕUI всех
обуrающихся иработников, использующих ЭИОС Университета;

- все серверное оборулование должно иметь средства отк{воустойчивого хрЕlнения и
восстановления данньж;

_ все серверное оборулование должно иметь сертифицированные аппаратные и
прогрtlммные средства обеспечения информационной безопасности;

_ восстановление информачии должно обеспечиваться в ретроспективе не менее двух
недель;

- все компьютеры должны быть объединены в высокоскоростн},ю корпоративную
вычислительн},ю сеть;

- для всех обуlающихся и работников должен быть обеспечен из корпоративной
вычислительной сети постоянный (З6512417) высокоскоростной (не менее 10 Мбит/с) вьrход в

информационно-телекоммуникационную сеть <Интернет);
- дjul всех обуtaющихся и работников должен быть обеспечен доступ по схеме

З6512417 к работе в ЭИОС Университета из любого рабочего места в Университете, имеющего
подключение к информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

- должно обеспечиваться модульное подключение сервисов в состав ЭИОС
Университета;

- ЭИОС формируется на основе отдельньгх модулей, входяlцих в ее состав.

.Щ,олжность Подпись __ Фамилия .Щ,ата

Разработал Проректор по качеству 'ffizr-,й/
Н.Э. Попова l9.09.2022

согласовал \Первый проректор / -ZБа--- Е,Е. Ланина l9,09.2022
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17.З.2. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с
элементами Эиос:

- обуrающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомленио с
инструкцией по технике безопасности, настоящим Положением;

- работники, использующие ЭИОС (НПР, УВП): наличие базовых навыков работы с
компьютером, нrulичие компетенций, необходимьгх для работы в ЭИОС,

- работники, поддерживающие ЭИОС (сотрулники департамента информационньD(
технологий): наличие профессионаJIьных навыков работы с компьютером, нt}личие
компетенций, необходимьж лля работы с ЭИОС,

17.3.3, Информачионное наполнение ЭИОС определяется потребностями
пользователей и осуществляется объединенными усилиями ППС, сотрудников департаN{ента
информаuионньtх технологий, библиотеки, деканатов факультетов (институгов), кафедр и

других структурных подрtlзделений Университета.
|7.4. Порядок и формы доступа к рабочему месту, подключенному к корпоративной

сети Университета:
1,7.4,1. Право доступа к рабочему месту, подключенному к корпоративноЙ сети

Университета, имеют все работники из числа педагогического, наrшого и учебно-
вспомогательного персонilIа и часть работников из числа административно-хозяйственньгх

работников.
|7 ,4,2, Форма предоставления доступа - персональный компьютер корпоративноЙ сети.

17,4.З.Предоставление доступа к рабочему месту, подключенному к корпоративной
сети Университета, осуществJIяется сотрудником департаJvIента информационньгх технологий.

|'7.4.4.Сотрулником департаN{ента информационньIх технологий создается rIетнЕuI
запись (логин и пароль) дJIя доступа к рабочему месту работника.

1'1.4.5, Личные учетные данные (логины и пароли) направляются на адрес электронноЙ
почты соответствующего работника Университета. .Щоступ осуществляется с момента
полгIения логина и пароля по электронной почте пользователем.

1'7,4,6.В случае увольнения работника, имеющего доступ к рабочему месту,
подключенному к корпоративной сети Университета, руководитель соответствуюЩего
структурного подрtr}деления в течение одного рабочего дня обязан сообщить сотрудникУ

департамента информаuионньtх технологий об этом факте с целью блокирования и

последующего удаJIения r{етных данных уволенного работника.

l7.5. Порядок и формы доступа к электронным образовательным ресурсам в системе

дистанционного обучения <Moodle >

17.5.1.Право доступа к электронньIм образовательным ресурсам в системе

дистанционного обучения <Moodle> имеют обучшощиеся и работники Университета.
1,7,5.2.Форма предоставления доступа - wеЬ-интерфейс. Предоставление доступа

осуществляется департ:lментом информационньtх технологий Университета.
17.5.3. Работа обуrшощихся и работников в системе дистанционного обуrения

<Moodle> осуществЛяетсЯ по авторИзованному доступУ с использованием личньIх учетньгх
данньIх (логин и пароль).

|7.5.4,Присвоение обуrающемуся Университета rlетных данньtх осуществляется в

два этапа: создание r{етньIх данньD( стандартными средстВtlIчIи и регистрация )п{етных данньD(

обуrающихся в системе дистанционного обуrения <Moodle>.

17.5.5. Подготовку необходимого набора регистрационньtх данньtх дJUI вьцачи

обучающемуся осуществляет инспекторами факультетов (институтов).

.Ц,олжность По4пись _., Фамилия .Щата

Разработал Проректор по качеству й&й Н.Э. Попова I9,09,2022
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17.5.6. Основанием для пол)п{ения обуrающимся от администратора rIетных данньrх
для авторизованного доступа в систему дистанционного обуtения <Moodle> являотся приказ
о зачислении в Университет.

|7,5.7. Инспектор отправляет обучающемуся на адрес электронной почты, указанный в

заJIвлении о приеме, учетные данные для авторизованного доступа в систему дистанционного
обучения KMoodle>.

l7.5.8. В случае уграты регистрационных данньrх, раскрытия регистрационных данньrх
в системе дистанционного обуtения KMoodle> обуrающийся обязан обратиться к сотруднику
департамента информачионньIх технологий посредством направления сообщения по
электронной почте на адрес distmiep@mail.ru с адреса, по которому он бытl зарегистрирован в
эиос.

17.5.9, Учетные данные для доступа работников, участвующих в обеспечении
образовательного процесса в ЭИОС Университета, присваивitются сотрудником департЕlмента
информачионньгх технологий.

17.5.10. Учетные данные работников направляются сотрудником департаN,Iента
информационньrх технологий на адрес электронной почты работника.

l7.5,1 1. При увольнении работника руководитель соответствующего
подрЕвделения Университета в течение одного рабочего дня обязан сообщить сотруднику
департамента информачионньIх технологий об этом факте с целью блокирования и
последующего удirления }четньж данньж работника.

17.6. Порялок и форма доступа к электронно-библиотечной системе
кУниверситетскЕuI Библиотека Онлайн >:

|'7.6.1. Право доступа к электронно-библиотечной системе <УниверситетскЕuI

Библиотека Онлайн> имеют все пользователи ЭОИС Университета.
17.6,2. Форма предоставления доступа - wеЬ-интерфейс.
17.6.З.Обучающиеся и работники полr{ают учетные данные для входа в систему

кУниверситетская Библиотека Онлайн> в библиотеке Университета и (или) В

соответствующем деканате (институге, другом подрtвделении) Университета.
17 .6.4..Щля получения доступа к электронно-библиотечной системе кУниверситетская

Библиотека Онлайн>) пользователи ЭИОС проходят процедуру аутентификации на странице
системы <УниверситетскЕlя Библиотека Онлайн>.

17.6.5..Щоступ предоставляется с момента получения учетньгх данньIх пользователем и

авторизации пользователя в электронно-библиотечной системе кУниверситетскtш Библиотека
онлайн>.

|7.7, Порядок и форма доступа к электронно-библиотечной системе IPR BOOKS:
l7.'7,|. Право доступа к электронно-библиотечной системе IPR BOOKS имеют все

пользователи ЭИОС Университета.
|7,7.2. Форма предоставления доступа - wеЬ-интерфейс.
17.7,З.Обучающиеся и работники полrIают учетные данные для входа в системУ

IPR BOOKS в библиотеке Университета и (или) в соответствующем деканате (институге,

другом подразделении) Университета,
17,7.4.Щля полуlения доступа к электронно-библиотечной системе IPR BOOKS

пользователи ЭИос проходят процедуру аутентификации на странице системы IPR BooKS.
17.7.5.,Щоступ предоставляется с момента получения учетных данньD( пользователем И

авторизации пользователя в электронно-библиотечной систеМе IPR BOOKS.

.Il,олжность Поддшс_ь * Фамилия .Il,aTa
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l7.8. Ответственность за использование информационньD( ресурсов и сохранность

регистрационных данньн в Эиос:
17.8.1. Обучающиеся и работники обязаны использовать ресурсы ЭИОС Университета

с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию под
своим либо иным логином и паролем, не распространять, не переделывать или иным способом
модифицировать информаuию.

17.8.2. Обуlающийся и работник, получившие r{етные данные для авторизованного
доступа в ЭИОС Университета, обязуются:

- хранить их в тайне, не рчвглашать, не передавать их иным лицЕlм;

- немедленно уведомлять сотрудника департамента информационньж технологий о

невозможности авторизованного входа с первичньIм или измененным пользователем паролем
с целью временного блокирования доступа в систему от своего имени.

l 7. 8. 3. обу"rающи йся п работник нес),т ответственность за:
_ несанкционированное использование регистрационной информачии других

обучающихся иlили работников, в частности - использование другого логина и пароJlя для
входа в ЭИОС и осуществление различньD( операций от имени другого обучающегося иluли

работника;
- умышленное использование прогр{lммных средств (вирусов, иlилп

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное
проникновение в ЭИОС с целью модификации информации, кражи паролей, угадывания
паролей и других несанкционированных действий;

- использование информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> в

противоправных целях, для распространения материалов, оскорбляющих человеческое

достоинство и общественную нравственность, пропагандирующих насилие, способствующих

рtLзжиганию расовой или национальной вражды, а также рассылку обманных, беспокоящих
или угрожЕtющих сообщений.

l7.8.4.Обуrающийся или работник обязаны немедленно уведомлять сотрудника

департамента информационньIх технологий о любом случае несанкционированного доступа
иluли о любом нарушении безопасности.

17.8.5.Университет имеет право в случае несоблюдения требований Положения
запретить использование определенных уlетньгх данньж иlпли изъять их из обращения.

l7.8.б.За нарушение данного Положения обучающийся и работник могут быть

привлечены к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с

лействующим законодательством.
|7 .8.7.Базы данньгх эиоС Университета явJUIются интеллектуа-пьной собственностью

Университета. В случае нарушения авторских прав обучающиеся и работникИ несуТ

административную, гражданско-правовую и уголовн},ю ответственность в соответствии с

лействующим законодательством.

17.9. Способы и порядок поддержки обуrающихся и работников при использовании

ЭИоС:
17.9,|. КаждыЙ обучшощийся и работник имеет право получения уrебно-

методической, технической поддержки при работе с ЭИоС Университета.
|7,9.2.Учебно-методическ},ю поддержку, рtlзъяснения и консультации по вопросtlм

использования эиР и ЭоР, информачионных и телекоммуникациОнньIХ технологий,

входящих в состав эиос, оказывает департамента информационньIх технологий.

.П[олжность Полуrr_с._* о,-
Фамилия Дата
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18. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

18.1. ,Щисчиплины (модули) по физической кульryре и спорту по очно-заочноЙ и
заочной формам обучения реализуются в объеме и в рамках блоков (частей) программ
бакалавриата и специшIитета, установленньгх соответствующими ФГОС.

18.2. ,Щисuиплины (молули) по физической культуре и спорту для очно-заочноЙ и

заочной форr обучения могут носить теоретический, практический и комбинированньй
характер:

- теоретический характер ориентирован на формирование понимания обуlающимися
необходимости регулярных занятий физической культурой для обеспечения полноценной
социа.,Iьной и профессионaльной деятельности.

- методико-практическм направленность обеспечивает овладение методttми И

способами деятельности в сфере физической культуры для достижения уrебньгх,
профессионаJIьньtх и жизненньгх целей личности;

- учебно-тренировочнм направленность содействует приобретению опыта творческой

практической деятельности в области физической культуры и спорта для физического
совершенствования, повышения уровня функчионttльньIх и двигательньгх способностей
организма.

,Щисциплины (модули) комбинированного характера содержат как теоретическую, таК и

практическую компоненту содержания.

l8.з. .Щисциплины (модули) по физической культуре и спорту для очно-заочной и

заочной форм обуrения могуг быть реализованы: в базовой части 1"rебного плана - в форме
лекционньD( и (или) практических занятий и сtlN{остоятельной работы обуtающиХСЯ;

элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту - в форме лекциОННЬD(

занятий и самостоятельной работы обуrаюцихся.

18.4. ФорМой промеЖуточной аттестации по дисциплинам (молулям) по физичеокой
культуре и спорту для обуrшощихся очно-заочной и заочной форм обуrения является зачет

либо зачет с оценкой. Зачет сдается по результатам собеседования обуtающегося с

преподавателем.

При сочеТании очнОй формЫ обучениЯ с очно-заочной и (или) заочной формами
обуrения, обрающемуся проИзводитсЯ переаттесТация элективньгх дисциплин (молулей),

из)л{енных им ранее в рал.rкчrх лругой образовательной программы или в рамках освоения

образовательной програN,Iмы по лругой форме обуrения.

l8.5. При реализации образовательной программы с применением исключительно

электронного обуrения и дистанционньD( образовательньtх технологий дисциплины (модули)

.Щолжность Пол;гlдлсь , Фамилия .I|,aTa
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согласовал (Первый проректор Yzb>' Е.Е. Ланина l9.09.2022
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17.9.З.Учебно-методическчut поддержка может быть полуrена по телефону, пугем
отправки сообщения на адрес электронной почты distmiep@mail.ru на форрл или в системе
дистанционного обучения <Moodle >.

17.9.4. Техническ},ю поддержку по вопросчlNI установки и настройки технических
(стационарньгх и мобильньrх) устройств и прогрЕIммньш средств, обеспечивающих
комфортную и эффективную работу с сервисами ЭИОС, окitзывает департаIvIента
информаuионньIх технологий Университета.
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по физической культуре и спорту реализуются также как по очно-заочной и заочной формам
обуrения в соответствии с настоящим Положением.

l8.б. При реализации образовательной програI\,tмы с применением исключительно
электронного обуrения и дистанционньD( образовательньIх технологий зачет сдается в форме
письменного отчета о самостоятельной работе (занятиях) обуrающегося.

19. порядок освоЕния дисциплин (модулЕЬ по
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

l9.1. Щля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет

устанавливает особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с

учетом состояния их здоровья на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры.

|9.2. Для инвalлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут
проводиться подвижные занятия адаптивной физкультурой в спортивном, тренажерном зале,

которые проводятся специttлист€lми, имеющими соответствующую подготовку. Для
обучающихся с ограничениями передвижения могут проводиться занятия по настольньIм,
интеллектуальным вид:lN,l спорта.

l9.3. Из числа инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии) формирlтотся специальные учебные группы для освоения дисциплин (модулей) по

физической культуре.

l9.4. !ля спечишIьньIх учебньж групп планируются в учебном расписании отдельные
подвижные занятия адаптивной физкультурой в спортивном тренажерном заJIе, которые
проводятся специаJ,Iистами, имеющими соответствующую подготовку. Все спортивное

оборулование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства.

l9.5. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности
возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социапьной экспертизы или
психолого_медико-педагогической комиссии, занятия для обуlающихся с ограниченньIми
возможностями здоровья могут быть организованы в следующих видrlх:

- занятия по настольным, интеллектуtlJIьным видам спорта;

- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.
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