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Глава 1 Поrоlенпя б ребном прочессе ПСТГУ

Стдтья 1.1. Предмет регулпровsпяя
Полохевие об учебЕом процсссе ПСТГУ (далее Положение) 8вlшется локальпым

нормативным акюм Универитgга. рсryлируюurим орItшизацию и осуцествление образомтельвой
деятельвости (образомтелького процесса) в Образомтельном частяом )лтреждепии высшего
образоваяия (Православвый Свято-Тихоновский гуь{аЕитарный уltиверситет) (да,rее -
<Увиверситет> пги <ПСТГУ>), права и обязанности обlrчающихся ПСТГУ _ при реаmlзации
образовательпьD( программ высшего образовавия, средiего п!tофессиональяого образовавпя п
образовательньrх прогрrlмм дополвительного образоваяия (далее - <ПрграммыD).

Настоящее Полоrкение в соотвqтствии с Устазом Универитета и Правилами вн)rтреяЕего
распорядка обучаюцихся регламентирует основпые вопросы организации и осуществления
образовательпой деятельности, в том числе рехФм змятий обrlающихся (студеятов, слушателей,
аспирацтов, учапцхся, экстернов), формы, периодичцость и поряJlок тсý,lцего KoптpoJUI

успемемости и промсж)точЕоЙ аттестации обучаюцихся, итоговоЙ (государствепвоЙ итоговоЙ)
аттестации, порядок и осЕовапия перевода, отчцслепия и восстаtяовлеltи' обгlающпхся, порядок
оформлеяия возникЕовеltия! приостановлепиJl и прекращения отяошеяий между Увивсрситотом,
об)щаоцимися It родителrми (закоппыми прелставителями) песовершецнолетних обучаюцихся,
условия и поряIок зачислсвия экстерtlов и прхождение Еми прмежугочной и(и,lи)
государственной tlтоговой аlтеqгации, особепвости оргlшlизации образовательной деятельноqги дпя
обучающихся с огр rичевпыми возможпостями здоровья, а также лрава и обязанпости обучаюtrшхся
ПС'lТУ, связанные с организдией l' осуществлением образовательной деятельности.

Настояцtее Полоlкенпе реryлирует порядок оформления возвикllовенпя образовательных
отношений меrкдl Упиверитсгом, обучдощимися и рдителямп (змоняыми предстаsителя{и)
несовершеянолетпlD< обрающихся в части, пе }?еryлирвацЕой Правилами приема в ПСТГУ на
об)чепие по соотвgIствующей образовательной црограмме и Порялком оформления возникяовеIiия,
приостаЕовлеllия и прекращения отношеItий мсхду ПСТry и обучающимися и (или) родителrми
(закоtrцыми предстаsителями) несовершенволетltих обrlаюпtихся.

Настоящее Полоr(ение регламснтируЕг образовательные отIlошеяlи мехду Университетом и
обуrаюцимися и (или) их !юдятелями (законными представителями) в соотвgтствпи с
зatкояодательством Российской ФедерациI,t об образовавии и в части, пе урегулировапной
закоподательством.

Полоrкение TirKжe содержит lJормы трудового права, обязательные дlи исполяеfiия
работtiиками Уяиверситета, }пrаствующями в орг lпзации и ос)aцIествлении образомтеьЕой
деягольяости.

Настоящее Полоr<епие состоит из отдельных локмьпьIх нормативяьD( актов (порядков, глав,

разделов), регламеЕтирующих отдельные вопросы оргatнизaщии и осуцествления образовательЕой
деягельrости в Пстгу.

Решением Учёяого совсга ПСТГУ в яаqтоящее Полоr(евие мог}т бьгь вк]Iючены ивые
.локzlльltые llормативЕые аrrы ПстI'у, регламевтируопие отдельные вопросы организации и
осуществления образовательной деятельllости в ПСТГУ.

Стдтья 1.2. ЛокальЕые акгы ПСТГУ, реглrмеrrтирующllе оргавпзацrю ц осуществлеЕцс
обрiзовательпой деятсrьЕосгп ПСТГУ, правa п обя]апrtостrt обJлrюцпхся

l. Оргапизация и осуществJIение образовательной деятельности ПСТГУ регламентируется
локaцьltыми нормативными актами Пстгf/, прияимаемыми в порялке и в соответствии с
закоЕодательством об образовании и нау(е РоссиfiскоЙ Федерации.

Локальяые Ilормативныс аrсгы ПСТГУ р€гламентtrруют оргzшпзацию и осуществлецие
образом,IЕльяой деятельности ПСl'ГУ по вопрсам, отяесёпяым к компетенций образомтельЕой
организации, и в qасти, Ее )регулировztнIiой закоподательством об образовании Российской
Федерации.

2, ЛокальItьпrи нормативцыми актами ПСТГУ, регламеЕrирующими организацию и
осуществление образовательного процесса в Упиверситете, яв,,tяются:

. Устав Уfiиверситета;. Правила вuугреннего распоряrка обучающихся ПСТГУ;
,|



. Еастоящее Положецйе:

. Положение о научной работе в части, реглilltентируоцсй ластие обучдощихся в
ЕаучяоЙ (Еаучяо-исследовательскоЙ) деятельности УЕиверситета;

. положепие об оргавизаци!t воспитательяой и социzulьЕой работы в псТry;

. ПоложеItие о научной (ЕаучЕо-исследовательской) деятелыlости обrцющихся по
образовательньпd программам высшего образоваЕия программatм подготовки паучяьiх и Еаучно-
педагогическltх кадров в аспирантуре;

. ПоложеЕие о порядке Еазвачения научных р}ководителей, Еаучном руководстве и

}тверждецlrи тем диссертаций обrlаю!шхся по образоватеIьным программам высшего образовмия
программам подготовки научвых и ца)лtно-ледаюгических кадров в аспирант}ре

. ПоложеЕие о кафед)е в части, регламеятирующеЙ разработку, припяме и угверждевие
Программ и их компонеЕтов, а также других доý,меЕтов (проектов докуi{еЕтов), реглalмеятир)aющих
оргавизацию образовательЕого процесса;

. ПоложеЕие о разработке и )тверждеяии образовательных программ и их компонеtпов
(программ бакалавриата, специ!шитета, магистраryры, среднего профессиоя&'lьного образования и

допоппительЕого профессиова,Iьпого образовавия) в ПСТГУ;
. Порядок разработки и уIверждения образовательЕых прогрaммам высшсго образовмия

программам подготовки Еа)лЕо-педaгоI,ических кад)ов в аспирапт}ре, ремизуемым в
Образовательном частном учреждеЕпи высшего образования (Православный Свято-ТихоIIовский
гуманитарrый уяиверситет), l'ные лок&lьцые нормативцые акты Университета, регламентируюпlие
порядок разработкll образовательяых программ и требовalяия к их компонентalм;

. образоватеJ,Iьные программы высшеIо образования, средlего профессионмьного
образоваIrия и программы дополнитеrьвого образовапия (лмее - (Программы)));

. ПоложеЕие о государствепной итоговой аттестации по образоватеtrьньlм прогрllммalм
высшего образовau!иll - прогрalммalм полготовки кадров высшей квалификации в аспирыпlре в
Образовательпом частном учреждевии высшего образования (Православный Свято-ТID(ововский
г},I(анитарный унtiверситетr);

. раслисапие }чебItьD( заЕятий, сессий, иньж мероприятий образовательного процесса;

. ПоложеЕие об индивидуальном плiше обучilюпlихся по образовательЕьп,I программам
высшего образоваяия проlраммам подготовки Iiауч[о-педагогических кадров в аспираIIтуре,
ремизуемым в Образовательном частЕом учрФ{дении высшего образовапия (ПравославЕый Свято-
Тихоповский rywапитарный }ъиверситетD;

. Положение о кандIiдатскйх экзalмевatх обу.tаощихся по образовательЕым программам
высшего образовапия - прогрllммullir подготовки Еаучно-педагомческих кадров в аспирантуре,
реализуемым в Образовательном часпtом учреждении высшего образования (Православный Свято-
Тихоновский гуvмитарпый ),Еиверси-Iет);

. Положение о порядке прикрепленtUI лиц к Образовательному чzютному }чреждеяию
высшего образоваЕИ, (Православпый свято-Тихоновский г},]!ланитарный увиверситет) дlя сдачи
кандидатских экзаменов без освоеяия прогрztмм подIотовки научЕо-педагоIических кадров в
аспираЕтуреj

. Положенис о порядке прикрепления к Образовательпому частному учрФкдению высшего
образоваЕия <Православный Свято-Тихоновскrй г}аrмитаряый )rниверси,l.ет)) лиц дJUI подготовки
диссертации Еа соискмие rIепой степеЕи каЕдидата fiаук без освоения программalм высшего
образовавия - прграмм подгOтовки на)цно-педагогических каJI!юв в аспирант}ре;. Положение об электроЕном портфо;rио обучаощихс, по обраlовательЕьIм прогрa!ммztм
высшего образовмия программrlм подготовки ца)лно-педагогических кадров в аспираЕт}ре,
реЕцизуемым в ОбразовательЕом частпом учреждеяии высшего образования <ПравославныЙ СвЙо-
Тихоповский гумаlrитарный )л{иверси.rсl.D;. ПодожеЕие об электронном портфолио обуrаюпшхся по обрirзовательньlм программам
высшего образования - программaм бакмавриата, спецпмитЕта магистратуры, ремизуемым в
Образовательном частЕом )щреждевии высшего образоваЕи, <Православвый Свяiо-Тrтхояовский
ryмапитаряьй }чиверситЕт))

. Положениеоплме-проспектедиссертациоItttогоисследовапияаспираЕта;

8



. Положеняе о порrчке подl,отовки и вьцачи Образоватеrыlым частным учре)a(дФlием
высшего обрzвовzшия <Правоспавный Свято_Тихоповский гумаtlитарЕый университетD заключеяиrl
по диссертации ва соискание учёвой степеtlи кандидат яаук;

. приказы об оргаЕизации приема и обучения по доцолнитсльным образовательпым
программам;

. Порядок оформлепия возltrкllовеЕиjl, приостановления и пр€кращения отвошений межлу
образовательпой оргaulизацией и обrIающимися и (и.rrи) ролите;rями (закониыми представителrми)
tlесовершеннолетЕих обучающихся;

. Регламент адаптации учебlIого процесса ПСТГУ ,'uя студеЕтов с инвалидностъю и
огрдlичеяными возможпостями здоровья;

. иные локчlJlьпые яормативпые акгы, рсгJIаментирующие оргдrизацию и ос)тlествление
образовательного процесса, в том числе при прrменеЕии электроtlЕого обучеttиr, дистанционЕьп
образоватсльных техцологий, при сетевой форме r,еапизации Программ.

2, Совет кФкдого факультета (ивститута), Отделепие довузовской подготовки во исполнецие
настоящего Полохсния и в соответствии с ним вправе цринять Положение об обучении по каждой

ремизуемой им Программе. Такос Положепие факуlrьтета (инстит}та), Отдепения довузовской
подготовки не должЕо противоречить пастоящему [lоложению об учебном прцессе.

Положевие факультета (института), Отделепия довузовской подготовки об обучеttии по
Программе припимаЕтся Учепьпц совgгом Упиверситета, }"гверхдается приказом по Уяиверситory и
вступает в сиJIу с момепта издаЕпя прика*r об угвер)l(цении! если иЕой срок вступлеЕия в силу не
будет прямо предусмотрен приказом об лверждепии.

Статья 1.3. Порядок озпакомлеппя с локалыtыми акfsмп ПСТГУ, регламептпруюцuмп
оргirtпздцпю п осуrцествлеппе образовате.,rьпой леятФ'Iьlfоgтп Пстгу, прдвд ш обязаппостп
обучаюдпtся, пцымrl лоr{тмептдми и rrпформачuей

l. Ознакомление облающихся, абит}риентов, иllых лиц (в т.s. захонньD( представителей
шесовершенволетних обучаючtихся) с локальllыми нормативяыми актами Унивсрситета,

регдаментируюпlими организацию и осуществление образовательшого процесса, прчва и обязапЕостй
обуrающихся, ппьtllи док}мептlми и информалией производится в соответствяи с тфоваяиями
зzlкоЕодательства РоссиЙскоЙ Федерации об образовалии, настоящего Положения, Правил приема ва
обучеяие по соответствующим образомтельным программам и Порядком оформления
возпикновения, приостановлеЕия и лрскрацения отношевий между обрzLзовательной орланизацией и
обучающимися и (или) родителями (законяыми представите,DIми) несовершепнолетних
обучающихся.

ОзпакомлеЕие обуrающихся, абит}риецтов, иньD( лиц (в т.ч. законньп представителей
несовершеннолетяих обучающихся) с локaшьяыми пормативными акmми Университета,

регламептирующими организацию и осуцествление образовательного процесса, пр,ва и обязапности
обучающихся, иIrыми докумеItтaшrи и информачией произволится:

при приеме яа обученuе в Увиверситет (в том числе при зачислении в Университет в порядке
леревод4 зачислеппи в качестве экстерна);

в период об)цеЕия в Университете (в сллае их измеяеяия);
при восстаЕовлеяии об)дающегося в Увиверситете;
в ипьп сJryчaшх, предусмотреппых закояодательством Российской ФедерациЕ п(или) приказом

по УЕиверситету.
2. Локальные яормативяые акгы ПСТГУ, иные докумснты и ияформация доводятся до

сведения обучаюrrшхся, абицФиентов. иных лиц - п}тём их размеше8ия в открытом доступе в сети
Интернет в Электроняой информачионно-обр.LзовательЕой системс (ПСТГУ оЕлайя)) (pstgu.ru), в
том числе в Слециа,'Iьцом разделе официдъtlого саЙта ПСТГУ (Сведевия об образоватсльвоЙ
оргltяизацяи)), испопьзуемых системzL'< дистzпlционного обучения, яа ияформarциоtrньн стеIцzж
Упиверситет4 досках объямевий факультетов (инститга, отделеltия, отдсла).

По решеяию уполномочеIlных лиц ПСТry лок&'rьные нормативные акты ПСТГУ моryт быть
также довелеgы до сведения обучаючlихся посредством элекгроЁной почты, мессенджеров,
соответств},ющих сервисов соцямьньп сетей, пуtём размещения на ивформационных стеЕдм
Упиверситегц доскм объявлепий фахультетов (ипстит}та отделеншL отдела), телефонограммой
либо иЕым способом.
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3. Обучаюшлеся, абиryриевты, заколltые представителп Еесовершеняоrсгних обучающихся
обязаяы р€ryлярflо зilакомиться с локaчlьными Еормативвыми акгами, ивформацией и док)ф{ентами,
размещаемыми в элеIсtровной ияформационно_образовательвой системс Университета! в том числе
в Специальяом рФделе официalльного сайта ПСТry (СведеIlия об образовательЕой органпзации))j в
используемых систем!ж дистанциоцвого о6)деrrия, на ипформационньп< стспдах Университета,
доскФ( объявленпй фмультетов (шIФит}та" отделевйя, отдела), (в т.ч. офици&,rьпом сайте (рstgч.гч)
Универитета, используемой сЕстеме дистмциоаяого облевия), либо яалравляемьо,,{и
обучающемуся посредством элекIронной почты или иным предусмотренньц,t способом.

4. Декан факулыгета (лиректор инстит}та, заведующий отдслеЕием, отлелом) несёт
отвЕтствеяность за озtlЕtкомлсние обучающихся (законвьrх представителсй обучаюцlихся) своего

факультсга (инстит}та. отделепия) с лока.лыlыми IJормативlrыми аrтами, реглtмептир}.юпцми
оргапизaulию и осуцеств]Iение образовательяого процесса' права и обязаяЕости обучаюцихся,
ипыми док),]t ентами и ияформаuией, и обязан оргаЕизовать такое озпакомление.

5. Обучающийся, абитуриснт, иflое лицо (в т.ч. закоItпый предс,гавитеJIь песовершеннолетн9го
обучающегося) несет риск послелствий неполучеl|ия им сообцеяий (информации,
корреспондеriции), достамяемых (яаправлясмых) телефопограммой на номер телефона
обучающегося, по алресам обуIаощегося (в том чисrе адресам элекгронной почтьr, },казанньш
обучаюцимся, абuтурие том в докр{евтац, прсдставлеппых ям в Университет (договоре, прошепиях
и т.п.),

Направлешвое Уtlиверситетом обучаюпlсмуся, аби,гуриенry, иному лицу (в т.ч. законному
предстlвителю песоверlченнолетнеrc обrlающегося) сообIlIспие, корреспоЕдеIlция, ицформшшя
считается доставлеЕяой и в тех случаях. ссли оно поступило этому лицу, но по обстоятсльства.!t,
зависящим от пего, яе бьLпо ему вр}л{ено или обучающийся, абитуриеtrг, иное Jшцо (в т.ч. зttкопяьй
прелставитель нссовершепполетяего обучающегося) нс озпакомился с лим (в том числе укJlоЕился
от получеЕия).

6. Все локальпые нормативные акты ПСТГУ по вопросlм органиftщии и осуществлепия
образоватоrьной деятельностиJ прав и обязаЕtIостей облаюпlихся доводятс, до сведеfiия
обучаюпtихся иttвалидов (лиц с ограви,rенвьIми возмоr(постями здоровья) в досryпllой для пих

форме.

Стдтья 1.4. Локдльпые Акты по лвпжеlrию коятrltгеята обучающшхся
l. Локальные акты УниверситЕrа по движеЕrtю кон,гингента обучающихся излаются в форме

приказов.
2. Проекгы прЕказов Ito движеllию коятивгента об)цающихся готовятся фаryльтетом

(инстит}том, отделеttием, Отделом аспирантуры) и согласовываются в порядке, определепном
локальвыми нормативяьми чtктalми Уяиверитета, регламентируюlIцми орtаfiизацию
докумеmооборота, с учетом особеЕностей, установлеЕных настояпцм I Iоложевием,

3. Приказы по движению ковтипгента об}чающихся, как правпло, издает пррекгор,
курируюllrиЙ организаrшю и осуществление образовательuоЙ деятелыости по образомTЕльпым
программам соответств}.ющего уровrUI или вида - проректор по учебвой или прорекгор по наrlной п
мех(дуfiародноЙ работе - в pan{K?lx полномочиЙ, предоставленньтх им Ректором ПСТГУ.

4. Копии приказов, цзл€tнных в отвошении обучающегося, либо вьпlиски из приказов (в случае,
если приказ издац в отношеIlии несколькl|х обrlаюпrихся) помещаются в личяое дело
обучающегося,

5. Обуlающийся вправе ознalкомиться с копиями излаlIцьD( в отtrошеrrиЕ его приказов, подав
соответствующее прошение Itа имя лекдtа факультета (лирекгора ивстит}та, заасд),ющего
оlлелеIlием, Отделом аспирант}ры). Копии приказов ваправ,пяются обучающемуся как правило в
виде элекIронноЙ копии (образа) прикава, либо электроlIноЙ копии (образа) выписки из тaких
приказов - |la элекrронк},lо почту обучаюlцегося. Рассылку эпекгронных копий (образов) приказов
(выппсок) осуществляет, как лравило, уполномочевпый работяик декдtата илп Огдела аспирaштуры.

6. Завереrrные УЕиверситетом копии лриказов или выписки из приказов в отношеяии
об}чающегося ва б},лi{аж[ом носитеJIе вьцаютс-' в декаЕате факультета (ипстит}та, отделеilия,
отдела) по письмеяЕому мотивировltняому прошению обучающегося.
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7. При издаrrии, храtlении и рассылке приказов (копий приказов, выпцсок) обеспечивается
соблюдеЕие требовапий законодатеJьства Российской Федерации о псрсонаJ,!ьвьD< даняых и
Положеttия о персовальньD( дапIiьD( ПСТГУ.

Статья 1.5. Яrык обучеrtия
l. Обучение в Университете (образовательный процесс) и внутеllний док}мептооборот

Уяиверситета ведё"тся Еа русском языке.
При этом допускается преподzвztние ца иностранном языке отдельных элективньD( дrtсциплин,

гостевых лекцIй, а такr(е вкпюqеЕие работ (литературы) Еа ияостршlвом языке в список
обязательпой Jштераryры по дисцпплиие (модулю), праlсике.

Прподаваrие совrюменных иностраняьоt и древпID< языков ведется в соответствии с
требоваяиями образовательной прогр&ммы.

Стлтья 1.6. Порялок получсвия образовапllя llа иarостраппом языке
Получение образовапия в ПСТГУ может быть оргапизовано на инострtшlшом rзькс.
Использование иностранного языка может быть предусмотрепо образовательной программой

и llриказом об оргаЕизации приема и обучеяия, в том числе в соответствиll с договором между
Унпверситетом It ицостаняой оргдlизацией, flалравляющей ца обучение в Уяиверситет своих
обr]ающихся, работuиков, либо ипы.v лок&rьным нормативцым актом Университета в соответствии
с пастояцrtм Положением.

Получевие образования на иностраЕном языке орmнизуется в соотвстствиt; с rlастоrщим
полохением.

Приказом об организации приема д обучепия в соответствии с !тверждёяной образовательной
программой лверп{Iвется язык образовапия, а также (при Ееобходимости) перевод пастоящего
Гlолоlсения ва соотвgl,ствуюцtяй иностанлый язык, получеяие образования Еа котором
прелусмотрено образова,l ельной прогрawvой,

На ивостраяном языке может бьпь освоена как вся образоватслыtаJI проlрамма, так и её
о,глеrtыiм часть (дисциплипа, модуль, пракrика, промсж}точIlм и(иjlи) итоговая аттестация), если
илое нс прсдусмотрепо заководательством об образоваllии и;lокalльными ttормативными акгами
У п и всрситеIа.

Статья 1.7. Образовательпая программа
l. Реuизуемые Университетом Программы разрабатыв,lются в соответствии с требованиями

закоподательства РоссиЙскоЙ Федерации об образовании (R том числе в соответствиln с

фе,леральными государственными образовате.,1ыlыми стfuIдарт,ми, требоваяиями), с учетом
квалификациоI iьтх требовалий, профессиоfiмьвьrх стztялартов, примсрпых образователыtых
проlра{м, ршений Учрлителя, договоров об образоваIии с пицами, цапраепяющими
(поступающими) па обучение в ПСТГУ, а Talot(e в соответствии с iокаJrьными нормативЕыми актами
Упиверситет4 регламептирующими порядок разработки, }тверждевия, обновления образомтелыIых
программ и трбовапи, к их компоItеЕта,v.

Образовательные проФаммы регуляряо обловпяются Университетом с учетом развити,
яауки, культуры, экоиомики! техtiики, технолоIиЙ и социальЕой сферы, а также в соответствии с
требовмиями зrlконодательства Российской Фсдерации об образовании (в том числе федеральных
государствеЕпьD( обрzвовательпых стzшдартов).

2. Озпакомлеяие обучающихся с образоватепьшой программой (документами, входящими в
состав Прграммы) осуществляется в порrцкс, определёявом статьёй 2.3 l!астоящего Полоr(евия, с

учётом особевIIостеЙ, устаповлеявых настоящим п}тктом.
При пост}ашеяии в Университег, восстaшовлении, зачис:tеции в порядке перевода из другой

образовательЕой I.Jm научпой оргавизации, зачислеllии в порядке atкадемической мобильности или
при сетевоЙ форме реализации образовательноЙ программы обучающиеся подлежат озпмомлеяию с
осповными компопеIlтамй образовательIlой прогрllммы - Общей характеристикой образовательпой
проlраммы, Учебньш планом (Индйвидуа,,rьным учебвым планом), Калеядарвым рсбным
графиком. Иные компонеЕты образовате,rъноЙ проФаммы (вк.лючм рабочие rlрограммы дисциплип
(молулей), программы праtктик, иные компоненть! (докумеЕты), входящие в состав образовательной
программы) предстalвляются дrtя ознакомлеItия обrlаюпlимся посредстsом их рл!мецения на
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официальЕом сайте ПСТГУ (в т.ч. в Специа,ltьвом разделе офиrtиа.rыtого сайm и ипьD( сервисах
Элекгроттвой ивформачиояпо-образовательной среде (ПСТГУ овлайн))), если иное ве
ItредусмотреЕо зalконодательством об образовапии л(или) Еастоящим Положевием,

Озяакомление обучаюцихся с осIiовlлыми компонентatми образовательпой профаммы (в т.ч.

реryлярЕо обновляемыми) произволится посредством их размещения в Подраздепе 4 (Образование))
Специалъвого раздела (Сведелия об образовательной организации)) официальвого сайта
У|tиверситета (рStgч.rч) в информачиояно-телекоммуникационной сети "Интервет".

Стдтья 1.8. Продо,rх(птеJlьпость (срокп) обучепия. Этдпы обучснця
l. Срок полрения образования по программам высшего и среднего профессиопмьпого

образовапия определяется фе.чера,rьньм госуларствевным образовательпым стаядартом,

фслершьяым государствеЕным требовапием.
Срк освоения дополItитеrьной образовательной програ.Vмы опреде,,rяется соотвgгствующей

образовательяой прграммой и логовором об образовании - согласпо прикatзу об организаrци приема
и обучения по дatнной образовательноЙ программе.

В срок полу.lепия образования Ее вкJIючается вр€мя нахоr(дения обучающегося в отпуске
(академическом отпуске, отпуске по беременности и рода,v, отпуске по }ходу за ребенком).

срок пол)"rения образования вкJIюqает в ссбя каяикулы (в т.ч. предоставляемые по змвлепию
обуlающегося после прохождевия итоговой (государствешIой итоговой) аlтестации).

В случаях, предусмотренпых заководательством Российской ФедераIlии, срок получеlIия
образовдrи, по прогрlмме инвалидами и лицами с оlтавичеиньIми возможttостями здорвья может
быть увеличен lra осяовalнии прошения }казаяньrх лиц приказом по Упиверситету по срzвнениlо с

устаномевным закоЕодательством или допо,пiительной программой сроком получения образования
по соответствующей форме яа основании письменного зatявления бучаюцегося. ПрIt этом такое

увеличеЕие обуlеltия по осцовным црофессиопаJtьньш образовательнь!м программам допускаЕтся в
пределах, усmпов.пеttнь!х федераlьltьLv IосударственньLv образовательяы]!l стапдартом.

2. ОбразовательIiьй прцесс по образовательlrым программам высшего, среднего
профессиопаJrьного образовапия, дополвительtlым профессиовальпым программам
профессиопмьной переподготовки рzlздеrиется на учебвые годы (курсы).

Учебный год (кlрс) по очной и очпо-заочной формам о6)л]еяия по образовательным
програi,Фrа.ц высшего, средяего профессиональпого образования, лополЕtIтельным
профессиоцальным прграммам профессиональпой переподготовки начипается l сентября и

закаячивается 31 августа следующего кarлепдарвого года, если инос Ее устatповлеuо приказом по
Универсптету.

Учсбцый гол (курс) по заочпой форме обучения по образовательilьц,t прогрilммilм высшего,
средвего прфессиоIIальIIого образоваяия, дополнительным профессйоцальным прогрltммам
профессиояа.тьной переподготовки пачинаЕтся l ссятября и закачlчивается Зl августа следующего
ка.lевдарпого года, есхи иное не ycTaHoB,,IeHo кaцепдарным учеблым плаЕом по Программе либо
приказом по У иверситету,

В случае, если 1 сентября приходится па перабочий дснь, rIебЕый гол и осенвий семестр
пачиtraчотся в первый рабочий лспь сеlIтября месяца.

В случае, если Зl августа прихолится rta псрабочий день. учебIrый lод и весенний семестр
закшlчиваются в последЕий рабочий леllь aBIycTa.

Учсбный год аспирмтов первого года обучсния всех форм обучепия яачинастся l5 сеЕтября.
В случае, если 15 сентября прихолится на lrерабочий девь, учебltый год и осенний семест
аспирaштов первого года обучеuия всех форм обучсния начинаются в цервыЙ рабочиЙ день после 15

ссfi,tября.
В случаях, предусмотрепньж закоЕодательством России об образовании, приказом Ректора

может бьгrь установлена пнм дата ltачzljlа учебвого года и оссннего семестра.
кмевдарньlе даты на.lд]а и окончаяия обучения по иным дополпmельяым образомтсльl|ым

программам устанавливается приказом об организдlии llриема и обучения по соответствуюшсй
образовательвой проIрамме в соответстsйи с кzшендарным уlебным плаrом Программы.

З, Учсбцый год по программaм выс!чего! средlrего профессиона.'Iьного образоваяия и

дополЕительцым профессиональцым программам профессиональной пqрелодIотовки разделен па
периоды об)щевия - семесты (осенпиЙ семест и весенниЙ семестр).
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Этапы обучепил по ияьш дополнЕтельньпr йразовательньм программам могл быть
предусмотсяы давшой Программой.

Дополнительцая образовательнм программа может редlизовываться единоврменво, без

разбивки на этапы обучения, а также модульно.
4. При обучеяии по очяой и очно-заочlой формам обучеlrия по программам высшего

образовшrия и профессиовмьяой переподготовки ceмeclp, км правило, состоит из теоретического
обучеяия, праrгики (если ояа предусмотеяа )qебным ллапом Прграммы) и сессииt а JUlя программ
аспирацт)?ы также выполноция ваучной (науrно-исследовательской) работы,

5. При обрснии по заочпой форме обуtения по программам высшего образовмия и
профессионапьной переподготовки семестр состоит, как правило, из установочноЙ сессии,
,георстическоrc обучения, прatктики (если опа предусмотреЕа учеблым плаяом Программ) и сессии, а
дIя програIlм аспираптуры такх(е вь!по,пяения научпой (ваJлlно-исследовательской) работы.

6. Каждый этап обучения (семестр/кур), KilK прzlвило, зaвершается основной сессией, в

течеrrие которй о6)qаюциеся проходят цромеrqточн}.ю аттестацию, защиry кl,рсовых работ.
При обуlснии по оч!rой форме обrIеЕия ocltoвEм сессия осевпего семестa как правило,

завсршается в декабре (до З1 числа), Ilосле которой следуют вовоголние праздники и каяикулы до 19

января вюIючительно.
Весеяний ceMcc,tp по очпой форме обучевия пачиtlается 20 явваря (либо в первый рабочий

деltь после 20 января, еош 20 января прID(одится на вьD(одяоЙ депь), Основная сессия весеЕнсго
семест4 как правило, зzвершается в июле, после которой моr(ет следовать праlФика и каllикулы,

Продоrпкительность семестра и сессии по кaDкдой Программе опреде.шIется в соответствии с
Календаряьь.r учебвым графиком этой Программь!.

7. Дополнителыlая сессия яв,пяется периодом обучения, который предназнаqен JLsя

повторяого прохожденпя промеж}точяой аттсстаrши и/или ликвидации академической
заJlолжецЕости обучаюцпмися. ,Щополнительная сессия проводится в сроки, опр€деляемые согласпо
стагье 4.12 llастоящего попоr(евия.

Сштья 1.9. Графпкu учебпого процессд
l. Каr(да, образовательная IIрофамма реаJrизуется в соответствии с Ка,rепларяым учебяым

графиком по этой прrрамме.
Календаряый лебньй график по программам высшего и средЕего професспоЕlцьtlого

образоваltия принимается Ученым советом в составе основной док)4!lентацип по этой программе.
КмеЕдарпый учебвый график по иным программalм }тверждается цриказом по Университету

в составе основной док},меmации по ]той прфамме.
Кмепдарный учебный график опредеJlяет этапы обучепия, периоды осуществлеtlия видов

учебtiоЙ дсятельносм и периоды кацикул.
2. Определённые Калепдарuыми rlебвьпrи графиками образомтельяых программ сроки

(периоды) р9аJlизации отдельяьD( мероприямй образовательного прцесса в рамках калеядаряого
года (ка,'Iсirдарных лст) коЕкрсrизир},rотся в КаJlендаряом графике уrебвого прочесса па учебяыЙ
гол, утверждаемом приказом по Университету,

Приказ об }тверждепии Календарного графика учебного процесса формирустся
(иниuиирусгся) Учебвым отделом, Отделом аспир&!т)Фы, согласовьваgтся с Юридическим отлелом
и }тверждается приказом пррекгора. к}?ируощего реаllизацию образовательньж программ
соответств},ющего уровня/ви.аа - прорекгором по учебвой работс либо прорекrором по научной и

междwародной работс.
Калевдарньй график у,rебIIого процесса }твержлается ло лачала учебЕого года.

Статья 1.10. Рдсписаппс учсбпых зiпятпй, сесспй, ипых меропрпяпlй обрдзовдтельfiого
процессд

l. Учебяые заЕятия, сессии. итоговые аттестациопЕыс (государствеппые аттесmциопяые)
испьпаяия, предэкзамеЕациояпые консультации! иные мероприятия образователыlого процссса

проводtтся по расписatнию.
Расписаяие учебньп зчtпятий по кФкдой [IроФамме формируется Еа каiкдый период обу.rения

в соответствии с учбкым планом и калеflдарпым учебяым графиком ддlЕой Програlммы - до яачaца
периода обуqения по образом,l€львоЙ программс (учебного гола, семест4 модуля).
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2. Расппсание учебных заttятий по программам вь!сшеfо, средпего профессиоца.lьного
образовавия п профессионмьЕой переподготовки состaвJlяется па семестр: в июне - на прсдстоящпй
осеl|fiий семест. и в декабре - на предсгояtций весенний семестр,

По дополвшельным профессиоямьвььl образовательяьБ.t прграммам, реализуемым
пар&,!лельно обучению в ПСТГУ по проlраммам бакмавриат4 специ&lитета, маfистратуры, может
составляться единое расписtlние учебных заrятий с такими программalми бакалавриата,
специалmета, магистратурь! в сроки составлеяиJI расписавия учебпых заяягий по программчtм
высшего образования.

По ипьlv дополпительным программа.v распясапие учебЕых здlятий может составJIяться как
ва весь период обучения. так и на кчDкJшй прсдстояший месяц обгlения.

В расписаяии указьвztются даты, врем, и место (в&,rючая адрес, Еомер аудиториtr) проведения

учебttых заfiягий,
Расписавие учебttых заяятий }T верхдается прорекгором ло учебной работе (за искJIючеЕием

учебньп зшlягий по прграммам аспирантуры).
Расписмие учебвых зацятий по программа.v аспиравтуры }тверхцается проректором по

паучной п межд}fiародной работе.
3. Расписапие сессии по прграммам бака,,lавриата, слециаJ!итетаJ магисIратуры.

професспональЕой переподготовки формируется деканатами, а по программам аслиравтуры,
отделом аспираят}ры, и угверждается, cooTBeTcTBeIlHo, деканом (дирlсгором) или прорlсгора по
научноЙ п междуЕаролноЙ работе и пе позднее лв}х Еедель до начала сессии доводится до llа}чно-
педатогических работников и об}лtающихсr.

Расписапие сессии составляется в соответствии с графикаvи уlебного процесса (калеядарвым

учебвым графиком по Программе и Ка,,rендарпым Фафиком rlебпого прцесса ва у,tфный год).
Расписапие сессии по программlшt высшего обрдiования, как uравило, составлllЕтся с такиli

расчётом, чтобы па подготовку к промеrqточпоЙ аттестации в форме экзамена по каr(доЙ
дисциtlлияс (модулю), практике было отвслено не менее лв}х дней. а количество промежугочпых
аттестациЙ в день в форме зачета ло кФклоЙ дисциIlлине (модулю). прaктике бьшо устаЕовлено яе
более одного зачета.

Д,rя обrlаюшихся очItой и очяо-заочяой форм обучевия промежуточпм аттестация, как
правило, не проводmся в вы>(одные и праздничные дЕи.

По дополнительпьпи профессиояальным образомтельным программа.v, реalJIизуемьш
lIармлельно облснию s Пстry по програ\tмам бакмавриата. специzшитета, магистат}?ы, может
состав],utться едияое расписаяис сессии (промех(гочвой аттестации) с такими прогрzммами
бак&,lавриата, специмитfiа, мlгистратуры.

В расписаяии сессии щазьвltются латы, время и мссто (включaя алрес, вомер аудитории)
проведеЕия мероприятий промеж}точвой аттестации (зачетов, экзамепов, коясультаций и проч.).

4. Расписапие итоговьD( аттестациоплых (госуларстве Еых атIестационньD<) испытдIий,
предэкзамеЕаl[ояltых консультаций формируется и }тверхлаетс, в соответствии со статьёй З.20
настоящего Положевия.

5. Расписание учебных заtlятий, сессий, Еяых меропрlilrтий образовательвого процесса
доводится до сведепия об)щающихся, работпиков из чис.ltа профессорско-преподaвательского
состава, иЕьrх лиц - посредством рatзмеulеtlия на иЕформационпых стеЕдах факультета (инстит}та),
отд9ла аспираЕцры либо средствами элекIроЕной ипформаuиовяо-образовательцой системы
<ПС'[ГУ оялайп> (в т.ч. используемой Системой длстмциояного обучения). По усмотреяию дскаfiа
факультега (ш,rркгора и!rстит}та) расписание можgг быть довелеЕо до сведения указаяных лйlt
посредством телефонограммы либо инь!ми способамиj предусмотренными настоящим Положевисм.

При rlспользовапии дистанционных образователыtых техяологий озtlмомление
обучающегося, работников из числа профессорско-прсполавательского состава, ивых лиц с

расписавием учебных заfiятий, сессий, иньD( мероприятий образовательного процесса
осуществJI,Iется, как правило, посредством сервисов ислользуемой Системы дистанционliого
обучения.

Стrтья 1.1l. Продолlraпте,tыlость зaнятпй
В Универспgге устапомеЕа едиям п!юдоJDкитеJIьяость всех в!,lдов аудиторвьо< завягrrй , 45

мипуг.
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Продолжительность зztня,гий в форме практической подготовки составruет 45 минц, если
иное не пред}смотено рабочей лрограмvой практикх,

Статья 1.12. Формы обучеппя я редлпзации обра3овательпых программ
1. Обучеяие в Университете по программallчt осуществляется по очной, очцо-заочliой

(вечерней) и заочной формам обучения - в соотвстствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об образоваЕии (в т,ч. федермьпьтмц государственЕыми образовательными
стаЕдартами).

2. Форма освоения лополнительItьD{ прогрalммам определяется прикaLзом об организации
приема и об)чения по дополIiителыIоЙ программе и утвержденноЙ Университетом ПрогралvмоЙ.

З, Электропяое обучение и дистatнциоIlпые образовательпые техЕологии примеIlrются в
порядке, устalЕовлеlпlом закоподательством об образоваЕии, Еастоящйм Положением и
образовательной программой,

4. На осЕоваЕиrl пропlеЕи, обучающегося, с }четом имеющихся в Университете
возмоr(Еостей, а также в соответствии с отдельпыми прогрalммами и/liпи JIокаJlьltыми пормативвыми
актаlvи допускается сочетавие различЕьD( форм обучения, персход на смешаяное обl"rение, в т,ч. по
иIIдивилу?UIьЕому учебному плаЕу с указапием формы и/или техЕологии освоения отдельньLх
дисциIIJIин (модулей), практики.

Статья 1.13. Вплы учебпой деяте.,rьпостrr. Формы проведевпя учебпых занятий
1. Виды rrебной деятельЕости (}чебЕых запятий), формы провеления уrебных завятий при

реализации образовательньrх прогрalмм, предусматриваются ПрограммоЙ,
В частности, Программой может предусмативаться проведеяие уlебных занятий следующих

вилов (форм провелсни, учебпых занятий)|
зalнятиrl лекционЕого типа (лекций и ипые 1чебвые занятия, предусматриваощие

ЕепосредственЕ}aю передачу учебной информации обуtаюцимся лицом, проводящим заЕяме)i
запятия семиllарскоI о типа (практическис занrтия, консультации, яаrIЕо-практические

занятпя, практик}мь!, лабораторные работы, коллоквир{ы и иные мaцогичные здlятия);
выполЕепие KypcoBblx работ по одной илп вескольким дtlсциплилам (модулям);
групповые и иЕдивидaмьItые консультации и иные riебЕые зzulятия, предусмаIриваюцIие

индивидумьвуо работу преподаватеJUl с обучающимся (в том числе руководство практикой);
иЕяовациоIlпые формы учебных запятий (в том числе проЕедение интерактивньD( лекций.

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, преподавание дисциплив (модулей) в форме кlрсов и
т,п,);

сatмостоятельЕм работа обучalющихся,
Программой может быть предусмотеЕо проведение )чебнь!х запямй иньн видов.
2. Учебные занятия провоJLятся в форме коmактной работы обучающихся с преподавателем

(лицом из числа профессорско-преподавательского состава, иЕым лиllом в соответствии с
,гребоваЕиями 

федера,rьного государственного образовательного стандарта и(или) Программы) и в
форме самосl,оятельной работы обучающихся.

Учебные занятия мог}т бьшь направлены на проведеItие ,гекуцего коцтроля успqваемости
обучающихся,

3. Объем контактной работы обрающихся с преподавателем определяется образовательяой
проIраммой.

При этом объем контактной работы обlчающихся с преполавателем и объем занятий
лекционtlого и семинарского типов при оргаяизации обр,воватсльвого процесса по образовательным
программам бак€!лавриата, специа],Iитета, мzгистратуры, Kztк правйло, устаrtаsливается с]tелующий:

- миЕимalльЕыЙ объем контакшоЙ работы об}чающихся с преподавателем для очЕоЙ и очно-
заочяой форм обучеЕия - 10 акадсмических часовt максимl!,Iьный - 36 академических часов в
нелелю. Для заочЁой формы обучеttrrя объем контмтной работы должеЕ cocTalBJLrITb не менее 40 и Ее
более 250 академических часов в год;

- максимальный объем учебвой нагрузки обучающеrося по всем формам обучеIlия составляет
Ее более 54 академических часов в педелю, вкJIючм все виды ковтактной и сalмостоятельной

учебной рабоr ы по освоению образова гельной программы:
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- м;ксимаrьныЙ объем заllятиЙ лекционяого мпа при оргд:lйздlии образовательЕого процесса
по образовательt ой программе устаIlавлимется в объеме не болсе 50Уо процептов от всех
аулиторвых заяятий, если иное не предусмотр€но ФГОС по соответств},ющему Еalпрatвлеяию
полготовки.

Объем t-l виды rrебной деятельЕости аспирatвтов прсдусматйваются прграммой аспиравryры
(rlебньш цлаrом).

Статья 1.14. Чяслеltвость обучаюцихся в учебпых группах
Численвость об)^tающихся в )цебных группах устдIавлшмется Уливерситетов в Правилах

ltриёма на обуrеяие по программам высшего образова}Iия и приказaми об организаrци приёма и
обучения по дополпительяым образовательным проФа]чмам.

Числешlость обучающпхся в учебвых Фупltах устанавпимстся с учетом имеющегося
матсриаJIьно-техЕического обсспечеliия образоватсльпого процесса, примевяемых прй реatлязччlии
образовательвых программ образоsательных технологий.

Числеццость об)"rающ8хся в учебяых группах в це].ýх оргаЕизации приема и обучения (и па
момепт пачаJ!а об}п{ения), как правило Ее мохет бьпь мецее 8 человек по программам бакалавриата,
и не менее 5 по программам малистат}ры,

При проведевии отдельньrх видов мероприятий образовательпого процесса группы
обучающпхся мог}т обьелипяться в потоrcI, либо разбиваться Еа подгруппы,

Статья 1.15. Учебпые ]ашятия по фпзической культуре (фцзической подготовке) и спорту
Программы бак&.1авриата и прогрitммы специалитета при очяой форме обуrеяия вкJIючают в

себя rlебные заtlятия по физической культурс (физической подготовке) и спорту.
Порядок проведения занятий по физической культуре и спорту по образователыIым

лрогрчlммам высшего образовапия при очно-заочноЙ и заочIIой формах обучения, при сочЕтании

различньD( форм обучения, при реализ lии образовательЕоЙ програvмы с применением
исключительItо электропного об)чепия и дистапциопных образовательяьп техllологий, а такr(с при
освоепии образовательяой программы инвalлилzlltи и лицаvи с огравичеяными возмоr(востями
здоровья устанавливается соотвЕтств}.ющей образоватсльной програvмой (как правило, в рабочей
программе дисциплины, в т.ч. адаптиромЕной) либо приказом по Университеry.

Объём заrятий по физичсской культуре и спорту по образовательным програ.vмtм высшеIо
образовавия при очЕо-заочной и заочной формах облепия, при сочЕтlцtии различвьrх форм
обучепия, при ре&,rизшlии образовательной проI,раммы с применением исключительно электронного
обучения и дистанциоЕвых образовательньц техполомй, а также при освоении образовательной
проI}alммы иItв&,Iидамй и лпцаlмя с ограпичеппь!ми возможIlостями злорвья устанавJIиваqтся
соответств},ющсй образовательной программой (как правило. в рабочсй проlрамме дисциплиIlы! в
т,ч. а,lаптиров.lпЕой) лпбо приказом по Университету.

Статья 1,16. Праrшчсская подготовкд (прдкгикr) обучающшхся
l. Практическая подготовка (пракгика) обучающIrхся по основнь!м профессIrональвьш

образовательньп!{ прогрlммам высшего образовавия организуется и проводится в соответствии с
llоложением о практической подготовке обучающихся, }тв. приказом Министерства науки и

высшего образоваЕия РФ и Мияистерства просвепlения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/З90'О
практической подIотовке обучающихся", и Порядком оргаяизации и проведени, прЕlктической
под|,отовки обучающихся в ПСТГУ (Глава 9 настоящего [1оложения).

Праrмка по иным образовательЕьiv программам оргzЕrизуется и прводится в соотвgгствии с

утверждехной Уtшверси,гетом образовате..Iьной пргра.ммой в порядке, анzljlогичЕом порrцку
првсдеяия прммrcl по ocнoBвbl-ll профессиончrльным образовательяым программalм высшего
образованпя.

Стдтья 1.17. Применепие электропяого обучсrrпя, дпстапциопltых образовательяых
тсхuологпй

1. Реализация Универитетом образовательных прогрalмм с применением элекгронного
обrtепия, дистдrционных образовательньц технологий орг:lяизуется в соответствий с Порядком
применения орmЕизациями, осуществ,,lяющими образоватеJтьяуо деятельность, элекrропного
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обучения, дистмционпых образовательtlьD< т9хнолоIий при реализации образовательяьD( прграмм,
}твержденным Мrrнистерством образоваllия и пауки РФ, и Еастоящим ПоложеIlием.

2. В Уlrиверситsте используются четыре освовные модели примепевпя электронного
обучения, дистапциопItьD( образовательных техЕологий при реЕtлизации образомтельяых пргр€lмм.

модель l. обучеяие по дисциплпне с примевепием дистанциоЕньD( образователь!rых
тсхнологиЙ в поJIном объеме. Даянм модель предусмативает изуlение дисциплцfiы (моду,,rя)

образовательЕой прогрчllrмы обучаюцимся полностью диста8ционЕо, но лод постоянtiым
руководством педaгогического работпика. ПрохождеIlие текущего контролrl успеваемости и
промех}точпой аттестации осуществлястся в соответствии с Особсвностями лровсдения тскущего
контроля успеваемости, промеж}точной и итоговой (госуrlарствснной итоговой) аrтестаIlии с
примснснием дистzшциоltяьп образоватсльньD( техIlохогий (Г.lава 4 настоящего Положевия).

Молепь 2. Обучение по лисциплипе с примевением дистанциоЕяых образовательных
техllологий с проведеяпем промехлочIlой аттестациtl в оцrой форме. Даппая модепь
предусмативает изучеЕие длсциплипы (модуля) образовательной проlраммы под р}ководством
пелагогического рабопrика и прохождепие текущего контроля усtIеваемости средства.vи сервисов
используемоЙ Системы дистаяциоплоtэ об}чения. llромсжlточпая аттсстация проводится в очноЙ

формс в учебяьтх помецениях Уttиверситета, При использоваttии лаtпlой модели очвыс у{ебltые
занятия, включм коItсультации перел IlромФкуточной аттсстацией. lle llроводятся.

Модель З. Самостоятельпое изучепие материалов по дисципJlипе (молулю) с применеttием
электронного обуqеяия, Даявая молель предусматривает самостояте,пьное из)левие дисциплинь!
(молуля) образовательвой программы обучающимся без участия пелагогического работника с
возмоr(постью аsтоматизированного самокоIlтроля. Текупtий коtlтроль успев:rемости и
проме}к}точяlц аттестация осушесты!яlотся в очной форме в у|сбных помещеЕиях Университста
или средствами сервисов используемой Спстемы дистalяционпоlэ обучеЕиr. В данllом случае

результаты текущего коtlтрол, успсвасмости и промеr(}точIlой аттестации формируются
zlвтоматически с помощью использусмых средств сuмоконтоля.

Модель 4. Оргавизаr.чrя самостоятеjIьпой работы обучаюпlегося с примевением Системы
дистаllционцого обучевия. При ланпой модели самостоятельЕzц работа обучающегося по
дисциплиttе (модулю) образовательпой программы и ее контоль педагоIическим работяиком
(вьцача заданий, проверка результатов их выполltсяия, оцеяиваяие) оргаяизуется посредством
системы дистaulционяого обученияl вrйючбl ведение ведомости текущей успсвасмости. Форма

реаJ,Iизации образовательЕой программы - применеЕие элекгровного обучения или дистаltционltьс(
образовательвьrх техпологии * определяется при разработке сrбразовательвой программы и

угверхдается в составе ее документации в том числе в рабочей программе соответствующей
дисциплины и фопде оценочньD( средств,д,tя контр,rя текущей успеваемости.

2, Доступ обучаощихся к сервисам ислользуемой Системы дистапltиоtlного буrения в

течение всего времепи об]депия производится по уrетяым даltным ((ToгипD и (пароль))), выданпым
обучающемуся лри регистации в Системе дистtшциоtlного обучепия.

Обучающllйся сztмостоятельпо обеспечиваqI подключение/доступ своЕх устройств к сети
Иuтернет и оплату телекоммунrкационньIх усл)т по досryпу к сети Интернет д.шI использовациrI
возможностей Системы дистанционного обучения.

Обучаюцийся не вправе передаватъ третьим лицalм учЕтныс даяЕые д,,и доступа к Системе
листанционяого об)лrевия.

3. Трсбомпия и порrцок реаJIизации коltкр€твой модели с помощью имеющихся в

Упиверсхтете средств д2,tя примеяеltия эпектрояцого обучеuия, дистанционных образовательньц
технологий реглzмешируются Особеuпостямя проведеви, текущего коптоля успеваемости,
прмежуточвоЙ и rrгоговоЙ (государственноЙ итоговоЙ) атгестации с примеЕеЕием дистrчIциоllньD(
образовательных технологий (Глаза 4 uастоящего Положеяия).

Статья 1.18. Организачrrя яrучлой работы (rriучяых иссJlеловаппй) аспираIrгов. Научпос
руководстао

В рамках rrаучкых исследований аспирalяты в соответствии с Программой и индивилу,цьным

)^iебЕым плмом обучающегося аспираuты проводят яаучно-исследовательск)aю деятельность и
|,оTовя,г паучпо-квалификациоян}rо работу (лиссертачию) на соискакие учёной степеllи каlIдидата
на}т.
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Научяые исследовапия асllиранта проводr.l!я пол руководством паучного руководителя,
[lаучный руководитель назначается по рекомендацип кафедры пз числа ttаучвьrх и

педагогических работников Университета, удовлстворяющих требованиям, предъявляемым
заководательством Российской Федерации к научным р}ководителям.

НаучIrьп, руководителем аспирапта может быть назвачен имеюпIий пеобходим)то
квалификацию паучfiый либо педaшогический работшк иной Еау.Iвой или образовательной
оргдlизаlии, имеюцей, соответственяо, действуlощий совет по защите лиссертаций па соискание
учеfiой степеЕи каЕдидата яаук, доктора Еаук, либо аккредитованЕую программу аспираЕтуры по
направлеЕию, соответствующему специаJlьности-

Научный руководитель Еазначается по согласоваЕию с аспирантом и в соответствии с
выбираемой аспирдlтом темой fiаучно-квалификациопвой работы (диссертации) либо ваучньп
исследоваЕий (паучЕо-исследовательской работы).

Тема ЕаrIпо-исследовательской работы (научвьrх исследований) и(или) па}чно-
ква,lификационЕоЙ работы выбирается аспираптом в соответствии с направленностью прогрatммы
аспирапт}ты и направлеяиями Еа}чЕо-исследовательской (научЕой) деятельности Университета
(кафедрьD.

Научный руководитель, тема Еа)лно-исслеловаlеJIьской работы (ваучпьп< исследований) и
паучtIо-квдIификационвоЙ работы аспираItта )тверждаются приказом по Упиверситету.

Приказ об )твсрждеЕии наул]ого руководителя) темы яа)пlво-исследовательской работы
(паlчных исследовапий) и научно_кваqификационной работы долхен бьшь излая не позднес 3

месяцев со дня зачислеItия аспиранта.

Статья 1.19. Формпровдние ищlивилудпьного учебпого плапа асппранта
Индивидуа,rьный учебный плав аспиранта формируется в соответствии с Положением об

иядивидуa!,Iьном плане обучающихся по обр,rзоваl€jlыIым llpolp:lvмaM высшего образовапия
прогрalммalм подготовки на)лно-IIедагоl,ических кадров в аспирант}ре! реaчIизуемым в
Образовательном частпом учрежлеIIии высшего образоваяия <Православяый Свято-'IихоЕовский
гумаlIитарпьй упиверситет)),

Статья 1.20. Условпя допуска ипостралпых обучаrощихся к учебному процессу
Условиями допуска обраюцlеIося. не являюпlегося гражданином Российской Федерации, к

мероприятиям 1.1ебяого процесса, проволимьм на тсрритории Российской Федерации, является
исполвеЕие им требовавий миграциоЕного змоЕодательства России и зa!ключеtlие доIовора
добровольного медицинского страховаt{IJя на псриол обучеtIпя в Университете.

Иносгранный об) чающийся обяJан:
в течеl1ие дву( лкей с момснта прибытия ва территорию России для обучения (в т,ч. лrrя

продолжеция обучения) явиться в Отдел по работс с иностранЕыми гражданаvи Упиверситета и
прелставить/оформить док}менты, веобходимые дJlя осуществлепия миграциошIого )чета и
исполвеЕия Уяиверситетом и об)^rающимся обязавностеЙ, установпеЕпьIх миграционпым
змонодательством Россииi

выполЕять законЕые требования допжных лиц Оrдела по работе с иностранными грiDклаIlами
Университета" пеобходимые дlя выполпеIIия обуqаощимся и Уtlиверситетом миграциоluiоIю
заководат9льства Россииi

заблаговремеItно извещать Отдел по работе с иliостранltыми граждаЕ:l!rи Уrrиверситета о
cpoкtl\ и причиflах выезла с территории России и возврапlения лJIя lrродолхения обrIения;

заключить договор добровольного медицпяского стрмовдlйя на период обрсtlия в
Уllиверситеlе и предс,lавить el,o коltию в Отлел llo рабо,ге с ,tносTрФпlыми грФкдаяitми.

Статья 1.2l. Изученrе русского языка как ипостраtiпого
В сл}чмх, прсдусмотренЕьIх закоЕодательством об образовании Российской Федерации, при

реа,,lизации основньп профессионiLл ьн ьп образовагельньп программ вь!сшсго образования
ияострa!нЕым граждаЕ,tм и лдцам без lражлаltства обеспечивается возможIlость ttзучения в рамках
дисциплипы (модуля) "Иностраняьтй язьк" русского языка как ияостранного,

В зависимости от требоваtий фелераrьного госуларственного образовательноI о стаrlдарта
либо федера,lъяого государственного требования, такая возможность обеспечиваетоя п)пём
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включеЕия дисципJIины (модуля) "ИЕос,t!авныЙ язьп{" (русскиЙ как иЕостраЕныЙ) в
соответств},1ощ},1о часть обрaLзовательпой программы (базовlто и(или) вариативяlто).

Из)^lецие в ПСТГУ русского языка как инострапЕого может бьlть организоваЕо в рамках
дополнительного образовдtия, в том числе парat!лельно реализации с осtlовяыми и
дополtIительвыми профессиона,!ьпыми программами.

Статья 1.22. Получевпе образовапия обучающимпся с ограяlrчепЕымп возможностями
здоровья

1. Содержание образоваЕия и условия оргацизации обучения и воспитаЕия обlпrаюцихся с
ограtlиченпыми возможностямп здоровья определяются адаптировalцЕой образовательной
программой, а д/.и инвaшидов также в соответствии с иЕливидуatJ,Iьi{ой программой реабилитаl(ии
иявrlлида.

АдаптировмЕм образовательнм програvма разрабатывается и реализуется Еа осIlовании
соответств}.юцего прошеЕия обяающегося в соответствяи с Регламентом адаптации учебЕого
процесса ПСТГУ для студсятов с ипвшIидностью и ограниченЕьýtи возможностями здоровья.

2, Особеяности реrшизации адаптированных образовательпых программ, включа,
особеIIности проведевия текущего кол,гроля успеваемости, промежлочноЙ и итоговой
(госуларственной итоговой) аттестаuии, контактЕой работы и проведсния практик! использование
специal,,IьЕьD( образовательIIьй прогрaýlм и методов обучевия и воспитания, специatльньгх )лtебllиков,
учебIlьж пособий и дидактических материаJIов] сflециаjlьньD( техпических средств обучения
коллективного и иItдивидуального по]Iьзовация, предоставлеяие услуг ассистента (помоrцяика),
оказьвающеIо обучающимся необ\одимую техническую ломощь. проведение групповых п
индrвидуаJ,Iьных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и другие
условия. без коlорых нево]vожно и_lи tагруднено освоение образоsаlельных прграмм
обучаюIцимися с ограЕичевными возможцостями здоровья, - определяется с учсгом требовапий
законодательства РосспЙскоЙ Федерации об образовапии, о социальноЙ заците инвми]lов,
адашировмпоЙ образовательЕоЙ программоЙ, настоящим lIоложением и РегламеЕтом адаптации

1чебного проuесса ПСТГУ дп стулеtIтов с иIlва.лидtlостью и огрatниченЕыми возможностrми
здоровья.

3. Обучающемуся, имеющему ограниченные возможlIосги здоровья! Еа освоваЕии еIо
lIрошения может бьпь предоставлеuа возможность обучепия как совместно с другими
обучаlощимисr, так и в отдельвьtх группах либо по ltllливидуальпоvу rrебному плаяу.

Статья 1.23. Требоваllпя к участпю в мсропрпятпях образовательного процесса
1. Участие об}чаюIцихся в мероприятиJrх образовательЕого процссса, предусмотренных, в

частпосlи, учебЕым плмом Фабочt!м учебIIым плапом), расписдшем учебных завятиЙ, расписанием
ссссии, итоговоЙ (государственноЙ итоrовоЙ) аттестации, рабочим графиком (планом) проведения
практики, кыIендарпыми пllапами воспитатсjlъной работы, иllдпвидуальными учебными и иными
llлдtами обуlающихся, ипдивиду,шьЕыми графиками обучающихся. 

'в,'Iяется 
обязательным для

обучающихсr, если возможIIость свободного посецения о-r,лепыIых мероприятий образовательного
процесса Ее булет прямо предусмоlреЕа ПрограммоЙ (её компоIlентами), расписанием или иными
покФlьttыми мтalми Университета.

2, Участие обучающихся в мероприятиях образовательtlого процесса фиксируется, как
правилоl следуюцими способами:

Ilосредством ведения журtlаJIа учета посепIения учебных зlшlятий;
посредством сервисов используемой Систсмы дисталциоЕноl,о об}чения;
протоколом заселдlия кафедры;
пролоколоv заседалия Государс,l венllой 1кзаvенационной коvиссии:
проlоколом заседания Итоl овой атгестаIlионной комиссии:
ивыми способами, лредусмотренными настояlцим ПоложеЕием и иными локatльвьпш

Еормативньlми актatми Университста.
Аямиз посещения завятий обучаюцимися организ)ется декаliатом факультета (ивститlта,

Отделением. Огделоv аспирант}ры) на послоянной ocltoвe.
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З. Посещения студеЕтalми и с,тушатеJцми учебных занятий фиксируется старостой группы в
журнtrле посещаемости устдtовJlеlttlой в Увиверситете формы. Порялок ведения журнма
посещаемости устапавJIивается локz!пыlым порматиыrым актом Универитета.

В случае опоздаяия на зaшUtтltя без )вахительных причин обучающIrйся может быть пе
допущен педaгогичсским работником до заtцтиf,, о чем делается специzlльЕм запвсь в xypнaJte
yleтa посещеЕия rlебяых заЕятий.

Посещение занггпй аспиравта.vи фиксируег проволящий заяятяе па)^rяо-педагогический

работЕик в иtцивидуаJIьном xqTEaJIe педtгогичсского работпика.
Посещевие заяятий }чащимися полmерждает проводIший занятие педагогичоскЕй работник в

журнllле посещаемости.
4. При необходимости отс)лствия на учебвых заяятиях по уважительtlь!м причипам

обучающиеся заблаговременЕо в письменпой формс лолжвы ставить в извествость об этом декаlат
факультета (ипститута, отделения, Отдел аспирантуры). При отсутствии яа учебных занятиях (в том
числе мероприятиях промежуючяоЙ аттестации), по IlепредвидеЕноЙ увах{ительяоЙ причиве
обучающиеся извещают декаяат (иЕстит)д, отделениеl Отдел аспиравтlры) о своём отс}тствии
телефоllоФаммой (ло возможностп) и предстааJlяют в трехдяевЕыЙ сlюк с момента явки в
УЕиверситет в декltпат факультета (инститла, отделения, Отдел аспиравтlры) документы,
подIверждающие ув{i]iкитсльIlость причины пропуска учебных заяятий. В случае болезItи
обучающийся прдставJUIет докуlчlент (справку) медициItской организацпи устаяо&Tсrвого образца.

При отсугствии оправдательных док}ментов обуrшошийся представ.'rясr пttсьменllые
объяспения о причияtlх отс}тствия Еа мероприятиях образовательпого прцесса. В этом случас
возможttость рассмативать приrмЕы отсуrcтвия ув,Dкительлыми оставляется lla усмотрецие декша
факультета (дпрекгора иtlстит}та, завед}T ощего отделением, Отдела аспираliт}ты),

Непредставление обучаюцимся докумснтов! подтвержлalюulих )aважительность причип
отсутствt{я на мероприятиж образовательного процесса, явлrЕтся осяоваulием счптать причипы
отс}тствия неуважительяыми.

5. При систематичсском пропуске мероприятий образовательного процесса без ува}кительных
причия либо систематических оtlоздмиях на занятия без 1ваrкитсльных причин. об)qающиЙся
можст быть оlчислсн из УЕиверситета за нарушехие трсбованиЙ к участию в мероприятиях
образовательttого процесса.
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Глава 2 По,T оirсешяя об учебtlом прочессе IIСТГУ

Статья 2.1. Возможrrости л.ля формировдппя содерждпия профессиопальцого образовапия
обучдющпмrсi ПСТГУ

Участие в формировании своего профессиоцаJ,IьЕого образования осуществляется в объёме,
способами и в порядrtе, определёпЕыми законодатеrьством об образоваяии РосспЙскоЙ Федерации и
настояпшм Порядком участия обучающихся в формироваrии содерr(апия своего профессиояального
образования Положения об учебшом процессе ПСТry.

Содерханис tlрофессиоItальяого образовапия обучаrоцимися ПСТГУ может формироваться
пугём:

вьбора факультатйвtlых и элективвьrх дисtlиtlлив, предусмотреЕньD( осв!lпв:lемой
образомтельной прграммой;

освоения дополвительlIой профессиоrа,'Iьвой проlраммь! параJшеJьпо обучевпю в
Университете по профамме высшего образоваttия;

формирвация иIiдивидуального учсбвого плаItа (в т.ч. r1рц напраалеrtии ва
стажировку/обучеяие в друrие образовательные организ{ции (в т.ч. ицостаfiЕые) в порялке
академпческой мобвпьности);

оргiшизшши сетевого взммодействия с д)угими образовательньrми, ва]лшыми и иIlыми
оргаяизациями! в т.ч. с применепrем дистанциопЕьD( образовате,пьЕых технологий);

иЕтеграциlt образоватсльЕой деятельности с паучной деятельностью, осуществiпяемой
ваучными подраздел9Itяями ПСТry (в т.q. во взммодейсmии с инь!ми образоватеJьпьпlrи,
яаучяыми Il иllыми орпtвизацпямЕ России и за рубежом);

перевода обуsаюцихся па обуrепие по другоЙ образомтельноЙ программеl как в рамках
одного папра&псния подготовки/специальпости, так и д)угих направлений/спеrшаJrьпостеЙ;

ивыми способами, прсдусмотевными зztконодательством об образовапии РоссиЙскоЙ
Федерации.

Стдтья 2.2. Реализдцхr факультативпых ll элэктпвных дпсчяплив (мо.ryлей)
1. Освоение об)цающимися фмультативньrх (необrзатаTьньв дц из)^rевия при освоении

образовательпой программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин
(молулей) обеспечивается Университетом в порядке, опредслевном настоящим Положением.

2. Перечевь факультативных lt элекгивпьD( дисцпплив (модулей) определяется Программой,
Факультативные и элеrпlвпьiе дисциплины (модули) р€а,п{зуются в рамках единоrc учфного

плапа Программы Ir расписапшl завягцй, обеспеtlивzlюпiих uх освоепие при реiчшзzщии
образовательfi ой программы.

З. Озgакомлsние обучаюцихся с перечяем факультативных и элективttых !исцпплип
(молулей), вхошlщих в Программу, организовывает факультет (институг, отделение), реа"'Iизуощий
соотвегствующую Программу, Отдел аспиравт}ты (в отношеtlии аспираптов) - посредством

размещепия информачии на ивформациопных степдaц, соответственпо, фащlльтега (пвстит}та,
отделения), Огдела асIrираятуры, а также посредством ЭлекФонвоЙ ипформац'Iонllо-
образовательной системы <ПСТГУ оплайн), (в т.ч. сервисами испоJIьзуемой Системы
дистzшционяого об)л]еЕия).

Обучающпеся первого курса, как Itравило, доJDкпы бьпь озЕаlкомлены с перечнем элективяых
дисцItIшин па тек},пlий учебяый год - в течение первой недсли начма первого осевI'сго семеста.

Обучающиеся, как правило, долl(ны быть ознакомле!lы с перечпем факультативньrх и
элеmцввьIх дисцшlлиIl gа каждый предстоящцй учебный год - в течеllие первой недели вачала
весеннего семестра текущего учебного года.

4, Факультст (инстиryт), ОтлеrI асппранryры обязан оргаllизомть предоставлепие
обучающимся академической консультации по вопросу выбора факультативlIых и электrвньн
дисциплив (модулеЙ) (в т.ч. яа кафедре специzшизации, у яаJлIпого руководитеJUl).

5. Выбор обrlающимся факультативяьтх/элективньтх дисциплин ос),цествляется п}тём
подачи в деканат своего факультета (иgстит}та, Отдела аспира1lтурь1) пIюшевия о выборе
дисциr1ливы - на имя декава Факультета (диреrrора ивститlт4 Еачальника Отдела аспираятуры).
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Подача пршеяий может бьпь орmяизоваяа посредством Элекгрояпой пнформационпо_
образовательвой системы (ПСТГУ о!rлайЕ)) (в т.ч. сервисаIrи используемой Системы
дисташшовного обr{ения),

Сроки и способ подачи об}^rаощимся личного прошеяия о выбор шrсциплиfiы (модуля)
опреде,,uются факультетом (ивститлом, Огделом аспиравryры) rr доводятся до сведенпя
обучающихся одiовремевно с озЕакомлением с перечнем факультативЕьD( и элективяьц дисциплия
(молулей).

Выбор асппраптом элекгиввой и(или) факультамвЕой дисципливы (модуrrя) согласовывается
с на)лlвым руководителем аспираtнта и фиксируется в его индивидуatльвом у.rебttом плане, как
правпло, не поздЕее l0 двей после вача,,lа осепнего семестра_

6. ОбуIающпйся впрzве выбрать только одву элективн},ю дисциплиrту из кiDкдого блока
электttвньD( дисциплиtt за искJIючепием богословских дисциплин.

Избранная обучающимся элективная дисциплина (модуль) ставовится для Еего обязательной,
и замеЕа одной д.tсциллины (модуля) па др)гую по ивициативе обJ/чаюцегося ве доIryскается,

7. Сведевия о выбраЕrьD( о6)лrдопlимися факультативньrх и элективвьD( дисципJIипах
(модулях), количестве обучающихсr, кх выбравших, предоставляются факультетом (ивстит}том,
отделепием) в Учебный отдел (в отвоtчеIltlи сryдентов и слушателей) либо в Отлел аспираяryры (в

отношеяuи аспираЕтов), как празило, в след}rощие сроки:
. д,rя электЕвньrх дисциплин первого к)тса - не позднее !5 ссятября первого учебвого года;
. для асппрatптов лервого года обучеЕия - ве позднее l5 севтября первого года обучения;
. дIя элективяIrD( дисциплпн второго и послед},ющих к}тсов до яачаJIа этапа обучевtrя, в

котором предусмоIрена реЕцизaцlия ланItоЙ дисциплины;
Выбрапные обучлощимся факупьтативflые и(или) ]лекгивные дисциплияы }тверr(даются

распорrхеflием декапа факуrьтега (лирrгора инстит}та) (в отношении студентов и слушателей),
заsедaющим отделом аспирzшт}ры (в отношеЕип аспиралтов).

8. ПредусмотеIlные Еrютоящей статьёй срокп могу! бьггь измеЕены приказом по
Университету, изданвым Ректором ПСТГУ либо проректором, курир},lопцм реализдцю
соответств},ющей образовате,тьной программы - прореrгором по учебной работе или проректором
по ЕаучЕой и междуrародвой работе.

Стдтья 2.3. Освоепяе обучдющимпся дополцпте,.rьной професспопальпой программы
пдраллеJrьпо обучеяпш в Упяверсптете по программе высшего образоваЕия

В це,lях повышевиrI возмоr{постей в формировапии об)щающlмися своего
профессйовальЕого образоваrrия в ПСТГУ оргllцизовываЕтся об)лrеIIие по дополвительяым
профессиональrrьп,l образовательпьо.{ прграмма.v, р€аJlязуемым параjшельпо обучеЕию по основной
профессиональной образомтельпой лрограмме.

Порядок приема, условия поступлеЕия lt сроки обучспия по таким дополвитсльпьтм
профессионаJlьцым образоватеJтьным программам определяются приказом об оргаЕизации приёма и
обучеЕия, издаваемым в соответствии с ПравиламIt приёма в ПСТГУ ва обучеци9 по

дополЕительвьLltt прфессяона.lьпьп,r прграммам.
Организация обу{ения по таким дополвительIrым профессиональньм образовательпым

программам осушествляется в раlмкaц единоло с основной программой расписаяия мероприя]1]й

образовательвого процесса (в т.ч. расписaцlйя занятий, сессий и т.п.), - в соответствии с настояпшм
Положеяием об уrебном процессе ПСТry.

Стrтьs 2.4. ОдповремепЕое получеtrие обучrющпмися песколькях кваJIпфпкацпй
Возмохttость получеяия яескольких квдIификдшй студептам ПС'ГГУ может обеспсqиваться

всд)лrмхивпорrцке:
р€ализацци дополвитеJIьЕьD( пIюфессиональfiых образомтеrьпьп< программ параллельпо с

реа.lйзацясй программы высшего образовzшия;

реаIизаuЕц программ высшего обрaвоваЕия (в т.ч. п)тём выбора факультативвьп<, элективвьrх
дисциплйя)} - в объёме и па условиях, пре.цусмотреняых образовательяой прогрaммой высшего
образовяяия;

при обучеЕии по инливилуальному учсбному плаЕу.
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Глава 3 Поjlожеппя об учебном процсссе ПСТГУ

Статья 3.1. Формы коптроля к8честDа освоепия образовдтельпыt программ
Контролъ качества освоеIlия образомтельных программ вкJlючает в себя текущий контроль

усlrеваемости, прмеr(угочнуо аттестацию й)"rающихся и итоговJaю (государствеЕвуо итоговуо)
аттестацию обучающихся,

Особенности прохождеIItjJI колто,ЕI качества освоеuия образовательных профамм лицtми с
огрдlиilенными возможяостями здоровья определяются Положевием об организации обучепия в
ПСТГУ инвалидов и лиц с ограltцченЕыми возможностями здоровья и адаптиров:tнной
образоватЁльной программой,

Статья 3.2. Текущпй коптроль успеваемостп
l. Текущий коtlтроль успеваемости обеспечиваст оценивапие хода освоеядя дисцяплиц

(модулей) и прохождеItия праrтик.
2. Текущий коятрль может проводиться в след}rощrх формах:
. устный опрос в ходе проведеяия аудиторных заняп{й;
. прведеяие KoHTpoJrьпbD( (проверочпьD() работ;
. тестировsнио (письмеЕЕое или компьютерное);
. проведепие коллокви}мов;
. просмотр рбот, реставрационные совsты (для творческих вапрaвлений t спецtлальвостей);
. коятроль сaмостоятельЕой работы обуiающихся (в письмсняой или устЕой фОРМе) в том

числе письменньD( работ обучающпхся, рефератов и публикаций аспираЕтов;
. руководство, рецевзироваяие курсовой работы (проекта), иконографической справки (д,'Iя

специаJlьности (ЖивописьD);
. текущий коптроль со стороны Еаrпого руководителя зll выполнеппем аспиравтом

индйвидуаJlьного учебпого пл lа;
. текущий отчёт асIlирдlта lla заседании кафелры (с участием ва}^lного руководителя

аспирztвта и рботника Отдела аспярантуры Университета);
3. Текущий контроль успеваемости по основпым образоваtельяым прФаммам и программам

профессяональIrоЙ пер€подготовки проводится в течение семестра ло начzша сессltи.
Обучающиеся обязаflы выполнять формы текущего коЕтрдя успеваемости, прис}тствовать

(участвовать) на мероприятцях образовательвого процесс4 fiа которых проводится текуций
контроль успеваемости, и прйти мероприятия текущего коtlтроля успеваемости (в т.ч. повторпо) в

устzшовлепяые сроки (даты, время), в течеяие семестра до начаJlа сессии.
4. КоtrкретЁые формы, а в необходимьD( сJтуlаях TaroKe лорядок и сроки пров€девия тск},щего

ковтроля успеваемости обучzlюпlихся ло каждой дисциплине (молулю), практике, - опредедяются
Прграммой (рабочей программой дисциплины, модуJи, программой пракмки) и настоящим
положением.

5. Письменпые работы (контрольные, проверочцые, тестировчlние и т.п.) обуIающихся
заочяой формы обучения, выполненные в периол облеяия по д{сциплине (мо.ryлю), либо в

соотв9тствии с IlпдивидуаJlьliым планом в рамках тек)щего коЕтроля успемемости, долкЕы
лостуrrцть в декапат факультЕlа (иflстит}та) / в Отлел аспирантlры Еа проверку либо заrр},lксвы в

используем},ю Спсrему дистаtrциоIrного об)цепия, как правило, ие позднее, чем за месяц до цача.ла

осцовной сессип этого этала обучсвия.
Меропрпятrrя и результаты текуцего KoBTpoJUt успеваемоспt при стобаrчrьвой системе

оценIваяия, как правилоl явJIяются этаllzlми лромеж)точIrой а-ггестации и формируют резулътат
промеж}точпой аттестации, если ияое Ее предусмотреяо рабочей программой дисциплшtы,
прграммой практики, фоядом оценочвьц средств.

Статья 3,3. Систсма оцеЕпв!пllя прп текущем коцтроле успевдемости
l, Система оцениваtlия при тск)дцем контроле успеваемостй, условия его успешяого

прохождения по дисциплияе (модулю), практике определяются ПрограммоЙ (в т.ч. рабочеЙ
программой дисцшшцны, модуля, программой практики).
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2. В Упиверситете используется пятиба]шьвtul и стобалльнм системы оцеяивавия результатов
прохождеЕия об)цающимися текущего коfiтроля успеваемостп в Уяивсрситете по программам
высшего образовмия й дополЕительньtlчt профессиовмьным прогрaмма,v.

Перевод результатов прохождеЕия об}чающимися тек},rцего ковтроrи успеваемости с
примеяеЕиеМ стоба,'Iльной системы (прИ стоб&,rльной шкале) в пятибаJrльц}.ю систему оцеяиваЕия
производится только ло итогalм прохождения обучаюшиvся tlромежуточпой аттестации.

З, Текущий коЕтоль успеваемости, проводимый в устаrlовлеввой форме, считается
выполЕеняым, если за Еего обrrающиЙся пол)л]ил оцеяку в баjIла\, пе ниже миItимальной оцеяки,
установJlеЕпоЙ рабо,rей программой дисциплиЕы, проIраммоЙ пракмки (при стобаллыrоЙ системе),
либо оцевку (удовлетворительно)) и выше (при пятиба,rльtlой системе оцениваЕия).

Статья 3.4. Повторпое прохо2кдевие мсроприятпй теьтщсго контроля успеваемости
1. Обучающиеся, не прошедшие в срок текущпй контроль успеваемости по одному или

Еескольким мероприятиям тек)дцего KoHTpoJUl успеваемости, либо не набравшие минимаJlьного
количества баллов (мипимальноЙ оценки) по итогам теку]цего коlIтроля успеваемости (при
стобалльЕой системе оцеllивания), повторно проходят текущий коя,гроль успеваемости по
согласовмию с педагогическим работIlиком, проводившим мероприятие текущего KoE,Ipo,IUI

услеваемостиj либо в соответствии с распоряжеЕием декаtlа (замесl,rlтеля декана) факультета
(директора иlrститута), заведуощего кафедрой, за которой закреплена дисциплиЕа, практика.

2. В целях орг!lнизации повторного прохождения текущего кон,гроrlrl успеваемости
заведующий кафелрой, за которой закреплеяа дисциплиЕа, пра(тика, а при необходимости - декап
(заместитель ,лекана) фмультета (лиректор ияститlта, его заместитель), - впр,ве устfurавливать
расписание (в т.ч. место, сроки) повторЕого прохоr(деЕия мероприятиЙ тек)aщего контроля
успеваемости.

З. IIе подrежит повторIlой пересдаче текущий контроль успеваемости, проводимый в
устаЕовлеЕяой форме, за который облаtощийся получил оцеIlку в баJшaLхl равяуо или выше
минимальяоЙ оцеяки, устаЕовлеЕIrоЙ рабочеЙ программоЙ дисциплипы, программоЙ практики (при
стобалльпой системе)j либо оценку (удовлетворительно) и выше (при пятибал,rьной системе
оцевивiшия).

4. Обучаюциеся, не прошедщие в течеЕие семес,гра мероприятия тек}aпlего коЕтоля
успеваемости по дисциплине. прalкl ике по неуважительной причине. могл быгь прелставлены к
отчислению из УЕиверситета за ЕарушеIIие требовшrий к }частию в мероприJtтиях образовательяого
процесса.

Обучающиеся, не набрaвшие (в том числе по резуiьтатам пересдач) миIlим&'IьЕой суммы
бмлов (при стобалльной системе), необходимой для лопуска к мероприятиям промсж}точяой
аттестации по этой дисциплиllе, практике, могут быть предстaвлсЕы к отчислеЕию из УlIиверситета,
кaк llевыполпившие обязаIlности по добросовестному освоению образовательной llроФаммы и

вы оJпiению уqебfiого плана,
5. Об)^rающимся, Ее прошедшим в течепие семестра мероприятий 1ек).шего контроля

услеваемости по дисциIIлиIiе1 практике по уважительной причипс (в том числе повторtIо в порядке
flересдачи), в том числе lle пабравшим вс_,lелствие этого необходимой с}тмы бaчrлов дJIrt допуска к
мероllрияlиям промежу,гоч!ой аттестации по этой дисциллине, практике! может быгь предоставлена
возможносTь прохожлепия мероприятий текущего контроля 

успеваемости 
в период каникулl ссссии

(в т.ч. дополнительной сессии), и(или) }тверждёя индивидумьяый график прохожлеяия
промеж}точной аггесгации. _,iиквидации акадеvической 1адолженности.

Статья 3.5. Докумепты, фпксирующпе результаты текущего коп,гроля усrrева€мости
Результаты текущего конIроля успеваемости обучающихся фиксирlтотся след},юrцими

способами: на бlмажньтх восителях - в ведомостях текущего KorlTpoJlrl успеваемости, рабочей
ведомости (журнме) педагогического работника, протоколaLх заседмия кафедры (в отЕошеяии
аспирatнтов), электронпый уqет - в используемой Системе дистанционного обучевия (сервис
<Журвал оценок>>)>.
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Стдтья 3.6. Промежлочпая аттестацця. Формы и IIериодичность промеж}точвой
аттсстацпп

1. Промехlточям аттестация обеспечиваЕт оцениваIiие освоеuия образователыrой
прогрчtNtмы, в том чис.]lе промеж}точЕых и окончательпьIх результатов обучеция по дисциплине
(модулю), праюике, результатов курсового проектировмия (вьшолЕеяйя и(или) защиты кlрсовых
работ).

2. Промежlточяая аттестация проводится, км прzвило, в форме экзамеЕа, кандилатского
экзамена, зачета, выполЕеЕия и(или) защиты к}?совой работы. УчебIlьш плаяом Программы и

рабочей программой дисциллины (молуля), программой практики мож9т быть предусмотрена иI!м
форма промежlточпой аlтестации.

Прlt стоба,,1льпой системе оценивания текуший контоль успеваемости по дисциплиЕе
(модулю), пракгике является обязательЕой и веобходимой стадией промеж)тоqной аттестации, а
c}n4мa баJiлов, набранная обучающимся по результат,lм текущего коптроля успеваемости,
учитывается при определении результата промежгочной аfiестаllии по этой дисциплиЕе (модулю),
прatктике,

Ковкретпм форма промежуrочЕой аттестации по дисциплияе (модулю), практике) система
оценивмия, фовды оценочпьп< средств по дисциплиЕе (модулю), практике _ определяются
Проlраммой.

3. Промеж}точпая аттестация по ltpolpaмMaм бакалавриата, специалитета, магистратуры,
программ,lм профессиональЕой переподготовки, а также по иЕым лрогрztммЕlt\, дополItительного
профессиопальЕого образоваЕия, реа,,!изуемьш пар&Iлельltо обу.rеItию в УЕиверситете по
программам высшего образовмия, проводится каждый семесlр в течеяйе сессии (осяовной и

дополнит€льной), за искIIючевием слrlаев, предусмотреЕньIх вастоящим Положением,
В период основвой сессии допускается лрохождевие промеж}точной аттестации по каждой

дисцйппипе (модулю) только один раз, если иное llе Ilредусмотрево настояIцим Положевием.
ПромежуточЕм аттестация по иным образовательflым программам проводится в сроки,

определёяные этими прогрltмм,lми, либо в соответствии с расписмием.
Промехlточпая атгестация по практике проводится яепосредственно по оковчаяии црактики.
4. По прошепию обуIающегося и при н&'lиllии увalжительных причиЕ по распоряжеIrию

декана факультета (лиреrсrора ипстит}та, заведующего отделением) допускается прохождеЕие
промежлочной аттестации по одной или llескольким дrсциплинам (модулям) досрочно при условии
успешвого прохождеиия текущего контроля успеваемости по этим дисциплипам (моду]им).

5. Промеж}точяl,rо аттестацию у облающихся, как правило, проводит tот педzгоIический

работвик, которьй вел у давfiьiх обучающихся лекции и (или) сомияарские занятия, В
исключит€льllьD( случмх, а также в сл}чмх, предусмотренЕьIх яастоящим ПоложеIiием, проведецие
промеж}точной аттестации может быть пору{еЕо иному педaгогическому работни(у.

Каплидатский экзамея можЕ1 Ilриниматься комиссией, состав которой }тверждается прикaвом
по Университету.

6. Обуqающпеся обязalяы проходить проме)к}тоqяую аттестацию.
Неявка (неучастие) на промеж}точную аттестацию (па экзамеп, зачет, ин},ю форму) по

дисциплине (модулю), практике по ЕеуважительЕой причиЕе образуgг академическ}m

задолжеЕяость обучающегося по даввой дисциплинс (модулю), практпке.
обучаrощиеся, ве проходившие промеж}точн),ю аттестацию по веуважптельной прliqиIlе (в

том числе повторЕо в порядке пересдачи), могут быь прелставлены к отчислеЕию из Увиверситета

за нарушенпе требований к уlастию в мероприятиях обрaвовательвого процесса.

Статья 3,7, Условrrя прохождепия обучающкмся к промеrк5.точяой аттестацпп
1. Условием прохождеяия обуlаюцимся промежуточной аттестации по дисциплияе

(модухю), практике является успешное прохождеЕие текущего коЕтроля услеваемости по ланной
дисциплине (модулю), практике.

Условием прохождеI я обуqающимсЯ промежуточноЙ атfестации по дисциплине (модулtо),

прztктике при стобалльвоЙ системе оценивания является тмже достижение обу,Iающимся
мияиммьяой с}ммы баJIлов результатов теку.Iцего ковlроля успеваемости, предусмоlренной

рабочей программой дисциплиtiы (практики), фондом оцеяочяьrх средств, и Ееобходимой для
прохождени, итогового мероприя,l ия llромеж},lочной al lестации,
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Статья 3.8..Щоьумецты, фиксируюцпе результаты промежуточЕой аT тестдцип
Результаты прохождения обучаюlttимися промеж)'точной аттсстации фиксируются:
- на б}маrквых восителях - в экзамепационвьrх (за,rетных) ведомостях (илй иtrливидуальном

экзаменациоIfiIом листе при переяосе или повторном прохождении промежгочной аттестации),
зачетllой книжке, сводной (итоговой) ведомости успеваемости учебпой группы;

- в электропном виде - в Электроняой информационно-образовате,Бяой системе (ПСТГУ
овлайЕ)) (в ИС <Электрояные ведомости))), в ИС Деканат -в Личной картоqке, Зачетпой книжке
ПСТГУ. При примепеrlии дистаЕциопяых образовательвьж техцологий результаты фиксирlтотся
также в использусмой Системе дистаяционного обучени, (в сервисе (ЖурrIал оцеЕок))).

Ре,tульта,lы с!ачи каядида,lских )кзаменов. крме зачётlIых кяижек и ведоvосlей.

фпксируются также в протоколaц эк]alменационных комиссий иllдивидумьЕо для каждого
аспираIrта.

Итоr и промежlточной аlтестации аспираятов фиксир1,1отся в его иIlдивидуальном учебЕом
плаЕс и в аттестациоtlяом листе аспиранта,

При Еаправлении обучающсгося на повторное прохождеЕие промеж)точной аттсстации в

экзаменациопЕой ведомости, экзalмеЕаЦиоl{ном листе или зачетной всдомости иItспектором делается
запись (повторЕaUI сдача), а при Еаправлении па комиссию - l1роизводится зatпись (Еа комиссию>.

Статья 3.9. Спстема оцепок при промеrli}точвой аттестацип
1, Система оцевиванЕrl результатов прохождевия обуlающимися промех}точяой аттестации

по дисllиплине (модулю), практике определяется Програ,vмой (в т.ч. рабочей программой

дисциплиЕы, моду,,ш, программой практики).
2. В Увиверситете используется пятиба.ILпьЕм и стобал,'Iьпая системы оцениваllия результатов

прохоr(депи' обу.{ающимися текущего KoHTpoJUl успсваемости в Университете по програr{мам

высшего образовапия и дополвительttьпl профессиональвьш программам, а также система

оцеяиваItия (зачтено), (не зачтеЕо).
3. СтобмльпаЯ система оцеЕиваниЯ octloBaнa на стобалльноЙ шкalле оценивания с единицей

количествсяЕой оцевки успешности освоения обучающимся дисциплины (модуля, практики)

баrлом, являюцимся целым числом.
Для каждой д{сциплияы (молуля, пракгики), изучаемой за семестр, максиммьЕое знаqение

бал,rов равво 100.
результат промежlточяой аттестации по дисциплияе (модулю, практике) за семестр при

стобалльноЙ системе вырat]iкаЕтся в бмльноЙ оценке, складымющейсс иT количества баллов_
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2. Облающиеся, пе прошедшие по яеувФкительЕым причияам текуций контроль
успеваемости по дисципливе (модулю), практикеj Ее набравшие необходим}rо сlмму бмлов (при
стобалльной системе оцевивания) по результатам текущего контоля успеваемости, могл быть
прелстzlвлеяы к отчислению,

З. В исклю,lительньD( случаях па освовalнии прошеЕия обучatющегося - распоряжением декaша
факуrrьтета (директора инстит}та, заведующего отделением) обуч&ощийся, не лрошедший текущий
контроль успеваемости по дисципливе (молулю), практике по }tsaDкительЕой причине, может быь
допущен к промежуточЕоЙ аттестации по давЕоЙ дисцип,пине (модулю), пракгике.

Декаfl (дирекюр) вправе вывести вопрос о допуске обучаюцегосr, не прошедшего текуций
коItцоль успеваемости по дисtцплиЕе (модулю), практике, Еа рассмотрение Совета факультета
(института).

4, АспираЕты, яе прошедшие текущий контроль успеваемости по дисциплцне (молулю),
прмтике, могrт быть допущены к промежлочяоЙ аттестации по данноЙ дисциплине (модулю),
flрактике - распоряжени€м проректора по t{аучвой и меяrду1Iародной работе, издаltяом на основании
прошеIlия аспирatнта.

Аспиранты не допускаютс, к кalндидатским экзtменам по истории и философии Еауки и к
кмдидатскому экзaL!!еЕу по инострatнному языку, а также по специ&'tьной дисциплttне, если lle
пол}чили предваритеJlьIrо (Ее поздЕее двц недель до экзамеЕа) положите]Бrl}T о оценку за рефераты
ло дalнЕым длсципливам (если это предусмотрво рабочей программой дисциплиItы). При этом

рефераты подписьваются Ёауqrым руководителем аспирапта и заведующим кафедрой, к которой
прикреплеп zюпир,шт.
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4. Критерии выставления оценок при каr<дой системе оцеIlиванЕя опреде]lяются
образовательной программой.

Статья 3.10. Порядок проведепия проме2куточпой аттестацпп
l. Порядок проведевия промеж}тоqпой аттестации определяется ttастоящим ПоложеЕием и

реглalментами проведения отдеJrьньп видов прмежуrочной аттестации,
Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень определяются локальнымrt

ЕормативIlыми акта-ми Упиверситета в соответствии с требовatниями закояодательства Российской
Фелерачии об образоваrши.

2. Прием зачетов и экзамеЕов проводrтся по расписаIию, ПереЕос даты проведения зачета и

экзамена возможеII только по согласовalнию с деканом факультета (лирекгором иllстиryта,
зtlвед}.юцим отделеIlием) или их замесмтелями по ребвой работе, д,'Iя аспирalятов - по
согласованию с проректором по наушой и международrой работе.

В депь проведеяия зачета или экзамена педагогический работник (экзамепатор) получаст
заqепrylо/экзaмевациоtlнуо ведомость, в котор}'ю выставляет результаты промеж}точной
атгестации. Если пЕtличие зачетЕой книжки предусмотрено програпrмой и (или) формой обучения, то

результаты аттестации также вносятся в нее экзаменатором,
Экзамены могут проводитъся по билетамj заддIиям, в уствой или письмеЕной форме, п}тём

проведеЕия тестировatяия или иЕым образом, предусмотеItньLrlt Программой.
При проведении экзaмеIiов и зачетов MoIyT быть использованы технические средства.

ЭкзамеIrатору предоставr'шется прlво задавать обучдощимся вопросы сверх билета, задаЕия, а также,
помймо теоретических волросов, дaвать задачи и примеры по содержаяию дисципrтияы (модуrrя),

практики.
Программой лисциплины (модуля), практики может предусматриваться выставление

результата промехуточной аlтестации с учетом результатов прохо)rдеЕия тек},цего коятроля

успеваемосм обучztющегося.
3. В случаях, предусмотренвьD( программой дисциплиtlы, зачЕты моryт проставJlяться Еа

освовalяии совок)пItост! результатов текупlего KoяTpoJUI успевасмости или проводиться в виде

кон,гроrьЕьIх работ и,Iм опроса об)qаюпlихся, Е том числе с )лisтом результатов текущего коптроля

успеваемости.
4, Обучаюциеся, пмодящиесЯ в отпуске с правом свободtОго посещениJt мероприятий

образовательвого процесса, вправе пройти промФкуточпую аттестацию по длlсциплине (модулю.

прalктике) вместе со свосй группой на общих осЕовапиях в соответствии с расписанием сессии, подuв

соответствующее прошение дскацу факультета. При пол}чении тzlким облаrолшмся
неудовJIетворителыiоtо резулыt,аl,а lIромеж}точЕой аттестации по дисциплиЕе (модулю, практике),

обучающийся вправе ликвидировать ,tкадемическую задол)кеtrность по даяЕой дисциллине (модулю,

практике) только по окояLlании отпуска.

Статья 3.11. Порялок ликвпдации академической задолжепвости
l. Академи.lеской задолжевltостью являются яеудовлетворительные результаты

промеж}точцоЙ аттестации по одноЙ Lли нескольким дисцип,rипам (модулям), пракмке Программы
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ОЦСНОЧЕЬП тв

llачислеIIпых обrIающемуся по результатам текущего кошро,,и успеваемости при из)лlеЕии
дисциплины в течевие ceМecrpa, и количества бмлов, пачислепньтх обl"rающемуся по итога{
прохождепия зачета, экзамепа или иtrой формы промежуточпой атгестации по этой дисциплине,
З. I1еревол стобалльной оцеЕки, полученной обучаюпшмся по ,IчlсциплиЕе стобаjIльной шкалы в
траJIициопвуо - пятибалльн},rо систему оцевки (с пятибалльЕой шкlшой оцеЕивавия) производится
по след),ющему соотношеяию (если иное не определено в Программе (рабочей программе

90 - l00
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и/или непрохождеЕие промеж}точяой аттестации по дисципливе (модулю), практике при отс}тствии

уважительяьD( причиЕ (Ееявка на промежуточЕ},ю аттестацию).
Обучаюпшеся, имеющие академическую задолжепность, обязаны её ликвидировать в сроки,

определённые Еастоящим Положением и(или) в соответствии с настоящим Положением.
Обучаюцийся, имеющий академическ}aю задолжеЕность, обязан пройти перв}tо повторtlую

промех}точную аттестацию rr (или) вторую повторЕ),ю промежуIочЕ}.ю аттесmцию в период
каникул и(или) в период лополнительной сессии,

Повторнм промежуточнм аттестация Ile может проводиться в день проведения
проме}к}точяой аттестации по другой дисципJIиltе (модулю), практике, в которой должеЕ

)лIаствовать обучаюпшйся, за исключением периода проведеЕия промежлочной аттестации при

реaшизации образовательЕой программы в заочIlой форме обучения.
Врмя лроведепия повторЕой промеж}точной аттестации не лолжво совпадать со временем

проведения }чебfiых запятиЙ в форме контакгIiоЙ работь!.
2. Обпшй срок ликвидации aкадемической залолженности по дисциплине (молулю), практике

Проtраммы не может превышать одного года с момевта образоваЕи, академической задолжепности,
При этом в }казмпый перпод fiе вкJlючzlютс, время болезrrи об)цдощегося, IIахоп(дсllие его в

академическом отпуске или отпуске по беременЕости и род,lм.
Датой образоваяия ,кадемической задоJDкеввости по дисциI1пиЕе (модулю), практике

Программы является дата промеж)точllой аттестации по этой дисциплипе (молулю), практике,

установлеввая расписанием (в том числе расписаппем сессии).
3. Повторное прохождение обучающимся промеж}то,tfiой аттестации (ликвидация

акалемической задолжевности) по дисципливе (молулю) программы высшего образования, среднего
профессиона.,lьвого образования, профессионмьЕой переподготовки проводлтся в период кацикул и

в период дополнительной сессии по расписанию.
Повторное прхожление обJчаюшимся промежуIоllной атгестации по дисциплиЕе (модулю),

по которой имеется академическая задолжевность, в период осповяой сессии допускается в
исюIючитель}rьLх сrryчаях (при нa!,lичии увatj!кительЕьD( причин) по распоряжеяию проремора по
яа)цвой и мехдународrой работе (в отношении аспирантов), распоряжевию декапа факультета
(директора ипститра), издд lому Еа основании прошени, этого облающегося.

4. Дкадемическм задолженность по дисциплине (модулtо) программ повышевия
квалификации, дополнительяым общеобразовательвым и общеразвивalюцим програIпмам
ликвидиру9тся в сроки, определенные завед},ющим отделеItием (декапом факультета, директором
инстицта), либо в соответствии со срокatми, определенньми приказом об орIанизации приема и

обучения по доподЕительной программе.
5. Ковтроль за своевремеЕностью ликвидации обучающимся академической задолжевпости

оргatнизует леканаттого фмультета (директор института, заведующий отделевием), яа котором
обучаются студеfiть/слушатели/учациеся, имеющие академическ)aю задолженность, а в отЕошеяии
аспираЕтов ОтделаспирФIт}ры.

6. Обlчающиеся, имеющие академическ)aю задолжеuяость по дисциплиrrе (модулю), пракrике
вправе пройтИ промеrкrточIr}Ю аттестациЮ по этой дисциплине (модулю), практике не более двух

раз (первая и вторая пересдаsи).
7. Обуrающемуся, имеющему академическую задолжеЕность по дисциплияе (модулю),

llрактике и вновь Ее прошедшемУ в первьй раЗ (в первую персслачУ) промежlточной аттестации по

этоЙ дисциплиЕе (мо,uулю), практике Проrраммы, предоставJUIется возможность пройти

промФк}точвую аттестацию этой дисциплине (молулю) во второй раз Еа комиссии. Обучаюцийся,
I{меющий академпческ}.ю задолжевяость по дисциплине (модулю), практике и яе явившийся на эту

промежуточЕ},ю аттестацию (на первуо пересдачу) по tlеуважительным причия,м, может быть

отчислея из Университета за Еарупение требованиЙ к участию в мероприятиях образовательпого

процесса.
Комиссия создается в составе ве менее трёх педагогических работников.
Комиссия созлаётся деканом (лиректором, заведующим) того факультета (пвститла,

отделевия), rlа котором обуqаютс' лица (студенты, слушатели, учащиеся), Е,lправля9мые яа
повторное прохождение промеж}точtIой атlесгации tla комиссии.

Комиссия для проведеIlия промеж}точной аттестации аспирантов создается Отделом
аспираllт)Фы.
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В сл)^rае, если в состав комиссцI! дол}l(ны войти Jrица из числа лрофессорско_
преподавательского состава другою факультЕrа (ивститlта), либо, если комхссlц создаегся для
проведения прмеж}точяой аттестация по дlлсципливе, распреде,'lёЕной на кафелру лругого
факультЕта (инстrfi}та), комиссяя создаётся проректором по учебяой работе по предсгавлению
лекаяа (лиркгора, зaвелующего отделевием) того факультета (ивqIиT Jпа, отделепяя), обучающийся
которого нllправлея fiа повторное прохождепие промеr()точпой аттест lии.

Приказ проркгора по учебвой работе либо распоряrrсение декапа (,щlрекrора. заведующего) о

формироваяии комиссиц JUIя цроведеЕия промех(}точной аттесmции по длсццплине (модулю),
практике согласовывается с зalвед}.ющим кафелрой, за которой закреплеЕа соотвотствующа,rI

дисцяrцина (модуль), пракгика.
Состав комиссии и рarсписаЕие её работы доводится до свеления обучающttхся ttc менее чем

за 3 лня до начала работы комиссии посрсдством размещеяия ипформачии на ипформационньн
стендах факультета (ппститlта, отделения) или срелствами Электронвой информациопио-
образовательной системы (ПСТГУ оЕлайн)) (в ,[.ч. сервисatми используqмой Системы
дистаItционяого обучения).

Экзамевационям ведомость / экзамевационвый Jlист приема зачета / экзtlмеltа комиссией
поллисыва9тся всеми члепамп комиссии.

8. Результат промеж}точной аттестации, выставленный комиссиеfi, являются
окончательными, апелляция или пересдаче tle по.ц;Iеr(ит.

Обучающийся, полrпвший Есудовлетворительный результат промеr(угочяой аттестации на
комиссии, или tte явившийся д,,ш прхох(деltия промсж)точной аттестzцIии на комиссии без

уважительной причины, поJцежит отчислению из УвиверситЕта за академиqескуо Ееуспеваемость
как ве выполнивший обязаяностей по добросовеgгному освоеяию образомтсльяой лрограlllмы и

выполвению )дебвого плава.
9. В исключительньп с,члмх, связаняых с объекгивньпrи и,/иrпr уважитсльцыми причиtlatмll

(собrподение требований мигlвllиояпого зaконодательства дrtя иЕостравных граждаш, болезнь и
т.п.), обраощемуся, у которого в псриод основноЙ или дополнительной сессии одного этапа
обгrсцця (ссместра) образовалась акадсмическ!ц задолженность по дисциплиllе (модулю),
назвачается прохождение промеп<}точttой аттестации по этой дисциллиЕе (модулю) - в течеllие
следующего этапа обучеяия. В этом случае обуrающиЙся переводится Еа след)rющиЙ этап обрения
условuо с }твсрждснием иIlJlпвцJtуального графика ликвидации zlкадемической задолжсцttости.

Обучающиеся, нilходяIшеся в отпуске с правом свободного посещеяия мероприятий
образовательвого проllесса, ликвидир}.ют академическ),ю задо,lDl(евпость по дисциплине (модулю),
практике только по окоIlчаllиl отпуска.

cтsтbr З.l2. Прохождеппе промехýaточпой iттестдци|l обуqающЕмся, Ее прошедшпм
промехýточllой дттестдцпп по Jrваr(ительпым прпчппам

Обrlающиеся, не прошедцме промеж}точной аттестации по },важитеJьпой причиве, прходrт
проме]к}точную аттестацию, KatK правило, в период кilникул, дополнитеJIьЕой ссссии либо в

соответствии с ивдивиду&,lьным графиком (прохождения прмежутоtIвой аттестации или

ликвидации €кадсмической задо.]DкеЕIrости).

В случае непрхожлеяия обуqаюцимся по увtDкитеJtьвой причиllе промеж}точной аттсстации в

период осяовной и(или) дополЕительно сессии, данному обrrающемуся }тверждается
индивидуальпый график прохоlклевия промеж)точflой аттестации в соответствии со статьёй з,l4
яастоящсго Полохения,

Стдть{ З.l3. Срокп для проведсппя повторвой промехý}точпой аттестдции.

Дополнrrтельн!я сессilя
l. Повторпая промеж}точнttя аттестация проsодится в ПСТГУ в период капrкул я в период

дополните,lьЕой сессии.
Дополпительная сессrtя орmllизовываегся Упиверсrтсгом в цеJUtх создаяия условиЙ дrя

ликвидацип обучаrоцимися академической задолжевriости, а таюке для прхоя(дения
промехqточноЙ аттестации об)дающимися, не прошедlцими промокуючноЙ аттестации по

длсциплиltе/дисциплияам (модулfr,r), пр сгике по )aваJкятельпым причrнaм.
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Дополвительпая сессиrI организовывается дJIя обучаtощихся по пргрzммttм высшего
образоваflхя, срДвего прфессионального образовалия и по дополнительвьь,r профессиональным
проФаммам профессиональцой переподготовки.

2. ,Щопоrrяrrгеrьная сессцJI организовывается и проводится, как правило, в след).ющие срки:
. дlя обучающихся очной я отIо-заочной форм обrlевия период дополните,lьвой

сессии определяется в сроки с 20 япваря до 05 фовраля и с 25 авryста по l0 севтября -
соответств9яно дltя осеЕяего п весенвего семестра учебного года;

. l1,,1я об}лiаоцихся заочtlой формы обрения период дополнитсльЕоЙ сессии может
бьпь опр€делеIr в сроки за l0 днсй до очередЕой сессии, уст&tовленвой калеядар!tым учебньIм
графиком. либо на период l0 днеЙ после окончаtяпя очередной сессии:

. дш обучаюпшхся ва последяем этапе обJлIения (в т.ч. на выпускном курсе) периол
дополtlительЕой сессйи может быть определея в срокп до пачала предJlипломной пракlтки, итоговой
аттестации.

В сллае. есrrи уст:lновлевное настоящей сmтьёй начало дополните,ьной сессии приходится
на нерабочий день, наччlло дополнительноЙ сессии переносится ва предшеств}.юдшЙ ]тому дню
рабочий день. Тао(е в сJryчае. если устчtяовленвое настоящей сmтЁй ококчаяие дополяительной
сессии приходится на нерабоsий день. окончаяие допо,mIительной сессии переносится на первый

рабочий депь после даtruого нерабочего дня.
Сроки дополЕительtlой сессии в иньв случаях, а такrке изменение устаrов.пеншьц шастоящей

статьёй сроков дополвитель]lой сессии, олределяются приказом по Университету,
3. В период дополнительной сессии допускается прохоr(депие (в том числе повторпое) в

течение дня повторЕое прохождепие промеrqтоqной аттестации по кФкдой дисциплипе (модулю),
как правило, mJIько одиЕ раз.

Стrтья 3.!4. ИIцивrrд/sJtыlый графпк прохоrrцепия ItромФr-уточной аттесIацriп
l. ИндивидуальIrый график rtрохоlклениJl промсж}точltой аттестации устанамивается

обучаюцемуся в сrlедующих с"тучаrlх;
. в случае возltикliовеfiия академt{ческой разницы в рабочих у,Iебных планах при

персводе обуrающегося яа другую программу обучепия, изменении формы об}чения, либо прti
изменении программы (рабочего учебного плапа) к момеtlту вьтхода обучающегося из
академического отпуска;

. в сл)лlае возникповеtlия академичсской разпицы учебяых плzшчtх при переводе
обrIающегося на об)чение в Университст из другой образовательной оргаЕизаIц,lи;

. в случае вепрохождевия обуrающимся, не имсющим академи.Iеской задолr(енности
по дясциплияе (мо.чуло), практике, прмех(угочноЙ аттсстаttии по этоЙ дисI[!плипе (модулю),
практике в период основной и(или) лополнительной сессии по увzDкительной причйне.

2. Иrцивидrа.пьвый график прхождения промежугочной аггестацпи },гверждается приказом
rlо Университету.

Невыполнепие обучающимся индившlуauьtlого графика прохолслевия прмех}точвой
аттестации по дисципrшпе (модулю), практике (в т.ч. пол)цение неудовлетворительltьц результатов,
Еепрохохденпе промеж}точной аттестации без уважительных причив) образует академическr1о
задолженность обуlающегося по этой дисциплияе (модулю), пракгике.

Стsтья 3.15. Особеttпостц промЕж},тоqriой аттестдцпrt tспllраЕтов
l, Прмежlточная аттеgт lия аспирантов по на]лlным исследомIlllllм проводится в виде

заслушиваяltя аспltр rта ца профильной кафед)е после всех иньIх видов промеж\лочной атгестации-
предусмотреяпых уrверждёяяым учебвым планом на дмЕый семестр,

2. Условием доIryска аспираята к промеr{ýточцой аттестации по ЕаучЕым исследовaшиям
ямrется своевремеЕное отражепие им в ин,шlвпду&чьвом плане всех видов осушествлённой Harlнo-
исследовательской деятельностtt и реа..IизовацЕьD< этапов подготовки Еа)щяо-квалифцкациовной

работы (диссертации).
3. Результатом промохугочной аттестации по rа]лlным исследовавиям zюппранта является

высташIение оценки, предусмоlреняой }тверждёпrrым учебньtм плавом, а тalкже рскоменддlия о
переводе его яа след},lощий семестр обучения или об отчислении его из УЕивсрситета в связи с
невыполневием пIюгрztммы аспираIlт}ты и иЕдивидумьяого плана аспирацта.

з2



5. Рсзультаты отчета аспираптов на кафе.лре фикспр},rотся в специаJIь!ьtх ведомостях, зачётной
кяижке аспrранта я пртоколах заседанпя кафедrы,

CTaTbr 3.16. Итоговая (государствепвдя rrтотовал) аттестrцшr
l. Прчелlра организацци и проведения государствевной итоговой аттестации обучающихся

по образоsательпым программам срднего профессионatльного и высшего Йразоваяия определяется
зtlкоЕодательством России об образовапии (в том числе }тверждеЕяыл, Мивобряауки России
порядком проведения государственной итоговой атгестации по образовательяым программам
соответствующего }ровня) и пастоящим Положением.

2. Итоговая аттестация по не имеющим государственной аккредl1тации образовательным
программам средrего профсссионаJIьного и высшего образованияt а также по дополпительным
профессиопальЕым прграммам проводится в порякеt анzшогичном госудlрственноЙ итоговоЙ
аттестации,

3. Проведение йтоговой аттестации, государствеяных аттестiцlttоцЕьD< испытаяий с
применением электрпного обучеtiия, листаgцйояяьпt образовательных техяологий опрсделяlотся
Особенностями проведения текущсго ковтроля успеваемости, прмежугочной и итоговой
(государствеяЕой ггоговой) аттестации с применеЕием дистанционньн образоватсльЕых технологий
(Глава 4 настоящего Положеяия).

4. Формы цроведения государственной июловой атгестации опредеJUIются Программой с
учетом трФовапиЙ, устаповJIенньв соответств).ющим фе.чера,тьньп-r государственяым
образовательвьпtl станлартом, федеральным государствевпым тебовапием.

Формы проведения итоговой аттестации опрлеrrяются Программой.
Солсрlкаяие итоговой (государствеяЕой Iiтоговой) аттестации по специtцьяости или

цалравJlевию подготовкя опр€деJIяется программой итоговой (государствешrой итоговой) аттсстдlии
на текущий учебнъй год,

Вид выпускяой квмификационяой работы, требовапия к ней, порядок ее выполнения и
критерии ее оцецки устiшавливаются программой государственной итоговой аттестации и
методическими указаяиями по подготовке выпускной квалификациояпой работы (итоговой
аттестационвой работы) с учЕтом тсбовавий соответствующего фелеральпого государственного
образовательвого стаIlдарта.

Объем (в зачетrrьтх едивицах) государственной итоговой аmестации, ее структура, содерхаяие
и срок проведения устанавливаются Программой с }четом требоваlий соотвЕгств},Iощ9го порядка
tlроведсния государственвой итоговой аттестацяи по образовательньп!л программаItt оIrределенtiого

уровня, 1твержденrrого Мияобрвауки РФ.
5, Прграмма государственной итоговой аттестации, включalя программы государственllых

экзаменов и (или) требоваrrия к выпускtlым кмлификzцlионным работам и порядку вх выполвсния,
критерии оцевки результатов сдачи государствевяьD( экзамевов и (или) запtиты выпускпых
кваJIификzчlионвых работ доводятся до свсдеяия обу{zlюпlихся пе позлнее чем за шесть месяцев до
llачала государственной итоговой а,ггестдIЕи, пугсм размещепия яообходимой информачии в

Элек1ронной ипформаuионно-образовательяой системе ([IcTry овлайя)) (в т.ч. в сервисах
используемоЙ Системы дистаttциовпоl,о обучеЕия), на информациовяых стендах факультЕта
(ияститла). профилируощих кафедр.

6. Ипые особевности провсдения государственной итоговой аттестации аспирrЕlтов

реryлируsтся ПолоЖенйем о государственЕой итоговой аттестации по образомтельвым прграммам
высшего образования прграммам подлотовки кадров высшей квапификаrцп в аспирlшт}те в

Образовательном частяом учрФr(дснии высшего образовация (Правосrавяьй Свято-Тихояовский
г},rttалитарньй уциверситет).

7. Итоговая (госуларствеянаrI итоговм) аттестацttя проволится в Уяцверс'теге.
Итоговм аттестация ло допоrtнительным профессцональным образоватеIБЕым прграммам

мох(ет проволиться на территории заказqика (в том числе в случае оргЕtlIизации обrIения ва

территории захазчика).

Стrтья 3.17. Допуск к птоговой (государствецной птоговой) lттестацпп
К итоговой (государствеявой итоговой) аттестации допускается обучающийся, не имеющий

академическоЙ задолжеЕностrl и в полном объеме выполнившиЙ учсбllыЙ плаI или явдивидуaJlьtlыЙ
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)ryсбвый пл r по соответств}.юцей образовательцой программе (в том числе выполяившие
(прлставпвшие) вылускп1,1о кваrrификаrиояЕую (итогов},rо атгестациовнуrо) рабоry),

,Щопуск к птоговой (государственвой итоговой) fiтестацпи по осrtоаным профессиопа,,Iьпым
образовательяьш программам и программlм профессиональной переподготовюi оформляется
цриказом по УIпiверсЕтgгу.

Проекг приказа о допуске к итоговой (госуларствеяЕой итоговой) аттестации готовится

факультстом (иястит}том) и согласовывается в соответствии с требованuя\rи локlLпьяых
нормативньD( актов Университета, реглztмевтирующих вопросы документооборота.

Обучаюпrийся, ве прошедший одно государствеЕное аттестационное испытапие по
цеуважитсльной причине, не допускается к сдаче следующего государствсяного аттестдцопного
испьпаtlия (прц его Еа,,rичии) и отчисltяется из Университ9та с вьцачей справки об обу.rевЕи как llе
выполtlввшI'й обязанностей по дйросовествому сювоеrrию образовательной проФiлммы и
выполнению уrебпого плана.

Статья 3,18. Выпускпlя квалпфпкацпопвая работа. Итоговая аттестациовпtя работа
l. Перчень тем выпускllьtх кв&lификационных работ формируег факультет (иIiстит}т) по

представлеяию профи],Iир},lощих кафедр.
Псречсяь тем выпускных кваJIификациовllых работ, прдrагаемых студентаrt, }тверждается

приказом по Уяиверситеry,
Утверхдёнtrый перечеrrь тем выпускяьп квэлификациопяьD( работ факу,тьтсг (ипститл)

доводит до сведенйя студентов пе позднее чем за б месяцсв до даты начала государственной
итоговой аттестчtции, способами, предусмотевllыми настояцJим Положением, вместе с Программой
государствеяяой итоговой аттестации.

2. Сryленты обязаны выбрать тему вылускной квалификационЕой работы в устаповленные
сроки.

Стулеrlты выбирают тему вьшускной квалификациоЕtIой работы, как прaвило, яа вылускном
курсе (если более ранний срок яе определён Программой, прпказом по Университсту), по итогам
организовlцtllьD( факультgюм (инстит}том) и профилирlюпrими кафедрами консультаrцй сryдентов
с потенци!t,ьпыми р}товодителями и коЕсультавтilми выпусюlой квалификациовяой работы_

Выбор темы производится посредством подачи сryдентом в декаяат факультета (шrстит}та)
прошеяия о выборе тсмы вылускяоЙ ква,'IифякационноЙ работы. В прошепии на имя декана
факультета (лиректора инстит}та) студсцты указывают: фамилию, имJI, отчество, сбразовательную
профамму, по которой обучаются, Еаименование темы вьшусквой квалиФикационной работы, дату
состаалевия прошеЕпя. Прошение подписывается сlудеЕтом, а также (по возможllости)
потенциаJIьпым руководителем выпусшiой ква.лификачиояпой рабmы,

В слрае, если студенты яztмеревы выполltять выrryскнуо квалификаtпоlшуrо рабоry
совместно I'l (иJпr) предложить свою тему вылускпоЙ квапификациояноЙ работы, в прошевии TaKrKe

указываются фамилии, имепц отчества всех студеrrтов, EaMepeBHbD( выполвять выпускrr}ю
квалификациоrrrrуо работу совмеспiо, и (rли) предlаrаемм студентом (студевтами) своя тсма
выпускноЙ ква.лификачионноЙ работы с обосновацием целесообразности ее разработки дu
практического применения в соответств},ющей области профgссItоIlаJIьной деятельвости или на
конкретном объекте профессиональной дея]ельности.

3. Вьбрапцые студентами темы вьlпусriной кваJIификациоиIIой работы утверкдаются приказом
по Университеry с закреплевием руководитеJIя выпускЕой квалификациояной работы из числа

работников УIшверситета. В приказе об 1тверхлении темы выпускной ква,lификациоrrЕой работы
укarзывается тzuоке срок завершеirиJI подготовки обучдоUIлмся (срок предоставленrя йтогового
вариавта) вьшryскЕоЙ квалификационяоЙ работы в деканат фаryльтега (инститла).

При необходпмости за студентом закрепляется такr(е консультаят.
Измевение (корректировка) темы выпускпой квалификациовпой работы (итоговой

аттестациоltяой работы) допускается не позднее, чем за один месяц до назваченвой даты защmы.
4. Выпусквм квалиФикационttм работа выполвяется и представлястся ва русском языке.

Выпускям ква.'rификационная работа моr(ет выполяятъся и представляться па ияостранвом языкеj
если на инострмIlом языке велстся изучение дисциttлин образоватсльной профаммы частично или
полlIостью.
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5. После 3авершеция подготовкЕ студевтом выпускной квалификациопной работы и
прелставленЕя её в декаЕат факультета (Епституга) р)д(оводитель вьшускЕоЙ кваIификачионноЙ
работы представляет в докацат факультсга (ивститла) письмеЕный отзыв о работе студеmа в период
подготовки выпускfiоЙ квалификационпоЙ работы, В случае выполвения выпускноЙ
квалификациовной работы несколькйми студеltтами р}товодштель выпускяой квалификаltиоцной

работы прлставляет отзыв об их совместной работе в период подготовки вьпусквой
квалификацонной работы.

6. 3авершевные rrодготовкой выпускные ква,rификационные работы по программам
бакалавриата, магистратr?ы, специа,lитета и подготовки кадров высшей квалификации подrсжат
проверке па объем зммствовмия в порядке, определенном ст, 3.26 яаqтоящсго Полохения, а ло
прогрzlмм:м мzгистрат}?ы, специlцитета и подлотовки кадров высшей квалификации такr(е и

рецевзиров{tllию.
Пров€рку на заuмствовaшия тскстов выпускпьD( квалификациовцьrх работ осуцествляет

научвьЙ р}ководитель об)щающегося Ели назваченвыЙ завед.Iощим кафедрой сотрудник.
Поляый отчёт проверки выпускной квалификациоЕвой работы в системе (АЕтиплагиат))

представIIяется государствеЕной экзамснационной комиссии вместе с выпускяой квалификациоfillой
работоЙ и ипыми материltлztми.

В случае лрелставлепия об)цающямся выпускяой квалификационпой работы, вьтполпевяой
дрУIхм Jп{цом либо совместно с друп{м лицом (бФ разрсшеl]ия со стороны Увиверитета о
совмеством выполнеяии выпускной квалIrфикационной работы), дмяая работа ве проверяегся ва
объём заимствования, не реце!rзируется и ве представJUlется государственной экзaменаlцrопвой
комиссип, а студецт пе допускается до заl]шть! и отчисляется в соотвЕтствии со статьей l2.7.
нас,[оящ9го Положеgия

7, Каядцдат}ры рецеязентов подбираются факультетом (ивститугом) из числа лиц, пе
являющихся работяика.vи кФедры, либо факультета (цнституга), либо Увиверситета (внешвие
рЦензеrгш). Количество рец9Ilзентов устапазливается факу:rьтетом (иястrтглом).

Ecrш выпускпал квалификациоЕнaц работа имеет междисцппlшЕаряый харакгер, она
направляется вескольким рецензент:lм.

8. Дскац факультета (лирекгор инстит}та) обеспечивает ознакомлеЕие студевта с отзьвом и

рсцензиеЙ Фецоц3иями) Еа Bb!пycKlrlTo квмификаltиопнJrо рабоry не лоздяее чем за 5 калецдарных
дцей до дrя зацIиты вьlaryскной квалификацпояной работы, согласно расписalяию государствецпьD(
атrcсгацпонньD( испыгаяий.

Озпакомлевие студеЕm с отзывом и рецензией можgг быть оргаЕиювalно п}тём их размещенияв соответствующих доступвьж о6)"rающемуся ссрвйсах ЭлекФоняой информационяо-
образовательной системы <ПСТГУ онлайtI (в т.ч. сервисах исцоJlьзуемой Системы дпст illионного
обучения).

9. Вьпryскная кваJшфrкационпац работа вместе с отзьвом и рецензией Фецензиями) передается

уполномоqеняым работвш(ом деканаm в государствеirя},rо экзjlменациоян}aю комиссlлю (секрсгарю
комиссии) не поздпее чсм 3а 2 календарвых дня до дIlя защиты выпускпоЙ квалификациояноЙ

работы.
l0. Тексты выпускЕых кваJtификччlионвьп работ в электронном виле (в формате МSWоrd лпбо

.pdt) передаются уполяомочеЕяыми работЕиками декаваm факультета (инститlта) в Библиотеку
Упиверсптега для размецепия в Элеrгряttо6иблиотечItой системе Упиверитета.

l l. Формировацие и угверждевие тем итоговых pafuI по дополЕительIrым прфессионаъным
проIраммам. назяачеяие руководителейl а при необходимости - коясультадтов и р€цеЕзентов,
проводится в порядке, определепвом настоящей статьёй дJUI выпускных ква.T rrфикационньD( работ.

Тема итоговой работы может бьпь сформироваяа р).ководителями орг?tнизаций, направляюцих
слуlцатслей на о6)цеяие в Унйверситет.

При этом с целью оценки качества итоговых аттестациовньtх работ на них мог}т бьггь
пол)лlепы рецеязии, отзывы и другие матери?rлы.
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Статья З.l9. Пред}IФамепацпоняые коцсульт!цЕя
Перед государс,IвенIiым (итоговьм) экзамеItом проводится коясультирование обучающихся по

вопросaм, вк],lючепным в прграмму государственяого (итогового) экзамева.



Консультирование обучаюцихся, KztK праапло, организовывается по фуппам. Обучающиеся ло
иядлвиду&!ьвым плапам (в т.ч. экстерЕы, аспираяты), лица, восстаяаыlивtlющиеся дл, повторного
прохожденшI итоговой (государственяой итоговой) аттестации, прходlт предэкз:менационяые
консультацпи, как правцло, в составе групп.

Стrтья 3,20. Расписаппе штоговых дттесlационпых (государстаеппых дттестацllоппых)
цспыт!пЕй п предэlФдмеtlgцпоппых копсультsций

l. Итоговые аттестдцtонные (государственяые аттестациовные) испытlцlия Е
предэкзаменациоrные консультации проводятся по расписмию.

2. Прект расписания г(юударствеIiяых аттестациоIlЕьD( испытаний готовится (формируегся)
факультетом (иrtститугом) с )лrетом необходимости устztltовления перерыва между
государствеяIБIми атгестациопЕыми испытаниями продолпФтельяостью не мепе€ 7 калсндаряьоr
лней и пердается в СтуденческиЙ отдел кадрв,

Сводlое распвсание госуларствеllных аттестационньLх испыгапIlй (с указаяием
предэкзамеяaщиояньD< консультаций) готовится начаJrьвиком студецческого отдела кадров и
утверждается приказом по УЕиверситету яе поздн9€ чем за 30 календаряых дней до дня проведения
первого государствеЕвого аттестациоЕяого испытttяия.

3. Распtrсание итоговьtх аттестацпоЕrtых пспытавиЙ по допоJlЕительIlым п!юфессионмьным
программам пар&тлельно с основЕыми образовательными про!раммами (с 1тазанrем
предэкзамеЕациоttных консультаций) утверждается приказом проректора ло учебвой работе.4, В расписаявп ).казываются даты, время и место (включая адЁс, цомер аулитории)
проведеяиlI аттестацЕояпьD( испьпапий и пр€дэкзаменационшьп консультаций.

5. Расписание аттестационных испытаний, предэк3амепационных коtrсуJтьтациЙ доводится до
сведения об)цающегося, !lлевов комиссий и секрегарей комиссий, руководителей и копсультантов
вьшускных кваJIификаlиоtIпьD( работ посредством размещения на ипформациопньD( стеялах
факультсга (инстит}та), Огдела аспиравryры, в сервисtц Электонпой информационво-
образовательЕой системы <ПСТГУ онлайн)) (в т.ч. сервисах используемой Системы дистапционвого
обучения). По усмоцению дек lа факультеm (лирекгора иисIrг}та) расписatние может бьгь
доведсно до сведепия указацяьtх лиц посредством телефоttограммы либо ивыми способами,
предусмотрсtlцыми Еастоящим Положеяием, типовым договором об образоваЕии,

Статьr З.2l. Формироваппе t.осудrрствепraых fюамешацпоппыl, птоговых
дттестдцяопных п дпg,lляцяоппыI компссий

l. ДIя проведеция государственвой итоговой аттестации в Университсте формируотся
государствеЕные экзlмевациоЕItые комиссии и alпеJlляциоllяые комиссии,

Государствепные экзамеЕщIионные комI{ссип, как лрatвило, формируются по каr(дой
образовательной программс. При этом допускаgгся по усмотрепию факультета (иястит}та)
возмохность формиромвия Государствепяых экзамевационньIх комиссий по каждой специальIlости
и flапраалевию подготовки, иJш по ряду специа.,lьностей и напрaвлений подготовки, иJпi по ряду
образовательЕых программ.

Упиверситет формируег Государственвые экзамеЕационнь!е !t аlпелляционные комиссии и
организует их работу - в поряJtке и в соотвgтствии с требовапиями, определённьrми порядком
проведения государственной итоговой аттестации ло соответствуюшпм образомтельвьм
программапt, }тверждепными Миrrобрнауки России,

2. Дrя проведеяия итоговой аттестаllии формируются итоговые аттестационные комиссии и
апелляциояЕые комиссии.

3. Комиссии действ)пот в течение одного к Iепдарного года.
4. Прдложеяия по cocтzвy комиссий (вк,'Iючаr, кавдидат}?ы председателей комиссий,

представителей работодателей Ели их объединепий в соответствуощей области лрофессиова,lьIrой
деятельяостй) готовятся факультсгом (инстит}том), ре:rллзующим соответствующие
образовательпые п!юграммы, и предсташяются в Учебно_методическое упрaшлевйе Университета (в
Отдел лицсЁзироваtIия и аккредитации),

Учбво-метомческое управлевие Унивсрсrтета рассматривает пред,'lох(евия фаryльтетов
(пЕстит}тов) по составу комиссий. готовит док}1rенты дIя угверr(дсЕия Рособрцадзором
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председатеJIей юсударственпьD( экзамевiциоllяьD( комиссий, а также ипицииру9т согласовatяие
про€ктов прпкaвов о формиромпии комиссий.

5. Регламепт работы комиссий угверхдаgтся прякtlзом по Универитеry до пачала работы
комиссий.

Статья 3.22. Порядок подаqrr ll рдссмотреlrпя апелляцпй
l. Обучающийся вправе подать в апел,пяционную комиссию письменвую алелляцпю о

парушенЕи, по его мнеllию, устацовлевной процед}?ы проведеняя итогового аfiесгащлошIого
испьгганпя (по дополнительпы.v профессиональпым лрт,аvма,v профессионапьвой перподготовки)
или государствсяного аlтестациоllного испытания и (или) несогласии с Fезультатaми
государствеtrяого (итогового) экзамеца.

Апелляция подается лично Об}^Iающимся в апслляционвуо комцссию через дсканат
факультета (ивститtта) Ее позднее слсдуюцего рабочего дяя после объявлепия результатов
итогового аттестациовного (государственного аттестациоццого) испьтгаtия.

При проведении итогового аттестациопною (государтвенного атгсстационного) испытaшиJt с
использовшiием дистанциоввьо< образовательньD( технологий, либо если образомтсльlllчl прогрaмма
реалязовьrвалась с использомппем дистаtlциоЕяьD< образомтелыtых техволоrтй в поJпlом объёме,
обучающпйся вправе подать апеJl,lяцию лосредством соотвЕтствующих сервисов используемоЙ
Системы дистапционного обrlепия.

2. ДIя paccмoTpeнml rшелJцции секретарь государствецной экзамепациоrlной (итоговой
атгестациоItцой) комиссии направJIяет в tlпеJUIяциояную компссию протокол засед:rяи.rl
государствеЕtIой экзаменацпоЕпой (итоговой аттестационflой) комиссЕи, закпючение председатеrul
госуларствеяноЙ экзаменационяоЙ (итоговоЙ атгестациоцноЙ) комисспи о со6,поденип процедурных
вопросов при проведевии государственного аттестациоtIного (итогового аlтесmцяопного)
испьп!tlrпя, а Taltol(e письменцые ответы обучающегося (при их нмичии) (лля рассмотрения
але,,rляции по проведению государствеlrпого (итогового) экзамепа) либо выпускв},ю
кваJIификациояЕ}.Iо (итоговlrо) работу, отзыв и рецевзию (речензии) (дIя рассмотсния апепляцtи
по проведеЕию заtциты выпускяой кв.шификалиовной (итоговой) работы).

3. Апеlrrrяция рассмативаетс, н€ поздпее 2 рабочих лней со дIя подачи апелляции на
заседании iшелляционной компссий, на которое приглашitются председатель государствепной
эrcамснацяоtшой (итоговой аттестаlцiонной) комиссIlи в й}qающийся, подавший апелляlцю.

При прведеЕии итогового аттестчщионяого (государ€твенвого аттестдцонного) испытаншI с
использовавием дистанциоfiяьD( обрщовательньD( техяологий, либо если образовательнаrt программа

реаJtизовь!валась с использовllпдем дистанционньIх образомтельвьtх технолог1lй в полЕом объёме,
заседаfiие апеJuцционной компссии может бьпь проведе о с использовtlllием соответствующих
сервисов используемой Системы дистанцион!lого об)чевия.

4, Решеrrие алелляцио!rвой комиссии доводlтся до сведеяия обучающегося, подавшего
апелляцию, в теqение З рабочих дrей со дня заседшrия аllеJuulционпой комиссии. Факт озtrкомленяя
обучающегося, подавшего дrелJtяцию, с решепием atпелляциопЕой комиссии удостоверяется
подписью обучаюцегося, ОбучаюциЙся в течепие З рабочих дяеЙ со дня заседания alпел,,lяционноЙ
комиссllи обязап явиться в деканат факультета (ипстит}та) и пол рспись ознакомиться с решеЕисм
апелляциоЕноЙ комиссии, либо паправить яа официальвыЙ элек,гровньЙ адрес факультета
(ияституrа) лодписацное электронвой подлцсью обучаюцегося уведомлеtlие о решеяии
апелляциояЕой комиссии, нzlправJlеtlяое Университgгом (факультетом, ияститугом) на элеlсгроЕя},ю
почту обуrающегося.

5. При рассмотрении atпеrUUIции о Еар''IцеЕrи процедуры провсдевия аттестацItовного
испьпаЕия апе,IJIяциоянм комиссIrя принимает одво ltз след}.юцшх решеяий:

- об отю,rонении апелJUtции, если изложевЕьте в ней сведеяия о царушеяиях процедуры
проведеllия аттестациоltного испытаItия обучдощегося пс подтвердились и (или) не повJIияли на
результат аlтестациоиного испьпмия;

- об у,човлетворенltи апел,JuIции, если изложеяные в ней сведения о допущенпых яаруше|lиях
процедФы проведепия аттестациовного испытаяия обlчающегося подтвердились и повлияjIЕ lla
резульmт аттестщIионного испытчшяJL В этом случае результат проведения аттестационного
испытzlяця подJIежпт апнулирвФrию, в связи с чем протокол о рассмотрениlt апел,,lяции це поздIее
след).ющего рабочего дня передается в государственllую экзzменационrl}.ю (итогов},rо
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аттестационцую) комиссию для реаJIизации решеllия апелJlrlционноЙ комиссии. Обlвающемуся
предоставляется возможность пройти аттестациоrlнос испытatяие в cpoKlll согласно приказу по
Уциверситету, издаllному на осномпий решеЕия апелляциоЕной комиссии об удовлетворении
апеjч!яциll.

6. При рассмотревии апе,пляции о песогласии с резуJIьтатatмя государствеввого (итогового)
экзамена алелляционная комиссвя выносит одно из след}.юuоjх решений:

об отклоЕеЕии л!елляlци и сохр,цiеяии результата государствеяного (rтогового) экзамеtlа;
об удовлslъорении zше,Iljlяцип и выставJlеп!и иlIого результата государствеЕного (итогового)

экзiм9на.
РешеЕие апелляциоЕной комиссии не поздяее следующего рабочего дня передается в

государствеtlн}.Iо экзамеIlациоtlн},ю (итогов)aю атгестациоЕнуо) комиссию. РешеЕие апелляциояноЙ
комиссии является оспов:шпем дlя чrннулировzчtия ранее выставлепного резуJIьтата экзамеЕа и
выстаалсния повою.

7. Решсние апелляционцой комиссии является окопчательным и пересмотру Ее подjlеr(ит.
8. Повторrrое проведепие аттестациоппого испы,гаtiия об)чаюпlегося, подавшего апелляцию,

осуществruется в прис}тствйи одвого из членов аtIелляционIlой комиссии не позднее даты
завсршения обучения в Университете.

9. АпелJиция на повторное проведение аттестационtlою испьrтавия яе принимается.

Стдтья 3.23. Прохождепие втоговоfi аттестдцип ляцАми, ве прошедшпми uтоговой
(госудrрстЕе]rной rrоговой) аттестацrя в связи с пеявкой па аттестацпошЕое цспьлташше

l. Обучаюпrимся, Ее црошедшим йтоговой (лосударствеllяой итоговой) аттест lии в связи с
неявкой па аттестационное пспытание по увФкит€льЕой причине (времеЕцм всгрудоспосdЕость,
исполнепие общественньж или государственвых обязанностеЙ, вызов в суд, транспортпые проблемы
(отмеяа рсйса, отс}тствие билqгов), погодные условия, болезЕь либо смерть близких родствеппиков,
Ilодопсчньп, иjlи в других сlryчмх объективной Еевозможllости явки яа аттестациоЕяое испытalяие
вследствие иfiых чрезвьFIайных и непредотвратимьD( при дalнвьв условиях обстоятельств), вправс
пройти ее в течеIше б месяцев после завершения итоговоЙ (государствевной итоговой) аттестации.

Обучаючшйся доDкен предст.вить в деканат факультега (инститла) доку!{еIтт,
подгверr(дающий причяпу его отс}тствия и её увaDкительtlость. При этом обrlающийся должец, по
возможностиl заблаговременно и(или) яемедлевно по паступлении указаЕlIьп обстоягельств (в т.ч.
телефовограммой) известить декапат факультета (ивститра) о невозможпости явки ва
аттестационrrое испытаЕrtе, принять необходимые меры по докумеuтаJ,Iьцой фиксации причин, ве
позволивtllих обучающемуся явиться яа аттестациоЕвое испьпаllие, и в кратчайший разрtньй срок
прсдставить личцо либо паправить док}мевт, подгверхдаlощий прячину его отс}тствия и её

уважитýльtlость.
Вместс с докумеятом об уважительItости причиtt tlеявки tta аттестацIlоItное испытавие

об}^rающийся, памеренвьrй воспользоваться правом пройти соответствующее аттеqтациоЕное
испытаяие в течеяие б месяцев после завершениJt итоговой (государственвой итоговой) атгестации,
должеЕ подать Еа имя декана факультета (лиреrгора IrЕстит}та) прошение о предоставлФlии
возможвости пройти соответствующее аттестационное испытание в течение б месяцев без
огшслевия из УЕЕверситЕта,

Документы об уважительвости прйчиtt яевозможttости явки ва аттест шоЕпое испытание

рzrссматривает декан факультета (лrтрекгор ияститута). По усмотрению декаЕа (дярекrора)

р&ссмотрение док},меятов об увФкительЕости причив неявки на аттестационное испьпание может
быть передапо им Совету факультега (инстиryта),

Перпос сроков црохождения итоговой (государствеЕяой mоговой) аттестациI! об)qающегося,
не прошедшего итоговуо (государственIlую итогов}.tо) атIестацtлю в связи с неявкой яа
аттестациопное испытапие по уважительной причине, tlроизводится лриказом по УяиверситЕry с

указапием периода прохождеЕия итоговой (государствевной итоговой) аттестацпп.
Обучаюшпеся, яе прошедшие итоговую (госулартвенн}.ю итогов}.ю) аттестацию в связй с

неявкой на атгестационtlое испытанrе по уважитсJьвой [rрriчяЕе, flе отtlисляются из Уfiиверситета
до прохождеЕия итоговой (государственЕой итоговой) аттестации в устаповлевном порядке,

Обrlаюпшйся, не прошедший одrо итоговое аттсстациоrlяое (государствепное атгестациоЕяое)
испытмие по ув:Dкительвой причине, допускается к сдаче следующего ятогового аттестациоппого
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(госу,ларствеяного атгестациояного) испытанпя (при его яа,rичии) в общем порядке без издапия
дополЕительньtх распорядительньD( док},мептов о лопуске.

,Щопускается црохождепие итогового аттестациояIiого (государственного аттестациовного)
испьпаяия, пропущевного по уважительпой причине, в период работы Госуларственной
экзalменационной комиссин, в тоv числе. в рзервный лень.

2. Обгtающиес4 ве пршедшие итогов)по (государственную итоговlrо) аттестацию в связи с
неявкой на аттестационцо9 испьплtие, п яе представивlпие в Универсrrгет докумеяты,
подтверждающие уважительность причины отс}тствия Еа аттестациоЕяом испытаllии, отчисJIяются
из Уяиверсит9та с вьцачей справки об обучении как не выполцЕвшие йязапяостей по
добрсовесrному освоению обрarзовательной прогр!lммы и выполвению )цебшого rшдlа.

Статья 3,24. IloBTopпoe прохоrкдеяпе птоговоfi аlтест!циr
1. Лицо, Ее прошедшее государствеЕн},ю итогов}.ю аттестацию, может повторно пройти

госудаIrcтвенную итоговую аттестацию не раяее чем через год и не поздяее чем через пять лет после
срока пров€дения г(rcударствеЕпой итоговой аттестации, которм не пройrлена обlrчаюпшмся.

Лицо, не прошедшее итогов),.ю аттестацию по дополЕительньrм программам профессиоЕмьяой
переподготовки и повышсния кв:UIификации, продолжительпость об)щепия по которым превышает
6 месяцев, может повторцо пройти итоговую атrестацию яе рансе чем через ти месяца после срока
прведепия итоговой атгсстдIrtи, которая яе пройдева об}цающимся.

2. Для повторвого прохождеяи, итоговой (государственвой итоговой) аттестаtции }тaвaшцое
лицо по его заJIвдепию восстанaвливается в УrIиверситете.

ПрошrеЕие о восстаЕовлении ruIя ловторного прохождсния итоговой (госуларствеЕной
итоговоЙ) аттестщlии подаётая в декдlат факультета (иястиryта) не позднее, чем за l месяц до
начма работы Госуларственной аттестациопной комиссии.

Решение о восстаповлеtlпи дlя повторного прохождеllия итоговой аттеqтации по

допоJIIIIlтельным профессиояаtьньп,л прогрttммatм прихимает Совет фаryльтета (шнстит}та).
Проект приказа о восстшlовлепии для повторного прохохдения итоговой (государствецной

итоговоЙ) аттестации готовптся факультетом (инстит}том, ОтлеJlом аспирант}ры) и согласовь!мется
в устztповлепном порrчке.

З. Лицо, вамеренное восстаliовиться дJlя повторllого прохождепrtя ятоговой (государственвой
итоговой) аттестации, впразе выбрать иную тему выпускной к!алификациоцпой (итоговой
квалификационвой) работы либо цочнить её в порядке, определённом настоящим Положевием.

Лицо, Haмcpellнoe восстмовиться дшl повторного прохокдения итоговой (государ9твепtIой
итоговоЙ) атгестации впрtве ходатаЙствомть о повторноЙ подготовке выпускяоЙ квалификациоцIrоЙ
(итоговой квалифякшrиовной) работы с иазцачением ему руковолителя, консульта!rтов. В этом
случае восста!lовленйе производится на осllованпи логовора об образовании на срк, в том ч!.iсле
необходимый д,и вылоляеЕия/подготовки (повторной) выпускной квалификаltионной (итоговой
квалифI!кационноЙ) работы в соотвегствии с учебвым плмом.

В приказе о восстаяовлеЕии д.ля повторпой подготовки выпускпой квалификациоtIяой
(итоговой квалификачиоввой) работы }тверr(дается тема выпускной квалификашоняой (итоговой
квалификачионной) работы и р},ководитель выIryскItой квмификацпояЕой (итоговой
квалификационяоЙ) работы, а таюt<е (при яеобходимости) консультант.

Статья 3.25. Оргдпп3ацrrя ятоrовой дттестациш для лпц с огрдппчепшыми возмоrквостямп
здоровья

Дш обучающихся из числа иliвztJrидов (лиц с ограничеrtЕыми возможяостями злоровья)
итогова, (государственпlu итоговм) аттестация проволится с учетом особеняостеЙ их
психофизйческого развития, их индивиду&,Iьных возможцостей и состояtlия здоровья,

Обеспечение веобходимых условий дjи прхожделgrl итоговой (государсгвеЕЕой итоговой)
аттестацци оргшrизуется по письменяому зaцвлевию обучающегося.

Обучающийся с ограничешными возможностями здоровья tte позднее чем за 3 месяца до ЕачfuIа
проведения итоговой (государствеЕной итоговой) аlтестации подает письмевное змвлсвие в декдlат
факуrьтега (ивстпт}та) о необходимости создмия д,,lя нсго специальЕьIх условий при проведении
аттестацЕояяьD( {спьrгапий с укдiаяием особснностей его психофизического развrтия,
индивиду:Ulьньж возможяостей и состоrlнлtя здоровья. К заявлеЕию првлrгаются док}менты,
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подтверщдающяе наJIичие у облающегося ипдивидaмьньж особсllностей (прrr отсуfствии
указанвых доку}iевтов в личЕом деле обуqающегося).

Статья 3.26. Сисtема проверкп использоо!пl!! з!цмствовдцпого мrтервruц без ссылки пд
автора п (плш) псIочппк ]апмствовattпс

Все письмепrrые работы обучающихся доля(ны выполцяться об)пающимяся самостоятсдьво.
CoBMccTltoe выполнение письмеЕвой работы двумя и(или) более об)^rающимися допускается только
с разрешения УЕиверситета.

Все заимствоваrrия пз печатвьtх ttли электрцвьн источвrков долквы бьгть сtuбжевы
ссылкalми на автора и/или пстоqяик, прямое цитирование должно вьцеляться кавычками. Объем
цитировitвия доJDкен бьтть оправдан целями цитNромвия и Ее вызывllть сомнений в
самостоятельttости вылолнениJI работы или ее отдель!tых частей.

Научные доклады аспиранта об основньй результатах научво-квмификационяой работы,
рефераты аспираuтов, выпускцые кв&,lификационные работы, итоговые работы обучающихся
оцепиваются только после проведения проверки яа обьем зацмствоваппя, в том числе
содержатеJIьного, выявлеяия uепрltвомочньD( зммствовaший (в т.ч. без ссьцки Еа автора r (илв)
истоtшик заимствовмия) в системе (Анмплzгиат)).

ПроведеЕие проверки Еа объём заимствования ипьD( письменньD( работ об5rчающихся (таких,
км, rtалример, домztшяих задмий, эссе, рфератов, кlасовых работ и проч., в т.ч. выIIолняемьD( в

рамках текущего коЕтроля успеваемостп) проводится в случмх, определёпньж Рабочей програп,о,rой

дисципливы (моду,пя).
Проверка письменЕых работ обучающихся на объем зммствоваяия, в том числе

содержательного, вьив.певие яепрааомочных заимствований, I1роводится педaгогическим

работrшком либо ияьоtl уполЕомоченным должноствым лицом посредством соответствуюццх
сервисов прграп,о!,rпого обеспечеяия Увиверитета (в том числе сервпсов Системы дlrстанциокного
обрения), интегрировztнного с систсмой ((Аятиплагriат)), либо ЕепосредствеItпо в системе
(Аптиплагиат)).

Осяовньп!l результатом проверкп письменяой работы обучаюцегося в системе (АятиплztгиатD
яв.IцЕlся возможЕость определить, KitKzц часть письменной работы явJL{ется яtшисалЕой
самостоятельно, а какzц - заимствоваяной у иноIо автора либо похожей Еа текст иЕого авmра.

Рсзультат провсрки в системе (АптиlUIагиат> формируегся в виде полного отчёта.
Полвый отчет лроверки письменцой работы в системе <Антиплагиат> доводится до сведсния

обучаюцегося.
Оценка письмеяных работ обучающихся проводится с }четом содержаrrия полного отqега

резуJIьтаm проверки данпых пясьменItьD( работ ва объем заимствоваяия яа основании след},ющих
яормативов:

1) совокупный объсм дословного ци,гирования и парфраз при llpoBepкe письменных работ в системе
(Антиплагиат> не должеп превыlllать (без учета оглавления, библиографического списка и
приложений):
. з5% для выпусквых квалификациолных работ по пргрммам бакалавриата,

оригин{rльность при этом дол)кна быть не менее 65Уо;
. 30о% для выпусклых квалификационных рбот по прграммам спсцимитетаl магистратуры,

ва)лных докладов аспирtlта об основных результатах научно-квалификацио ной работы,
оригинzйьность лри этом должна быть не менее 70уо.
2) в отдельных случаях по предсmвлению научного руководителя, зафиксироsанного в еm отзыве,

допускается больший объем дословною цитировапий, ссли это предлолагается спецификой
проверяемых рефератов, курсовых работ иrtи выпускных квалификациопных работ. В таком
слуlае превышевие объема цитирмний, установленного в п. l, может не считаться нарушением.

Для письменных домашнtо( заданий, рфератов, эссе, коЕтрльных и курсовых работ совокупный
объем дословного цитированкя и парафраз при прверке учебных рбот в сисlЕме (А}rгиплагиат)

устанавлиsается Рабочей программой дисциплины (модуля).
Курирующему прректору принадлежит право устаяавливать иные нормативы.
Правомочность заимствовапия, допустимость заимствования в вьUlвленяом объёме с точки

зрепrlя содержаяия и качества письменяой работы обучающегося, оцепимется педaгогtгIеским
работником, проводяпшм проверку письмецвой работы, либо государственвой экзамеlIациоtIвой
комиссиеЙ, итоговоЙ аттестациояцоЙ комиссиеЙ - в отношении, сооmетственно, письменньD( работ
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обучающсгося, выпускньц квалификациовных работ и,,ш итоговых атгестационвьп работ
обуtrаюцегося.

В случае недопустимо большого или Ееправомочяого, по мневию лиц, оценпвzlюIllих
письмеIlн}'ю рабоry обучающегося, обlёма запмствовалия, педaгогическиЙ работцЕк, проводящий
Ilpoвepкy письменноЙ работы. члены лосударствепной ')кзаvенационtlой комиссии. итоговой
аттестацион!{оЙ комиссии, ивоЙ уполЕомочеIlяьЙ работпик Университета вправе запросить у
обучающегося объясвевия (в т.ч. письмеяпые) относительно объёма зммствоваt{ия и(или)
прaвомочносIIl такого заимствования в выполневЕой о6)^lztюццмся письмецной работе_

При повторпом пlюхождепии обучаюппrмся тецaщего коптроJlя успеваемости или
промеж}точвой аттестации в форме вьпlолнения определённого вида письменвой работы, котора.!
бьLпа раяее оценена псудовлетворительно с учётом результатов tlроверки па объём заимствования.
обучающийс.я влраве представить проверяющему, комиссии - письменное объяспсвис с
обоснованием празомочltосги цитирваllи, и его объёма. В этом случае повторнФr Ilроверка
письмевной работы обучаюЕlегося производится с уIётом таких письмеIIньD( объяснсвий
об)цающегося.

Представление об)л]ающимся письменной работь!, вьполtiеяrtой др}тим лицом, либо
совместяо с др)тим лицом (6ез разршеяия со стороны УЕиверситЕга о совмеством выполнеt ии
lltlсьменgой рботы) яшяется основапием для привлечения обучдощегося к дrсциплияаряой
ответствевности вплоть до отчислспия из Упиверситета за варушсние яастоящсго Положсвия
(статья 7.7 настоящего Положения).

При цесогласии с результатамrr прверки работ на предмет запмствовацtя, обrшо tийся
впрlве подать яа имя декаяа сЕоего факультета письмснное апе,LпяционЕое заявление,

Стsтья 3.27. Требованuя к ппсьмеппым работам обучающихся
В чеlrях формировФIия элецроявого портфолио письмеЕные работы обучающихся

предстaвляются в электрояяом виде посредством загрузки в Элекrровн}rо информаuиовпо-
образовательЕ},Iо систему <ПСТГУ оЕлайв) (чер€з личный кабипет облающегося), если ивое Ес
будет прямо предусмотреяо образовательвой профаммой.

Порядок представленrtя обучаlющимися письменttых работ в элеtсгропЕом виде, порядок
доступа и работы в jIичвом кабянете об)^rаоцегося ЭлеrФонной информачионпо-обрzвомтеJIьноЙ
системы (ПСТIУ онлайЕD определяsтся локальньL\l Еорматявным акmм Увяверситета.

Статья З.28. Ицдпвидуальный учет результдтов освоепшя обуч9ющпмпся
образовtтеJrьпыt программ

Уяиверитет ведёт индивидaatльный учЕт результатов освоения облаючlимися
образомтельных программ.

Ин.чивидуаlьвый )щёт результатов осво€qия о6}лrающимися обрaвовательвьтх прогlztмм
ведеtся на бумажвых и электронвьD( воситеJUц.

На буr'rажных носителях ищивид/альвый rlег результатов освоеЕшt обуfttюпlимися
образовательньrх проФамм ведётся (и хранится) щтём формирвапия и ведеgия л}lчного дела
обучдощсгося, ведения Зачетной кпяжки, индивидуаJIьllого )щебного плана аспиралта.
аттестациояяом Jmcтe аспираllта.

Зачетные кпиrrски оформляются .&T я обrIаюццхся по проФаммам бакалавриата, специаJ!штеm,

мrгистраryры и аспираrrт}ры, профессиональной перелодготовки, среднего профессиовальпого
образования, хрatяятся в деканате и вьцаютс, на руки обучаюцимся только на время проведеяия
промежуточпой аттестацип, по окончatнии которi, обучающиеся сдают зачетные кпижки в декalяат
ди проаерки и хравеIrиr.

Зачетная кЕижка является собствепяостью Университета.
В эле!сrронном sиде индивидуальный учёт результатов освоенпя обучающимися

образовательных прогрчtl\dм велётся (и хранится) посрелством сервисов Электронной
ивформацяонпо-образомтеJIьной системы (ПСТГУ оиjlайнD, в т.ч. в Портфолио, в ИС ДекаЕат - в
электроняоЙ ЗачетноЙ кtlижке ПСТГУ и в Личвой карточке.
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Статья 3.29. Вьцrчд докумеrтгов об образовrвпп п (плп) о кваJrифпкrцпп, докумепгов об
обученlrп

1. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вьцzlются докумецты об образоваIrии и
(или) о квалuфикачии, обра?цы которьп уrверждаются приказом по Уtiиверситеry.

Док}аrенты об обучении вьцаются по окончании об}чени, по дополнительЕым
общеобразоватепьrrьь{ и общеразвиваIоцим программам. Образцы докумсЕгов об обучепии
}тверждаются прикл}ом по Университету.

Успешвое прохождепие государственной итоговой аIтестации яшlяется осЕовatнием дJUI вьцачи
обучающемуся докр{епта об образовании ц о квалификации образц4 устlшовленllого
Министертвом пауки и образования Российской Фелерацип, Министерством прсвещения
Российской Федерации.

2. Выдаваемые Упивсрситетом док},rrrенты об образовапrи и (или) о ква,Iификации, док}мснты
об обучении оформдяются на русском языке,

Докумсflты об образовании и (или) о квалификшIии, документы об обучении мог}т быть также
оформлеяы на инострд{ном языке в слrlас, если об}riеяие по соответств}.ющей программе велось на
иностраппом языко в соответствии с вастоящим Положевием.

З. При освоении дополнительЕой профессиоЕа,,Iьяой программы параллельпо с получеItием
высшего образоваЕиrI впервые, удостоверенпе о повышении квалификаuпи и (или) лпплом о
профессиональноЙ переподготовке выдаётся одновременно с llол)лением соответств)aющего
док}'lIента об образовании и о квалификации,

4. Облающимся, не прошедшим итоговое аттестациошuое (государствсяное аттестациовцое)
испытalние в связи с яеявкой яа итоговое аттесmционllое (государствеgllое аттестацяоцное)
испытаtltие по яеувtDкительной причине или в связЕ с полуrеяием оцевки "веудовлетворительно",
вьцаётся спраsка об обуIеЕии устаЕовленного УпиверситЕtом образца.

5. Выпусквикам, успешно освоившим образоватепьнь!е программы подготовки научно-
педагогиttеских кадров в аспирмт}ре и успешIiо представившим ваучIlый докJIад об основньп
результатах подготовлеЕной на)^lно-кваjtификаllrовпой работы (диссертацип), так}a(е выдается
закJIючецие в соответствии с закояодательством М образовании и науке Российской Федерацпи.

6. Лицам, завершаюцим об}чеflие по образовательньп, программам дополвительяоIэ
образоваЕия детей ц взрослых (дополнительным общеобразовательвым програt"lмам), докlмевты об
обучеrrии вьцаtотся на освовании прошения тмого обучающегося (вьшlусквика) или еtю зaконвого
представитеJUl.
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главд ;l Поrоrкеliия об учсбпом процессе пстгу

Статья 4.1. Требоваtlия к проведению текущего коптроля успеааемостп, промехýточпой п
llтоговоЙ (государствепrtоЙ гrоговоЙ) дттестацпп с примGltеllllем дпстдпцпоппыI
обрlзовате,,rьшыt техпологпй

Особеяяости проведения тек},цlего кояIроля успеваемости, лромеrолочной и итоговой
(государствснвой итоговой) атгестацци с применевием дистlшционяых образовательных техяологий
опредеJuIются настоящей Главой Положевия об rlебЕом процессе.

Текуций контоль успеваемости, промеж)точваrI и итогов:ц (государстве нм итоговаr)
аттестация с примецевием дистаllциояных образовательяых техЕологий прово.ддтся в соответствии с
требоваIiилvи, усгшrовJlенными закоподателютвом РоссиЙскоЙ Федерации, настоящим ПоложеЕием
и приItятыми в соответствии с вим локаJlьными пормативцыми сrамtl Университсга.

Требовани, Еастоящей Гдавы распростаЕяются на проведение тек}iщего контроля

успеваемости, промежуrочвой и итоговой (госуларствснЕой итоговой) аlтестации по
образовательньlм прграммаv, ре&'rизуемым И!rстит}том дистапцпопtlого образовшrия, если пное
прямо Ее предусмо,!реЕо локatльяыми нормативпыми актами Упиверситет4 регламентир}.юlцими
порrцок ремизации образовательЕьrх прФамм и проведения государствеuцой итоговой аттсстации
с применением дистФlциовньlх образовательцьrх техноломй в Инститле дистанционвого
образования ПСТГУ,

Факультеты, кафе.чры и профессорско-прполllвательский состав (далее - преподаsатели)
испо]lьз}.ют при организации и проведевии тек}.Iцего ковтроля успеваемости, аттесmцип
методrческие и пные рекомендации Учебпо-методпtIеского управJIеЕия.

Статья 4.2. Используемые проIраммные средств!
1. Итоговая (государственная итоговаr) аlтест IиJI с примеяепием дистапциоЕных

образомтельяых техяологий проводлтся в ЭлекФонЕой ицформациовно-образомтельной системе
(ПСТГУ оялайн)) с использоваtlием Системы длстлIцйовttого об)лrевия (ПСТГУ оlrлайнD (да,Iее -
СДО), размсщённой в сети (Интернет), по алресу: https://onlinc.pstgu.ny', либо С.ЩО M3.1 Ипстит}та
дистанционного образовапия (https://eleam.ido.net.m/) (далее - СДО).

2. Текущий коптроль успеваемости, промеж)точЕм аттестацЕя с применеIiием
дистанциоtlньп образовательных технологий проводится с исподьзовашием след/ющих
прграммпьн средств (есля иное прдdо не пр€дусмотрено настоящим Порядком):

- СДО <ПСТry оялайя)) (httos://online.Dstqu.TuД;
- СДО M3.1 Иястицпа дистапцпоцного образовапия (https://eleam.ido.net.n /);

- (Портфолио ПСТГУ) (httDs://Dortfolio.Dstqu.ru:8 1 l 8);

З. Прл промежуючяой я государствевной итоговой аттестации по прогрaммам подготовки
наушо-педагогических кадров в аспирантуре примецястся таоке АИС (AcmlpдlтD <Портфолио
ПСТГУ)) ft ttDS://Dortfolio.Dstqu.ru:8 l l 8).

Статья 4.3. Техпическая поддерrкк! прц работе с прогрдммпоJгехппческимl| средствдми
дистапциопIlого обрд!овапия

l. Тсхничесý'Iо подlержку лри работе с прогрatммно-техвпческями средствами,
используемыми прп примевения дистанциовяых обрщомтельпых технологпй, осуществJlяЕт
Улравление информационных технологнй,

2. НачальЕик Управлевия информационвьй тсхнологйй определяет лиц, ответственпьп за
техпическое обеспечепие работы СДО, программrrо-техпичсских средств и оборудования в период
проведения мерпрrtятий промех4лочЕой аттестации и государствеIlяых (итоговьDО аттестацяоЕttых
испьпмий.

3. Техпическм лоддержка обучаrощихся и работников ПСТГУ, у{аствуюIцих в оргalяизации и
проведеtlии мероприягий текуцего контроля услевасмости, промеr(}тоtшой и rтоговой
(государственной итоговой) аттсстации, осуществJrяется средствa!ми сервиса (ТехподJlержка)) СДО
(прt проведенип мероприятий промеж}точяой аттестации и государственных аттестациоввьIх
(итоговьтх аттесгациоЕньD() испыг&tий в СДО), посредством электропвой почrы ýцррq8@рý!д.д
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либо по телсфону Управлепи, информациоЕных техно.1,1огяй (при испоьзоваяиu других
программяых срсдств и(или) при недоступIlости сервиса ('I-ехподlержка) СДО).

Стдтья 4,4. Условия использоваппа ]lрограммвых средств прrl проведснии мероприггпй
текущего коптроля успевдемостп, промеlý/точпой аrтсстsцпп

l. Мерпрttятия текущего контроля успеваемости, промеж}точной аттестации, вк.лючаrl
ликвидацию академической задолжеllности (за исключеЕисм повторпой ttрмежугочной аттестаци,
в paмKlrx ликвидацип itкадемической задолженIlости во в],орой pat lla комиссии), проводятся с
использоваяием одIlого из программrtых срсдств, указаяных в статье 4.2. пастоящего Положепия.

Выбор программвого средства дJlUl проведенrrя теку]цего ковтро,пя успеваемости,
промеrqrточной аттестации ос}aществляЕIся работявком из числа профессорско-преподаватеJIьского
состаза, проводяпlим промеж}точную атrестацию, по согласовапию с заsедуюдйм кафедрй.

2. ПрведеЕие повторной промехqточной аттестации в palмKa.x ликвядация ilкаJlемиqеской
задоJlженности во второй раз ru комиссии проводится только в СДО,

Статья 4.5. Рдсппсаяпе п(пли) cpoкrr проtоr(депи, меропрпятЕй проме,aqrrоrrrrоfi
lттестацIя

Расписаяие промеж}точЕой аттестаци, студенmв составляется )долttомочеппыми
работяиками дскмата факультета и размсщается в ссрвисalх Электрояпой ипформациояно-
образовательной системе <ПСТГY оялайнD, в т.ч. ресурсах (Деканат)) СДО соответствующего

факультсга, в сервисе (Курс)) по дЕсциплине.
Расписацие пром9ж}точпой аттестации аспирантов составляется уполномоqеЕными

работяиками Огдела аспирант5rры и размсщается в рес}?се (Оrдел аспирzштуры)) СДО, а таюке в
сервисе (KypcD по даirной дисциIuиtrс.

В расписаllцtл промех(}точцой аттестации указывастся помимо обязательвьц данЕьD( (даты,
времеЕи и т.п.) - таюl(е профalммпо-тсхиичсские средства (сервись/курсы СДО),
необходrмые/используемые при прохождеrrии проме)l(}точяоЙ аттестации, и иные дatнные,
необходлмые дu своевременвого )лrастия/прохождеЕия обучающrмся промеr(уIочяой аттестация.

Сроки, время, способ повторяого прохождоЕия промеrсугочвой аттестацииl прохождепие
промеrq.точной аттестации обучающимися, не прошедшими прмеж}точцой аттестации по
увчDiкительяой причине, могут доводиться до сведения обучающихся в таком хе порядке, как

расписаппе.
Работник декапата, Отдела аспиравryры, пр€подамтеJIь, проводящпй промеlкуточrrую

аттестацпю, заведлопцrй кафе.чрой могл использоватъ иные средства коммуникацпt д,.и

уведомлевия об)лiающегося (гр}тlпы обучающихся) о сроках, времени и способе прохождевия
промеж}точноЙ аттестации, в том числе посредством электроЕноЙ почты, СМС, ивьIми способами,
позволяющими фиксировать отправку даtiных обучаюцrемуся.

CTaTbr 4.6. Формы текущего коптроля успевдемостtt, промеrк}точrtой аттесIацrrи
Текущий контроль успеваемости, промеж)почнаJt аlтестация прводитýя в форме,

предусмотреяной рабочей программой дисциплины. лрактишl, учебньrм плаЕом.
Прелусмотрвям форма текуIцего контроля успеваемости, промеж}точной аттестации может

быть реалязомна посредством видеоконферевцсвязи, прохождения элекгронпого теста, выполпепия
электропtlого задапия, представления ФarзмецеIIия) письменной работы, отчета, записи высцaплеЕия
(в аудио-, видсо-формате). фотоизображения (в заданвом формате, качества и т.п.).

Статья 4.7. Условпя прохоrкдеппя текущего коптроля успеваемостп, промежутоilfiоfi
аттестацпп

При проведевии текущего коптроrrя услеваемости, прмеж}точвой аттестаllиll с примеЕепием
дистчlпl[lояяых образовательвьп тсхцолог]lй обучаюцяеся обязаllы участвомть в мерприятr1ях
текущсго контродя успеваемостrtj промежуточной аттестации с использоваIlием необходимьD(
прогрalNtмяо-техяиqеских средств.

В слуiае, если обrlающийся по какям-дибо объскгивньпi причпнам не имеет возможЕости
гIаствомть в мероприятии тек},цего коптроля успеваемостl!, промеж}точвой аттестациrt, в том
числе по причиве Еедоступвости д.rtя Еего необход,lмъrх для прохожденяя аттестации программяо-
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техническл( средств, обучаюпtийс, долкен заблаmвременно уведомt{тъ об этом прсподаватеrrя
и(или) обратиться в техническуо поддержку СДО.

Обучающиеся додr<вы подrлючиться к сервисам видеоковференцсвязи, прйти
тсст/выполЕитъ заддlис в устчшовлеяньй срок! sр€мя.

Срок (календарные даты) прохоr(девия обrIаюILlимися элекгроЕного теста, срок выполнеяия
задшlия (приёмrзаfрузки письмевЕой работы) настрмваются примецяемыми прграммяыми
срлствами. В вастроенпые сроки элекrрояньй тест Jшбо элекгроняое задание являются доступliыми
для обучаrощо<ся.

Неластпе обучающегося в организомЕtIой видеоковференцсвязи, пелрохождеtiие
обучаюЕlпмся элекrронного теста, элекгроtlпого задaмпя в установ,пеIlные сроки является Ееявкой на
текупlий коIlтроль успеваемости, промежуточн},ю аттестациlо.

Статья 4.8. Организацrrя цроведеtlшя текущего коt|троля успевдемостиt промФк}"точlrой
дп,естдцпи средствами впдеоковферепцсвязш

При проведении текущеfо коятрJIя успеваемости, промеж)дочной аттестдlии с
ислользовацием видеокоflференцсвязи п!tсподаватель вfiраве оргапизовать подкпючеяие как всей
группы обучающихся, проходящ},rо текущий контрль успеваемостя, пром9ж)точную аrrtсгшtию,
так и разделитъ обrlающихся на подФуппы.

Преподазатель также вправе самостоятельЕо либо при помощи ассrстента (техЕического
специалиста) создать (выделить) отдельный сеанс вилеокоЕференцсвязи с обуlающимся,
непосредствеItЕо отвечающим яа вопросы лреподавателя, выполняюlIшм задаяия текуцего коЕтро.пя

успсваемости, промежугочвой аттестации. Дц контроля за ост&lьllьtми обучаюпlимися,
подключеяными к общеЙ видеоконферепцсвязи, моr(ет бьпь привлечся ассl'стент (техническиЙ
специаJIцст).

В рамках календарЕого дня (календарtrьD( дrей), выделеЕного расписанием на проведение
текущего коЕIроля успемемости, промеж}точной аттестации по д,tсциплине, преподаватепь вправс
опредеJIить время каждому обучающемуся мя индивиду&lьяого подклюqаЕия к
вхдеокоrrферевцсвязи лля прохождения текущего ковтроля успеваемости, промеж}точt]ой
аттестации. О времени ивдлвидуаJlьполо подкJIючения tlреподЕватсль вправе уведомить
облаюпцхся самостоятельпо средствltми, указанвымп в настоящем Положевии.

Особеявости использовапIlя техническrх средств и порядок работы обуrаrощrхся при
проведеншt видеоконфернчсвязи определяются, как прааило, преподztмт€лем и сообщаются
об)^rающимся до либо в яачале сеанса видеоконфероuцсвязи.

Перед началом экзамева / зачета, меропри8тия текуцего коцтоля успеваемости, проводимого
средствамtt видеоковфсренцсвrзи, преподаватель самостоятельяо либо с помощью ассистепта
(техltичсского специaUIиста) проверяет подключсвйе обучающихся, качество видео и зв}ка.

Ракурс веб-камеры об}^rающегося как правяло (по возмоrоlости) дол)кен охватывать
обстаповку, в которой находI'тся обучающийся, таким образом, чтобы преподаватель мог судитъ о
самостоятельяости работы обучающегося в ходс видеокоЕфсреЕцсвязи. Ках правило, Еа экраве
должвы бьпь видяы руки обуsаюцегося, также qтол, за KoTopbIM оя работает. В зазиспмости от
особенflостей промсrqточной аттестации по дисциплине! а таюке в целях иденlификации
преподаватель может уведомить обучаюцихся о др}тих требоваrrиJIх, соблюдеяие которых
обязательно.

Преподаватель после устмовления и проверки видеоконференцсвязп проверяет
прис}тств},юццх (подключевпьц) обучающихся, и при необходимости впрlвс провести их
илентяфикачию по фотографии в паспорте (ином док}менте, удостоверяющсм личность).

По просьбс преподамтеля й)лающийся доiоrсев показать в Kuмepy страпицы паспорта (ппого

документа удостоверяющем личность) с фотоrрафией.
В случас отказа обучающегося от прохождеяия идеЕтификацtlи преподaватель откJIючает его

от видеокоЕферепцсвязи и отмечаст неявку обучаlощегося па текущий кон,tроль успевасмости,
промеж}точную аттестацию.

у.rастие в текущсм контоле успеваемости, промежугочной аттестации обучающихся,
подк.люrmвпIm(ся к видеоконференцсвязи после устatltовленного времени сё начала остав,шlется па
ycмoT?elrиe преподaвателя.
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Статья 4.9. Лпца, ответственные за техвическое обеспечснпе работы С{О и программпо-
техвпqеских средств прц проведеции государственвой итоговой аттестацпu

l. Нач&,lьник Управлепия ивформациопных техвологий определяет лицl ответствеi{ньIх за
техническое обеспечеЕие работы С.ЩО, программно-техЕических средств и оборудовапия в период
проведения мероприятий государственньв аттес lачионньгх испыIаний.

2. Лица, ответствеЕвые за техническое обеспечеЕие проведеIlия государствепных
аттестациоцньIх испытаяпй в С,ЩО:

_ чсрез работпиков декаЕата, Отдела аспиранryры - доводrт до участпиков государственЕого
аттестационного испытмия требоваяи, к настройкам прогрalммно-технических средств, которые
долкЕы бьпь заддIы (устаяовлены) лrя участия в государственном аттестационrtом исrьпании;

- ве менее чем за три двя до Еаqма государствеЕяых аттестационньп испытаний проводят
тестовь!е сеа сы связи С Обlrчающимйся, которые должны участвовать в государствепньLх
аттестациоЕIlьDa испытФIиях;

- за с}тки и за час до itачаJ,Iа государственIIых аттестаццонIlьD( испьгтаяий проверяют
цастроЙки СДО, готовIlость профаммно-техЕических средств и оборудоваЕия.

О готовпости СДО и оборудования указанные лица докладывают секретарю Государстве!rной
экзамеяациояной комиссии.

3. При проведении государственЕых аттестационвых испытatний лица, ответственяые за
техяическое обеспечение работы Cflo:

- осуществ,rцют оперативньй коЕтроль за ходом работы соответствующих сервисов СДО,
работь! программно_техЕических средств и оборудования;

- осуществ,,uют техIшческий коrIтроль подключевия/переключеЕия/откJIючеЕия
обучаюпшхся, участников государствеяного аттестациопIIого испытания (по 1казапию секретаря,
председателя Госуларс l венной 1кзамснационной комиссии):

- обеспечивают техническую возможность для ведения видео-протокола (видеозапись)
каr{дого заседаяия ГосударственЕой экзамеrlационЕой комиссии по проведеЕию государствецного
аттестационЕого испытЕlllия.

Статья ,1,10. Требованпя к пастройке C,I[O п программllо-техппческпх средств для
проведенпя государствевпых аттсстациоппых испытавпй

Настройка С,ЩО, кавалы связи, программно-технические средства и оборудовдrие,
используемые при проведепии государствеЕного аттестациоппоIю йспытания, должны обеспечивать:

а) вадлежацее (задавпое) качество изобрФкеItия, качество и уровень звука;
б) направление показа видеоизображеfiия, обеспечившощего видеофиксацию работы

председателя и члепов Государственной экза,vенационной комиссии, а также rrаствующего в
государствснном аттестациовном испьпаЕии обучающегося (обуrаrощихся - при защите совместно
подготовленяоЙ выпускноЙ квarлификациояноЙ работы);

в) возможность для предселателя, члеЕов, секретаря Государственной экзаменационной
комиссии, обучающегося, проходяцего государственЕое аттестационЕое испытдtие, Jlиц!
правомерво присгств).юцпх па заседаЕии фуководитель выпускной квалпфикационЕой работы,
рецснзент, коЕсультaцlты) слышатъ п видетъ ход заседalяия! задавать вопросы и пол}лlать ответы в

режиме ремьItого времени, реализовывать другио права и возможности! предусмоlревные
законодательством Российской Федерации об образовании.

Стдтья 4.12. Взаимодействпс обучдющегося п руководптеля (ндучпого руководителя)
Взммодействие об}чающегос.' и р}ководителя (на}чвого руководителя) при подготовке

выпускпоЙ квалификационЕоЙ работы, научного доклада, а также размещеяие о6lпrающимся
полготовлеЕяоЙ вьшускноЙ квмификачиовноЙ работы, наrшого локлада осупlествляется в С.ЩО, в
курсе, предвазЕаченном для ведсЕия на)цЕо-исслсдовательской работы обучаюпtихся, либо в к}?се,
сllециalльно создalнЕом дJUl подIотовки государственного атгестационяого испытаЕия.

4,7

Статья 4.11. Формы провелепия t,осударствеllllой ятоговой атгестации средствамп Cflo
Срелсtвами С.ЩО volyr llроволи,lься lосуларсtвенньй ]кзамен. ]ашига выпускной

квмификациояЕоЙ работы, представление научного док.лада об основных результатах
подготовленноЙ на)лно-ква,rификационrrоЙ работы (диссертации),



Взаимодействие Еаушого р}ководителя Il аспирzЕта осу]цеств.пяется также средствами АИС
(АспираЕт )r.

Статья 4.13. Проверка выпускrrой квялификацшопвой рдботы я шаучвого доклада па
объем зацмствовдцпя

Проверl{а выпускItой квмификационной работы студента, научrlого докJlада аспирмта яа
объем зммствоваЕия производится в С,ЩО посредством встроеявого модуля (СДО Moodle -
Аптиплагиат)).

Статья 4.14. Ипформац!lя о государствеЕпой пrоговой лlтесглции
l. Ипформачия и док}меIlты о государствеfiной итоговой аттестации студеIflов доводятся

факультетом до сведеЕбI об)цatющихся посредством с€рвисов СДО и размещаются уполIlомоченЕым
лолжltостuым лицом факультета в курсе для проведения ГИА либо в (Деканате),

2. ИЕформация и документы о государственяой итоrовой аттестации аспираЕтов доводятся
Отделом аспирант}ры до сведения аспирautтов посрелством сорвrсов СДО и размещаются
уполвомочеЕным должяост!lым лицом ОIдела аспираятуры в к}рсе д],1я проведеция ГИА либо в

ресурсс <Отлел аспиранryры)) СДО, а такжс в электровном портфолио аспиранта в АИС
(Аспирапт)),

З. В СДО, АИС <Аспиравт> может рaвмецаться д'rя об)чающихся, в частвости, сл€дующая
информация и докlшенты о предстояшеЙ государственвой итоговоЙ аттестации:

требования к прогр!ц,lмЕо-техяическим средствaцr, обору.лованию, которое доJIжЕо бьпь в

распоряжении обучающегося для уqастия в государствешtом атгестациоЕном испытllпии в СДО;
программа государственвой итоговой аттестации. прогрutммы государствеIIных экзаменов и

(или) требоваIrия к выпускным квмификационltым работам, содержаЕию и оформлеЕию Еаучяого
доклада об основяьD( результатах подготовлевноЙ Еа}чно-квалификациошrоЙ работы (диссертации)
и порядку их вьшоrшения;

перечеrrь },тверхдеЕIrых Университетом тем выпускньш квалификациопItьD( работ, пауrно-
кв,!лификационrБLх работ (диссертаций);

сведения о закрепJlеняом за сryдептом руководителя выпускной ква.,1ификациояЕой работы, о
научЕом руководителе аспирацта, о рецепзеЕте, консультавтс (в случае сго закреплепия);

сведения о допуске к ГИА;
критерии оцеяки результатов сдачи государственньrх экзllмеtlов, защиты вьшусшiых

квaшификациопIlьD( работ, научЕого докJlада об основяьп результатах подготовленной на)лно-
ква,lификациоЕIrой работы (дисссртации);

порядок подачи и рассмотреrrия апелляuий в cflo;
расписание коясультаций и государственньш атгестациоlпlых испытаний (с указанием даты и

времени);
отзыв руководите,пя выпускяой кв&'1ификациоЕной работы о работе об).чающегося в период

подготовки выпускной ква,чификациоЕвой работы;
рецевзия Еа выпускЕую кв.tлификдlионную рабоry;
рецензии вЕешIlего и вltутреняего рецензе!rтов IIа Еауlпый доклад об осЕовIIьп результатах

подготовлеяЕой научяо-квалификациоЕной работы (диссертации);

результаты проверки выпускtlой квалификациопной работы, научвого доклада об oclroвHbrx

результата.х подготовлевЕой па)цно-квatлификациоItЕой работы (диссертации) в системе
(Антиплагиатr;

состав ГосударствепЕоЙ экзаменационЕоЙ комиссии.
4. Коfiтроль за обеспсченrем аmуальЕосги рzвмещаемой в СДО информации и докуilеIiтов о

государствеtlвьй атгестациоttпьD( испытаниJlх студеЕтов осуществ,шIется дсканом факультета.
Контроль за обеспечевием актумьпости размещаемой в СДО иЕформацип и докуvеtlтов о

государствеяIIьD( аттестациоfiвых испьiтавиях аспираЕтов осуществJlяется проректором по на}^]ной и

междуварлпой работе.

Статья 4.15. Место проведения заседаяпrr Госудtрствепвой экзамеfiацпопяой комисспи
l. Заседмие Государственной экзамеЕационвой комиссии проводится .Iосредством

видеокоцфереЕцсвязи,

48



Состав ГосуларственЕой экзаменационЕой комиссии либо Еесколько её членов могут
yr]acтBoвaтb в заседании очпо в помещении Уяиверситета, специмьЕо оборудоваЕпом лпя приема
государствепЕых аттестационвьD( испытаний средствами С/]О, либо без очяого прис}тствия в олном
месте всего состaва Государственной экзаменационЕой комиссии.

З. ГосударствеЕное атlестациоIl1tое испытапие проводится в СДО с использоваЕием сервиса
<Вебицар)),

Статья 4.16. Вядео-протокол заседаЕця Государствеяпой экtамепдционной компссии
1. В ходе каждого заседания Государственной экзaшrеЕациоIlliой комиссий, проводимого в

СДО, ведется видео-протокол.
2. Ведеяие (запись) видео-лротокола fiачинастся секретарём Госу,ларствевной

экзltмепациоЕЕой комиссии одItовремеяяо с паqаJ!ом заседанля Государствеlrной экзаменацлонвой
комиссии (с момеЕта подк.пючевиJl состава Госуларственной экзамецационной комиссии и
обучающегося к сервису (ВебиЕарD СДО).

3. Видео-протоколировмие ведется непрерывЕо в ходе всого заседания Государствеявой
экзамецаlltоlIяой комиссии.

Во время заседания ГосударствеIrлой экзаменациовной комиссии пе допускается прерывать
ведение вилео-протокола. Ведение видео-протокола может приостаЕавпиваться только по
основаниям, предусмотреЕцым ст. l3.1 7 вастоящего Положения.

4. Видео-протокол каждого заседшIия Госуларствеяной экзaмеttациоЕной комиссии
сохраrиется в УЕиверситете со сроком храЕеlIи-' в течеЕие 5 лет с даты проведеяия
соответствующего государственlIого аmестациоllяого ислы,гания.

Видео-протокол зас9дания Государствея!ой ?кзаменационной комиссии хрzцlится в
ивформационвьrх хралилища.х ЭИОС (ПСТГУ оfiлайнD.

Статья 4.17. Приостановка заседа ия Государствепяой экзамепацпонпой комиссии.
l. По решепию председателя Госуларствеяной экзаменациоЕяой комиссии в связи с

необходrмостью решения организдiионпьrх и(или) технических вопросов проведения лаЕного
государствеЕпого аттестационного испьlтания допускаЕтся объявлять перерыв в заседании с
приостaшовкой ведеяия видео-протокола.

2. В сл}чае разрыва/нарушения связ, с одлим или Еесколькими .LrIeItФ.tи ГосударствеЕЕой
экзамеЕациопной комиссии илц со обучающимся, а тatюке при возЕиквовеЕии техпического сбоя
прогрilммЕо-техЕических средств в ходе rосударствеЕного атгестациоЕного испытания по решению
председателя ГосударствеЕrой экзамен lионной комиссии проведение государственного
аттестациовного испытatItиJI приостаЕaвливаgтся до устранения техническоlо сбоя (до установления
связи),

В сл}чае, если в течение часа техлический сбой не булст устранён, rlредседатель
Госуларственной экзаменациоЕвой комиссии объявJDIет перерьш в провелении государственного
аттестационного испьп a!ния до след),юlllеl о рабочего дня.

Время возобновлеяия заседания по проведению государствеЕного аттестациоЕного испьпаЕия
определя9тся председателем ГосударствснЕой экзамеIlационIlой комиссии.

Во время устравения техЕического сбоя сRязь со обучающимся, 11роходящим государственное
атгсстациояное исllыl,atние! может подJlерживаться по телефоIlу и(или) ияьши доступными
средствами коммуЕикации.

В сл}чае, если техцический сбой Есвозможно устранить к устztновлеяЕому врсмсЕи
возобновлевия государственного атгестациоЕного испьттавия по объекгивным причияalм,
вызваЕвым, поломкоii./сбоем прогрtlммяо-техrrических средств обуlаюцегося, ['осударственяая
экзамеllациоIiвatя комиссия притiимает решеllие о нелрохожлснии облающимся госуларствеЕного
аттестациопЕого испытаItия по }ъажительЕой причине, В этом с.цучае обучающемуся
предоставJrяется право пройти государствеЕliое аттестациоtlllое испытаяие в течение б месяцев. При
этом председатель Госуларствепной экзаvе|lацио яой комиссии, прорекгор по учебной работе (в

отношевии студентов), прорекrор по научЕой и межл)пародвой работе (в отношении аспираятов)
вправе fiaвначитъ обучающемуся дополнительнуlо дату и время проведеция государственЕого
аттестациоЕвого испьrтаяия.
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3. В случае, если будет установлепо, что технический сбой произошёл в рез}льтате
l1реД амереЕпых деЙствиЙ об)^rающегося, проходящего госуларственяое аl,тестациоtlное испытание,
ГосуларственЕая экзамеItационнtц комиссия вправе приtiять решеЕие о иепрохождевии
обучаюIцимся Iосударствеltltого аттестационного испытаЕия по Ее}ъrtжительной причине.

4. Во время объявленЕого перерыва в проведевии государственЕого аттестациоЕного
испытаниrI одного обучающегося, ГосударствеЕная экзаменационнм комиссиJI вправе првести
заседание по проведеЕиIо государственного аттестациоявого испытания в отЕошеяии другого
обучдощегося (других обучающихся),

Статья 4.18. Обязаппости обучающегося при прохо2кдеппи государствевпого
аттестацпоrtrlого испытания

l. Обучающийся, проходящий государственIJое аттестациояЕое испьпаяие, не вправе:
выхолить из СДО (из <Вебияара>) без разрешения прелседателя Государственяой

экзаменациоЕвой комиссий;

},]!!ышлсgно прерьiвать либо создавать помехи видеоковфереЕцсвязи;
выходи ль из 3оны видимости веб-камеры:
общаться с кем-либо (или обращаться к кому бы то ни было), кроме председате]ш, rLлеItов,

секретаря Госуларствецной экзilменационной комиссии и утlолномоченЕых должностIlьD( лиц
Университета, обеспечиваюцIих тсхническуо полдержку работы С,ЩО;

использовать средства связи, персоншIьные компьютеры, лllаIlшеты, иltые аяалогичные
устройства, прогрatммпые средства! - за исключением устройств, программЕьIх средств и средств
связи] цеобходимых дlя работы в С!О, и топько в объёме, нсобходимом дlUI прохождеЕия
государственяого атrестациовпого испьпatпия.

2. Обучающийся обязаt{ выполнять требоваЕия председатешl, секретаря Государствеяtrой
экзаменациоЕной комиссии,

3. Обучающийся обязан выполпить (уставовить) Еастройку своих прогрztммяо_технических
средств в соответствии с указшlиями уполЕомочеlпlьrх работIlиков ПСТГУ, и не изменять их при
прохоя{дении государствешtого аттестацйонЕого испытания без соответств}rощего требовапия
секретаря ГосударствепЕоЙ экзамеяационноЙ комиссии (либо уполпомоченIlых технических
работпиков).

Статья 4.19, Идептпфпкацпя Jrвчпости обl.лающегося
Идентификачия личности обраюцегося осущестышется посредством идептификации

учетЕых даЕных пользователя (логин_пароль, ислользова}tпый лпя входа в Cflo), а также
посредством визуaшьttой идеЕтификации в сервисе видео-копференцсвязи С,ЩО <ВебияарD.

Идентификациrо личности обуrающегося, подкJIюченяого к C/]O дJuI прохо}кдеltия
государствеЕпого аттестационЕого испытzulия, осуществляет секретарь Государствецной
экзамеЕационной комиссии ЕепосредствеЕно перед яачаJ,Iом государствепЕого аттестационного
испытаЕия, в т.ч. по фотографиям в паспорте и в зачётной книжке,

В сл}чае отказа об1^lающегося от прохоrкдепия идентификации обучающегося по
распоряжению председателя Государственfiой экзаменациояЕой комиссии отключilют от
видеоконфереЕцсвязи с указанием (обозначеяием) в протоколе о неявке обучающегося,

Илентификация личности об)цдощсгося при промеж}точlrой аттестации проводится
аналогичIlо идептификации при итоговой аттестации с особевностямиj предусмотреЕIlыми
ttастоящим Полохепием,

Стдтья 4.20. Докумепты п матеряалы государственвого аттестацпопяого цспытаппя.
1. При защите выпускIiой квапификациопвой работы всем участникам государственЕого

аттестациовtlого испытzцtия (обучающемуся, Государственной экзаменационЕой комиссии,
секретарю ГосударствеяЕоЙ экзамепационноЙ комиссии) должиы бьць дост},пны следующие
док}аlеmы. vатериалы и информация:

состав Государственяой экзаменациоявой комиссии (фамилия, имя, отчествоt должllость,
степень, звание);

фамилия, имя, отчество, должЕость секретар, Госуларствевной экзамевациоЕцой комиссии,
рецеЕзентаt р}ководителя, коЕсультанта;

50



фамиляя, имя, оrчество обучающегося, прходящего государствеfiное аттестационяое
испьпtlпие;

текст выпускtlой квалпфикаuиовпой работы (файл формата Msword);
отзыЕ руководитсJrя (файл формата .фQ;
рецензи, (файл формата ,ф0;
отчет о проверк9 выrryскfiой квалификационной работы на объем зммствования (файл

формата МSWогd);
даm и текущее время.
2. При провелеппи государственного экзамена по программам под,отовки наJляо-

педzгогяческих кадров в аспирФiтуре всем )ластникatм государствевного аттестацйоЕного
испытания (аспирмту, Государствеяной экзамеЕационlIой комиссии, секретарю Государствепной
экзам9нациовяой комисспи) долrкпы быть доступны следующие доку]llенты, материалы и
ипформачия:

состав ГосударственЕой экзамояациоцной комиссии (фамялия, имя, oтqecтBo, до].Dкность,
стецеЕь, звание);

фамилия, имя, отчесlъо, должпость секрЕтаря Государственвой эюаменационной комиссии,
научпого р}товодителя;

фамилця, имr, отчество аспирzшта, прходIщего государственвое аттестационяое испытzlвяе;
личный кабипет аспирдrта в АИС (АспираЕтD;

)qебно-мЕтодические материалы, разработапвые асrrираllтом по результатам педагогической
праrгики (фаilл формата .фf);

презептаlия учебяо-методических MaTepиaJ,IoB, разработанньтх асIшраптом по р€зульmтам
псдагогической практики (файл формата .pdfl;

дата и текущее время.
З. Прu предсгавлеЕrlи паrпого док,лада об освовных результатzц подготовленпой научно-

квшrификациоrrirой работы (диссертачии) ло программам подготовки Еаучяо-педaгогпческих кадров
в аспирантуре всем уlаствикаlм государствепЕого аттестациоtlяого испытмl!я (аспиравту,
Государственной эrcамеrrационной комиссии, секретарю Госуларствекlой экзаменационной
комиссии) должяы быть доступны следующие лок}лrенты, материалы и информация:

состав Государственпой экзаменационной комиссии (фамилия, имя, отчество, должпость,
степевь, звaшие);

фамилия, имя, отчество, должностъ секретаря Государственной экзаменациоЕной комиссии,
lиу{ного руководителя, ввепIвего и внуц)еiifi еrо рецецзентов;

фамилия, пмя, отчесmо аспирацта, проходящего государственное аттестациопllое испьггаrlие;
личньй кабинЕт аспиранта (элекlроппое портфолио) в АИС <Аспирант));
паучньЙ доклад об основных результатах подготовленвоЙ научlrо-квалификаtионноЙ работы

(диссертачии) (файл формата.рdf1;
презеllтаrця наJлtЕого докJlада об освовных результатах подготовленной HaJ^lпo_

кваJrЕфикациошrой работы (дпссертачии) (файл формата.фf);
внутенЕя-я и внешЕяя рецензии на научный доклад об основных результатzц полготовленной

научно-квалификачионной работы (диссертации) (файл формата .pd|
лата и тек}.щее время.

Статья 4.21. Решение Госуддрствеппой эrс]дмепацпоппой комисспп
На время совещания Государственной экзамеЕациоцuой комиссии по определеIlию результата

государственЕого аттестационпого испытания прерывается rрдiсляция аудио-видеосигнalла
заседания Государствепr!ой экзамевациовriой комиссии JL,lя обучающихся в сервисе СДО (Вбпнар>.

Результmы государствсllного аттестациоllllого испытaшия объяш-яотся в СДО посредством
сервиса (ВебЕнар> и(или) размещаются в печатпом виле в к).рсе С,ЩО, пр.uяазначенЕом дл' ГИА, в
сроки, определеЕвые Порядком проведеtlия государствеfiной итоговой аттестации IIо

образоватеrlыъr,, прогрzlммztll высшего образовzlяия - программaм бакалавриата. программа.v
специzшитета и прогр.мм.tм магистратуры (утв. Приказом Мияобрвауки РоссЕи от 29.06.2015 N
636).

Протокол заседавия ГосударствевIrой экзамеЕациоuЕой комиссии составляется па 6}тФкном
ltосителе.
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В прюколе заседаllия
проведеllии государственного
видеокоцфсреIrцсвязи СДО.

ГосударствеяЕой
аттестациопЕого

экзамеIlационной
испьпаItия с

комиссIiи указывается о
испоrlьзовдlием средств

Стдтья 4.22. Апелляцпя по результtтам государствешпой птоговой дlтестацrп
Апелляция подаёгся об)^rаюцимся посредством сервиса СДО - в к}тсе, предвазвачепЕом дjв

ГИА, пе позднее след{ющего рабочего дпя после объявдеяйя результатов государствеЕяого
аттестационного Еспыгавяя в С,ЩО.

Апелляция загружается в Cflo файлом формата MSWord или ,pfd.
Заседаяие Апел,lяционной комиссии прводllтся по видеокояфереццсвязи с использованием

сервиса <Вебинар> С,ЩО.
Обучающпйся, подазший алел,'rяцию, уведомляется о дате и времеяи рассvотения aшел]rяцяц

секретарем ГосударственяоЙ экзaмепациопноЙ комиссии (иJIи ияым уполпомочеIlным лицом

факультета, Отдела аспирантуры) п}тём размешения соответств}.ющей информачии в курсе С.ЩО,

IlрелназЕаченном д,rя ГИА, посредством электроппой почты, телсфонограммой, либо с
использовaцIием иtlого доступвого средства связи, в том числе посредством элекгронной почты.
СМС, ипьши способами, позволяющими фиксирвать отправку лаllвых обуrающемуся.

3аrсrючение председателя Госуларствеицой эюlмеrrацйоirцой комиссии о соблюденr,
процед}рЕьD( вопросов при провсдевии государствеfifiого аттестационпого испьпания, видео-
протокол заселания Государственвой эвilмепационной комиссии, а также ипые материчшы и

докумеItты, необходимые Апелляциопной комиссии llл, рассмотения апеJUUщии, загр}aiкzlются в
курс СДО, предназначепный для ГИА.

Видео-протокол заседаяия Апел.ляциоtlllой комассии ведётся в порядке, :шztлогичном порядку
ведеЕия видео-протокола заседавия ГосударствепЕой экзalменаrцонной комиссии,
предусмотренному ст. 13.6. пастоящего Полохения.

Протокол заседания АпелляциоЕЕой комиссип состzlвляется ва бумажцом носителе.
Решение Апелляционной комиссии размецается в курсе С,ЩО, предяазtiачеIlном л!я ГИА, и

мо)кет бьггь паправлеяо обучающемуся посредством э.Tекгрояной почты с 
уведомлеяием 

о доставке

и прочтеций.

Стдтья 4.23. Коlfrроль соблюдепия требовапий, устаltовлеltпьп при проведевии
государствевrtой гтоговоfi аттсстацuп с прпмевеяием дистапцпопllьlt обрдзовательrtых
теIпологпй.

Коятроль за соблюдением об)лtчlющимпся требовапий к )частпю в государственной mоговой
ат,l,естации средств:ш\{и СДО осуществляет секр-тарь ГосуларствеЕвой экзамсцациовной комиосии,

Коuтроль соблюдепия требований к техничсскому и программному обеспечеяию при
проведеции государствевной итоговой аттестацип осуIцествJUIют }'l1олномоченный технический
псрсонаJI Упиверситета.

При обнарlжении в ходе госуларствеяЕого аттестационяого испытчtllия техЕиqеских
нсполадок секретарь I'осуларствеявой экзамеuационной комиссии незамедJIительно ипформирует об
этом председателя и лицо, oTBeTcTBeBlloc за техничсское обеспечепие, в цеJUIх припятия мер к

устрalнеяию неполадок, в том числе в необходимьtх случмх и с приыlечеltием лЕц, ответственЕых за
техническое обсл),.живанис.

Статья 4.24, Порядок проведенця итоговой аттестдцпв с прuмепеппем дпстtццrrовпыI
образовательяых техвологий

Итоговьlе аттестациоltныс испыт Iия с примспсItйем дистанllионяьD{ образовательных
технологий проводятся, как !Iравило, в пор1дке, дtшlогичном устаповлеttному настояцей Главой
лорядку проведеяия I осударствеttной и,гоговой атгес,гации с примсfiеfiием дистzшциоllllьп
образомтельпых техЕопомЙ.
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Г"rава 5 По;Iо;кевпя об },чебпом процессе ПСТГУ

Статья 5.14. 3ачет результдтоs освоепия дисцпплпп (молулей), пр!ктпки
rtредшеgвующего обучевrrs

l. Универитет может осуществJlять зачет рфультатов прмежугочной аттестации рмее
прйдеццого обучения по отдельяым дисцип]тпнам (модулям), праrгикп,

Результаты итоговой (государствец!rой итоговой) аттестации зачету не под,'rежат.
2. Зачет ре3ультатов освоения дисциплин (молулей), практики предшеств).юцего об)^lеЕия

мох(ет ос}'дlествJUlться:
в связи с зачислеяием обучающегося в Уяиверситет в порrцке перевода;
в связи с переводом об)чаюцегося па обучепие по лрlтой образовательной прогрzммс вкугри

УtIиверситета;
в связи с переводом яа обучение по индивидуatльяому учебному плаяу, в том числе Еа

ускореЕяое обучеяие;
в связи с восстаlrовлепием об}^Iаюцегося в Пстгу в слгlалх, когда с момеЕта отчислеЕпя

обучаюцегося произоllцо измевение образовательпой программы, по которой )л{ился и
восстанatвllивается обуlающийся;

при модульяой оргaчlизации обучения по совокупяости дополЕительньп профессиональЕых
образовательньrх программ;

в иньD( сл]дмх, предусмотреняьIх законодательством об образовмIlи в Российской
Федерации, настоящим Положением, ицыми локаJIьными Еормативнь!ми актttми ПСТfY.

Стдтья 5.2. Форма и порrцок поддчп обучающимс8 з8явлепия о ]ачёте ре]ультлтов
проЙдеппого обучеrrця

Зачет осущестмяется по заявлепию обучающсгося.
Заявлевие подаётся в письмепной формс на !'мя Рсктора ПСТГУ в декalват факультета

(инстицта).
Тпповая форма заявлсЕtUI }тверждается приказом по ПСТГУ.
К змвлевию прилагаются документы, подтверждающие резуJlьтаты пройдешlого облевия -

документ об образовапии и (uля) о квалпфикации, либо док}шент об обучеuии (справки об обучепия
или о периоде об}.lевия, иного док}а{ента). обучающийся вправе прсдставитъ дополнительяые
документы по своей ивициативе.

3аявление может быть подФlо в электовном виде с использоваllием информачиояно-
телскомм}яикациопяой сети "Интернет", в том,lисле посредством ЭлекФоЕной ияформачионно-
образовательной системы <ПСТГУ онлайЕD (сервисами использусмой сястемы дистчlнциоявого
об)цеItия или через личfiый кабияет), посредством электроtiвой почты, - с прилоr(еtlием электронной
копии документа, подIверждающего рсзультаты пройденЕого обучеЕия,

Заrвлеппе и док}'lиенты моryт быть приняты Университетом пря условии предоставлепия
заявителем (обучаюцимся) или яа,]1ичия в Увиверситете согласия ва обработку лерсонzLльЕьD(

данньrх.
На основапии полапного змвлевия о зачёте декаЕат факультега (инститlта) проводит проверку

подавньD( документов (док}ментов об образоваяии и(или) о квалификации), fiаличия у
образовательяой, яаучяой оргдlизации, их выдaвшей, лицеязии, государственпой аккредлтацrrи.

Проверка проводится по открьпым дапным и реестам, в т.ч. Реестру организаций,
осуществJlяющих образовательяую деятельпость по имсюцим государствеяяую аккредlтацию
образовательньм программам, Сводному реестру лицецзий, Федеральяому реесту сведепий о

локумеIiтах об образоваяии и (или) о ква,'1ификации, док}а{ен,гах об обучепии Рособрrrадзора, ивым
открытым даняым,

При отс}тствйи даяньD( яеобходимых для подтверждеtlия вьцаfitlых докумевтов об
образовании и(или) о ква,'rификации, статуса организации, их вьцавшей, деканат факультета
(иrtстйт}та) вправе запросить у обr{аюпlегося или самостоятелыlо дополпительные док)алепты.

Если представлеяные докумеltты нс соответствую,г Iребовапиям (не являются докр{еttтчtми об
образовмии и(и,пr) о ква,lификации, tte явJlяк,тся достоверны,vи. не подгверждitют припаJUIежяость
змвителю, выданы неуполпомоqе llой организацией и т.п.), они возврацаются змвителю. ЗаявJrепие
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возврату не подlежит и остается в Университете. IIри возврате локумеIlтов яа змвлении работIrиком
декдrата производится яадпись о возврате док}Tйентов и причине такого возврата.

Статья 5.3. Прочелура (порялок) п формы устаповлеппя соответствЕя результsтоs
проЙдеппого об]леппя

l. В ПСТry примсцяются след},rощие формы установrения соответствпя результатов
пройдеI iого обучепия по ранее освоелной обучаюцимся образовательЕой программе (ее части)
планируемым результатам обучения по соответств}.ющей части осваиваемой образовательной
програп,iмы:

- сопоставлепие плмируемых результатов по дисцшuшяе (модулю), пракмке образомте,тьной
программы, Koтop},ro осваивает (зачисляется, переводится) обучztющийся, и результатов пройденного
обуrепия, определенных освоеItной ранее обучающимся образовательЕой программой (ее частью);

- проведение оценивtция факtического достижениJl обучающимся планируемых рсзультатов
части освмваемой образовательЕой прогрalvмы в форме опроса, в T.tl. с использовaшисм билетов,
rаданпЙ рабочеЙ программы дисциплины, лрограммы праlсгики.

2. При сопоставлении рсзультатов лрrвимается во внимание },рвеяь, вrд, яалравлеЕность
paltee освоеяЕой образовательЕой проIраммы (её части), названия дисциплин (модулей), практики
(её видов, форм, сроков проведепия), количество часов (зачетltьц единиц) на пзучение, формы
промежугочной аттестаtlии, содержавис образовапия по дисциплиt{е (модулю), практике (в т.ч.

п}тём сравнения рабочих программ дисципIшЕ (модулсй), практики, апвотаций, иной док},лrеttтации,
входящеЙ в состав образовательньгх прграмм).

Сопосlавлепие результатов организует декая факультета (лиректор ивстит}та), заместитель
декшIа, п}тём привлечеltия одt ого или нескольких работпиков пз числа профессорско-
преподzвательского состава.

3, Оцснивапие фшспrческого достю{ения обуча]ощимся плаяируемьтх результатов
производI{тся в сдrIмх :

если с момента оковчания предшествуюlцего обучсrlия либо с момеЕта прохождения
промех)точной аттестации по дисIlиплине (модулю), пракгике, прошло более пяти лет.

проведеяшr зачёта по имеюцей государственнlто аккрелитацию осяовllой профессиона.!ьIrой
образовательной программе, если представq,lснные к зачёry результаты проме1{)точной аттестации
по дисциплине (модулю), праrспrке были получены при об)^lепии по ве имсющей rосударственной
аккрсдл,lации основноЙ профессиональноЙ образоватсльноЙ программе:

в иньD( случаях, предусмотреппьш закоЕодательством об образовмии Российской Федерации
и нiютояIlшм подожением.

Оцеяивалие проводится в той форме ilромеr<}точЕой аттестаIии (зачaт, экзамея), которая
предусмотрена вяовь освмваемой образовательной прграммой ПСТГУ, с использоваяием
оценочвьD( средств, шкаI оцеЕивавия, критериев выставпения оцеItок, предусмотревных рабочсй
программой дисциплины, программой практики образовательпой программы ПСТГУ.

Оцеяивание факгического достижения обуtающимся плапируемых резульmтов орг rизуЕr

лекан факультета (дирекгор инстит}та), заместитель декана- плём привлечепия одного или
нссколькпх рабопшков из числа профессорско-преподчtвательского состава дtя проведения
промежуточной аттестации в устаяовлеЕной форме. Результат промеж}точЕой аттестацииJ

выстztвJIеяный работЕиком из числа профессорско-преподавательского состrвц alпеJulяции иля

пересдаче не подлежит.
4. Соответствие результатов пройденЕого обучения по р,tяее освоепной обрающимся

образовательной программе (ее части) rulмируемым результатам об}чения по соответствуощсй
части освапвасмоЙ образовательноЙ оформляется в Листе перезачёта.

Статья 5.4. Зачет результатов обученяя по рдпее освосlIпой в ПСТГУ обра!овaтельвой
uроr'рамме (е€ частп).

l. Зачет результатов обучеиия, освоенЕьrх обучаrоuшмися в ПСТГУ, осуществляется в поряке,
!lредусмотренпом настоящим Полоr(епием, с особенностями, прсдусмотренными rrастоящей статьёй,

2. Устаповление соответстви, результатов пройденного в течекие предшествуощих 5 лет

обучеЕия по освоенной в ПСТГУ образовательпой програчме (ее часги) плалriруемым результатltм
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об)lчения по соотвgтствующей части Blloвb осваиваемой образовательной прогрzммы призводится в

форме сопосmвлепвя результатов.
Устаttовление соответствия результатов лройдепного более 5 лет вазад об)^rепия по освоеяl1ой

в ПСТГУ образовательяой программе (ее части) плдlируемьш результатам о65лrеяия по
соответствr.ющеЙ qzюти вновь осваиваемоЙ образовательпоЙ программь! пропзводится в форме
оцеtlивания.

Зачет результатов пройдеявого в ПСТГУ обучеяия по идентичпым дпсциплия€lм (модулям),
пракtикirм яе требуется и не производится, flитываетс, (и переносптся в Лист пер€зачёта)
получеItный результат промежуточЕой аттес,гации по даlIIым дисциплинам (модулю), практике.

3. Решенпе о зач*Iе результатов обучеtlия по ранее освоеЕпой в ПСТГУ образовательной
програп,fi{е (ее часги) принимается при рассмотрении прошения обучающегося о переводе па
обучепие по другой образовательЕой програ\rме без подачи обrIаощимся отдельяого заяшrепия о
зачёте,

Статьs 5.5. Порялок здчета результдтов пройдевпого обучеппя, подтверrtсдаемых
докумеrттлмп об обршоаrнцц и (плr) о квл!rфпкацпп, получеЕпымп в япострдвном
госуддрстве

l. К заявлеlruю о зачёте рсзультатов пройденrrого обуrенrrя, подгверrкдасмьD( документaми об
образоваЕии и (или) о кваJIификФtии, пол}пIенЕыми в инострaшlном государстве, лолжпы быть
приложеяы перевод этих докумснтов яа русский язык и свидетельство о призЕавии иносlрfilного
образовапия и (или) иностранвой квмификщlии.

Свидgгельство о призвании ипостранвого образовапия и (или) иносlрапяой квалификачпи пе
прикладывается в случае, если дчшttое иноставяое образомние и (или) ипостапная квалификация
призпчtются в Российской Федерации.

Перевод документов об образовании и (или) о кв!цификации, полученIiьIх в илосrравпом
государстве, на русский язьк не представляется в сл}чае, если эти документы оформлевы на русском
языке либо ва инострatвпом и русском языке одновремевво.

2. Установление соответствия результатов пройдеяriого о6)rчеяи-r, подтверждаемьп
док},rJtеIlтами об образовапии и (или) о квалификации, полуtенЕыми в ипосц)мном государстве
производится в форме оцепивавия.

По решснию декана факультета (лиректора ипстит}та) устаяовлепие соответствия результатов
пройденвого в иЕострмвом государстве и призЕаваемого в Российской Федерации обучения, может
производиться в форме сопоставлепЕя резуJlьтатов.
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Глава б По.rоiкеttия об учсбпом пpotlecce ПСТГУ

Стдтья 6,1. Ускорсппое обучеппс
l. Пр' освоеяии образовательпой про!раммы об)4ающимся, который имеет Ееобходимый

уровень образовавия, и (или) обучаЕгся по образовательной профамме соответств},ющего ypoвrвj и
(или) ltмеЕf способности и (rли) ypoвelrb развития, позволяющие освоить образовательвlпо
проФамму в более короткий срок по сравЕевию со сроком получения образовапия по
образовательЕой проIрамме, уставовJIеIIпым Упиверитетом, такой обучающийся приказом по
Университету моrr<ег быть переведея на ускоренное обучение по индпвидуaчlьному учебному ллшrу,
если иное не предусмотрено фелермьным tэсударственным образовательяым стаrrдартом.

'Гребовдrия к уровню обра:lовмия обучающегося, необходимому для перевода на ускореЕпое
обучение, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об образов&Iии,
в т.ч. порядком организации и осущес,гвJIсния образователыlой лсятельности по соответств},ющям
образовательЕьIм проФаммам различных уровпя и (или) lIаправлсвпости или по соответств}.ющему
виду образовапия,

2. Сокращение срка пол)цепия образоваltия ло образовательной программс, а TaIoKe зачет
(перзачет) результатов обрения осуществJIяется в соответствии с законодательством об
образоваяии Российской Федерации ri uастоящим Положеяием.

3, УскореЕпос обучеrrие оргаяизуется в соответствии с закояодательством Российской
Федерации об образовавии, настоящим Положением об учебпом прочессе ПСТГУ, а также в
соответствии с:

- Мgтодцческими и иными рекомсl!лациями Мипистсрства на)rки и высшего образоваяия,
Миtшстерства просвещепия Российской Федерации, иtlbD( уполtiомоченпых оргмов
государственяой власти;

- решеЕиями и указавиями Учредителя.

Статья 6.2. Порядок перевода па обучеппе по пIцшЕrlдуальЕому учебпому плалу.
Оргапrrзаuия ускоревпого обучения

1. Решеяие об ускорнном обу.rении об}щающегося принимается яа осl!оваliии личного
пршенпrI об)чающегося.

2. ИЕдiвидуа.lьньй учебЕый план о6}"rаощегося, переводимого ца ускорепвое обучение,

}тверхдается приказом о переводе на yckoperrнoe обуqеuие.
Индявидуальный 1чебпьй плшr обучающсгося, имеющ€го средцее прфессиоя&Itьяое или

высшее образоваllис, и (или) обr{ающегося по образовательЕоЙ программе средпего
профессиова.'Iьвого образоваЕия либо по ltпой образовательной программе высшего обрzLзоваяия,

формируется декаяатом факультета (ипстиqта) по итоIам зачета (уставо&пения соответствия

результатов пройденного обучеЕия по pаrlee освоевцой обучаюulимся образовательной прIрzlмме
(ее части) плашируемым результатам обучения по соответств},ющей части освzrиваемой

образовательной прграммы).
3, При совпадении индивидуальяых уtебньrх планов двц и более облаюrчихся. переводимых

(перевеленньгх) яа ускоренное об}чепие, такие обучrlюпlиеся, как trравило, переводятся в специщlьво
сформироваяную по инициативе Увиверитс,га отдельнуо группу ускореЕцого обучепия.

Образовательпьй процесс дlя групп ускор9нного обучепия оргаЕизуется в общем порялке,
предусмотреIшом Еастоящим Положеяием.

Стaтья 6.3. Общrrс требовапяя к формироваппю пплввruý/д-T ьпоIт учебвого плшtа
l. При формировации ивдивидуaUIьного уqебпого пJtдtа измепеЕие трудоемкости периода

обучения (семеста. учебного гола) и продолжительносlт обучснпя для освовньп профессионмьных
образовательпых проrрамм доJDкttы учитываться требовапия соответствующего фелера,rьного
государственного образовательtlого стандарта или фелера.льного государственЕого тебовавия,

2. При формироваflиlt иядивилуаJIьпого учебвого плапа на основе рабочего учебвого плаяа
образовательноЙ программы Ее допускается:

измснеllие обшего объеvа образоватс_rьной прграммы;
измепенпе обrцего объема отлельпых блоков образователыtоЙ програvмы;
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изменение наимеЕоRаяия и трудоемкосги дисципjlин (модулей), практик, иньrх видов }чебной
деятельности, форм промеж}точЕоЙ атIестации и итоговоЙ (государственноЙ итоговоЙ) аттссmции.

3. Индивидуальный лебвый плаr может быть сформирован яа семестр, учебньiй год, иЕой
период обуaеЕия, исход-' из объеmивIlых потребностей об)чаюшегося в иItдивиду&,Iизации
содержаЕия обрaLзовательяой программы",

4, Обучение по иЕдивидуatльному учебному плаву проводится в форме контактfiой работы и
самостоятельпой работы. ИндивилуzuIьный )чебвьй план может предусматривать реа..lизацию
отдельIlьD( дисциплиЕ (модулей), практики с примеЕепием рaвличЕьIх образовательItых технологий,
в том числе дистatнциоЕЕые образовательные технологии, элеmроЕяое об)чеЕие.

5. Контроль вьulолнеltия индивидуального )чебного плаяа осу]цеств,шlет декаIl факультета
(лиреrгор илституrа, Ilач&,Iьник Отдела аспиравтуры), которому обучаюцийся отчитывается по

результатам промежrточной аттестации.
В случае невыполнения об}чаюпlимся утвсржлённого индивидуatльЕого )цеблого плана,

лекан (директор инститла, пачaшьник Отдсла аспиранryры) вправе поставить вопрос об оlмеIiе
обуIеЕия по индиви,аумьному учебному плаЕу и переводу на об}ченпе по общему учебному плану.
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Статья 7.2. Сроки п порщlок подготовки приказа о переволе па следуюцпй этап обучевця
l, В Университсте издается отдельпый приказ о переsоде обучающихся по каждой

образовательноЙ программе.
2. Подгоговка проекта приказа о переводе сryден loB. сJl)шаlе.lей инициируется деканагоv

факультета (иЕстит}"га) п к}рируется за,vестителем декана (дирек"тора) lIo учебной работе.
Непосредствешlо подготовку приказа о переводе осуществJlяет уполЕомоченЕый работник

дскаЕата факультета (иястит}та).
Уполномоченньй работник декаЕата факультета (инстиryта) готовит проект приказа о

переводе обучfuощихся тех курсов! групп, программ, которые оЕ курирует.
Проект приказа вItзируется деканом факультста (лиректором иllститута) либо заместителем

лекана по 1чебной работе и согласовывается в устatновленном порядке,
3. Подготовка проекта приказа о переводе аспирalвтов иtlициируЕтся зzlместителем декatна

(лиректора) по наl"rЕой и междувародной работе и к}рируется отделом аспирантуры.
НепосредствеЕЕо подготовку прикaва о переводе аспирФlтов ос)aществляет работник Отлела

аспираЕт}ры.
4, Проекты приказов готовrтсr, как правило) по типовым формам (образuам), }тверждеItпым

приказом по Уяиверситету.
5, Приказы о переводе студентоR, слушателей по итогам сессии издalются, как правило, в

следующrtе сроки:
в течевие пяти рабочих дItей после завершени, основной сессии - в отношеЕии обуlающихсr,

успешно прошедших промеж}точЕ}.ю аттестацию, и обучающихся, укalзаtiяьтх в частй 4 статьи 7.1.
Еастоящего ЛоложеЕия;
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Глава 7 Положепяя об учебяом процессе ПСТГУ

Стдтья 7.1. Осrrоваllпя для перевода обучаюцпхся пд с,,lсдуtощий этдп обучевия
l, Перевод обуrающихся на следуощлй этап обуrения (модуль, семестр, курс)

осуществJIJIется приказом по Уциверситету.
Оспованием дrя издавия приказа о переводе явIиется успешное прохоrцеЕие цромеж}точной

атгестации fl редьцущего этапа об}чеItия.
2. Обрающиеся, яе прошедшllе промежlточвой атгестации по уваjiкительЕым причиЕам,

переводятся яа след},юпtий этап об}чеIlия условяо, [1ри переводе обучающихся на след},lощий этап
обучения условЕо приказом о переводе )тверждается индивидумьный график прохождения
промежуточноЙ аттестаllии в соответствии со ст, 3,l4 настоящего Положепия.

3. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическ}aю задо,IDке,lность в период сессий
(основной и(или) дополпителыlой), каrикул и сохрапившие право на прохоr(дение промеж)лочllой
аттестации во второй раз яа комиссии в соответствии с частью 7 статьи 4,10 настоящего Положения,
могут быть переведеяы ца следуощий этz!п обуIепия условно с }тверждением индивидуatльяого
графика ликвидации академической задо,,Dкенности в соответствии со ст. З.1l настоящего
Положевия.

4, По ходатайству Управления по междуrrародяой работе УЕиверситета иIlостранцые
обучающиеся и обучаюциеся, не имеющие граждatЁства, rle прошедшие в период основной сессии
промежлочную аттестацию по отдельIlым дисциплипам (мо,лулям), практике, моryт быть
переведсЕы Еа след}.юпtий этап обучевия условно - до Еачала дополвительной сессии в сл)лае! если
в соответствии с миграционпым законодательством Российской Федерации срок (дата)
обязательЕого выезда такого обучаФщегося за пределы Российской Федерации предшествует сроку
допопнительноЙ сессии. При этом приказом об условном переводе таких обуltающихся }тверr(даотся
график ликвидации академической задолженности и (или) ипдивидуальЕый график прохождения
промех}точIiой аттестации.

5- Переводятся ycnoвBo на след}тощий этап обучения студенть! (слушатели, аспирмты),
вернувшиеся из зарубежвой стаr{ировки в течеtiие семестра,

Могл быть переведены условно ва следующий этап обучения лица с ограничеЕпьтltи
возможЕостями здоровья, в том числе обучающиеся l1o адаптирова1lltым образовательtlым
программам, _ в случае 11одачи ими соотвеlствующего прошения.



в течение пяти рабочих двей после завершения лополвительной сессии в отношении
обучаюпцхся, успешцо ликвидировавших академпческ)aю задо,;1жевность и (или)J успешно
прошедших промеж}точн},ю атlесгautию в лериол лополн ител ьной сессии.

Приказы о переводе слушателей uа след/ющий этап обуlеltия издаются, как прzвилоl течеЕие
пяти рабочих двеЙ после зalвершепия предьцущего этапа обучепия.

В случае, если обление по дополнительной проtрамме ос}.lцествrшется одяовремеЕно с
обучепием по образовательЕой программе высшего образовавия, оформлепие и передача проеmов
приказов о переводе слушателей. обучаюшихся по tаким дополЕительным лрограммам!
осуцеств]Ulются в сроки, определенньiе для приказов о переводе по образовательЕьп,l проlтztммам
высшего образов,шия.

6. Подготовка flриказов о переводс аспираЕтов инициируется на основапии доку\4ептов,
fiодаваемых кафедрами (протокола зассдaцlия кафедры). Приказы о переводе аспирatнтов на
след}тоцпй учебяый гол (курс) лолжны быть оформлены в течение июня тек)rщего уrебного года.

7. Проекrы приказов в отношепии учащихся по дополнительным обцеобразовательным и
общеразвивающим прогрatммам готовятся Отделением ловузовской подготовки (факультетом,
иIlстит}том) и согласовьiваются в установленЕом порядке.

8. Приказы о переводе Еа следующий этап обучсIJия лиц, обучающихся по договорам с
оплатой стоимости обучения, издаются с летом требовавий I'lорядка оказания платвы-t
образовательвых услуг в ПСТГУ.

Статья 7.3. Озпакомление обучающихся с прrrказом о переводе на с",Iедующий этап
обученпя

Ознакомление обучающихся с копиями приказов о переводе Еа след)1ощий этап об}чения
осуществляется посрелством размещения текста Ila иIlформационпых стеядalх (доска,х объявлений)

факультета (ивститlта, отделения, Отдела аспирантlры), rrибо посредством ЭлектронIlой
ипформачиовпо-образовательной системы <ПСТГУ онлайн)) (в т.ч, сервисztj\rи используемой
Системы диставционЕого о6)ченшt), либо посредством элсктронной почты.

По письменЕой просьбе обlчающегося инспектор факультета (инстит}та, отделения) или
специалист Отдела аспирмтуры обязаЕ выслать обlчаюшемуся по электровной почте либо выдать
обlчающемуся копию приказа о переводе Еа след}.юций этап обучения, либо выписку из приказаj
зaвереннь!е печатью Упиверситета и (или) штампом факультета.

Статья 7,4. Порялок fl!мепепяя Программы об}4rеЕия (порядок перевода)
Перевод обучающегося на лругую образовательllую прогрaLl,Iму ос),ществляется tla освоваяии

личного прошеЕия об)^rаюцегося,
ПрошеЕпе подаётся на имя проректора в деканат факультета, реализующего образовательпуlо

про!рамму.
,Цекан фмультета (лиректор инстиryта), а в отнопIеЕии аспираЕтов - прорекtор по науlной и

межлуIlародЕой работе оргавизуют устаповление соответствия результатов пройденвого обучения
по ранее освоенной обучающимся образоватеiьной программе (ее части) планируемым результатам
об}чения по соответствующей части образовательЕой программы ПСТГУ в порядке, ycTaEoB.TIcHHoM

настоящим Положеяием (Глава 5), и опредсляют этап обучеяия, с которого обучающиЙся в случас
переRода может быть допуIцеrr к обучеяию.

Перевод обучаюцегося на другуlо программу обучеtlия, реа,rизуемую другим факультетом
(инститлом), осуществляется с согласия лвух леканов факультеl'ов (дирекIоров институтов),

Приказ о переволе готовится уполномочеIlнБlм работником деканата факультета (инстптута),

который реаJlизует образовательнуIо программу, на которую переводится обучаюIцийся. и

соIласовывается в установлеItIlом порялке.
[Iри tlаJiичии академической разницы R рабочих учеблых плаЕа-х при смеЕе Программы

приказом о переводе обуqаощемуся лолжеЕ }тверждаться индивидуfiьяый график прохождеIlия
промеж}точцой аттестации.

обуч&ощемуся сохраняется его зачетнм книжкаj в котор},ю вносятся соответствующие
Itоправки, заверенные подписью проректора по учебной работе и печатью Унивсрситета, а тмже
делаются записи о сдаче разЕицы в рабочих 1"tебных плаrrах (при веобходимости),

62



Новь!й студеIlческий билет или свидетельство аспирапта оформляется в сл)лае, ес'lи вносятся
цзменеЕия в части назваIшя фaкультета и/или формы обучения,

Стaтья 7.5. Соглашеfiие об пзмевецши программы обучснпя
Соглашение между УЕиверситетом и обrlающимся об измеЕении Программы обучеЕия (в

том числе о переводе на обуlеяие ло адzlптированной образовательвой програ,мме) закJlючается Iia

условиях и в порядке, определёЕными локzlJlьttыми нормативяымц актами ПСТI'У, в том числе
посредством составлепия и подписаltия елиного док},l!{ента либо п)тём tiаправлеЕия (подачи)
обучающимся прошеяия (по устаrtовленrlой ;lокальным актом Университета форме) об измеяении
llрограммы и издания Университетом приказа о переводе обучающегося для обучеяпя по другой
Програ,мме.

Стлтья 7.6. Порядок приема s Упиверситет в порrцке персвода пз другой
образовдте",rьпоЙ органr3ацши

l. Порялок приема в Университет в порrцке перевола (в том числе процедура) обучающихся в
Университет из другой организации, осуществляющей образовательЕ},1о деятельпость,
рсглawtентируется закоЕодательством об образоваЕии Российской Фе,аерачии и настоящим
ПоложеЕием,

2. flеревод в Университет лrи продолженшI образования ос)aществляется по личному
заJIвлеяию (прошению) обуlаюпlегося о переводе с приложеЕием справки о периоле обучевия (с

)тазанием уровllя образоваЕиJI, tla осноRании которого llоступил обучаюцийся д-lя освоения
соответствующей образовательной программы, перечня и объема из)ченЕьтх учсбЕых предметов
(курсов, дпсциплин, модулей), пройдеЕньIх практик, выполнеЕIIьLх паучвых исслсдований, оценок,
выставлеЕных исходной оргапизацI]lей при проведеяии промеж}точIIой атгестации),

Вместе с змвлеЕием (лрошепием) обучаюцийся вправе прелстzвить иЕые док},l\{енты,

подтверждzlющие обрaвовательные достижеЕшI об)чающегося,
3, Заявление (прошевие) о переводе с lIриложениями полаётся лично обучatюпшмся в декаяат

факультета (инстит}та), реаJIиз),ющего соответствующ}aю образователья}T о проrрамму. по которой
обучающийся яамереп продолжить обlчепие в Уrlиверситете, Аспиранты полают змвление
(rrрошение) о переводе в Отдел аспираЕтуры,

4. Зачисление в Уяиверситет в порrцке перевола дjIя продолжения обучеtlия по имеющим
государствеlIп},ю аккредитацию образовательяьLм программам за счет бюджетных ассиtновмий

федермьпого бtоджета ос)rществляется Ilpи соблюдении следующих условий:
при отс}тсIвии ограничений. предусмо,грен н ых л,пя освоения сооlветсгвующей

образовательной программы за счет бюдкетвых ассигновдlий/если об)л]ение по соответствуюшей
образовательtrой программе не яв,пяется получением второго или последующего соответств)rющего
образования;

в случае если общм продолжительность обучеЕия обучающегося rle будет превышать более

чем па один учебI1ый год срока освоеlIия образователыtой лрогрzlммы, на котор},ю оЕ переводится,

установленЕого федерztльЕым государствепЕым обрaвовате]lыIым стаядартом.
При этом наличие у образовательной или науqной организации тосударственной

аккрсдитациrt образователыtой про|раммы, по которой об}чается лицо, подrlвшее змвление
(прошевие) о переводе, проверяется деканатом факультета (инститlта) по Реестру организаций,

осуществляющих образовательнуо деятельность по имеющим государствеItн}aю аккредитацию

обр&зовательпым программам, размещенному на сайтс Рособрнадзора (obmadzor.gov.ru).

5. Дскан факуJrьтета (лиректор инститла), а в отвошении асllираЕтов - проректор по научltой

и межд}.tiаролной работе оцеяивают получеЕные локумеttты на предмет соответствия обучаюцегося
требовапиям, установJlенным законолательством об образоваЕии Российской Федерации, организуIот

устаrtовление соответстRия результатов пройдеIlпого Об)"iения по рансе освоеЕноЙ обучающимся
образовательяой программе (ее части) плаЕируемым результат,tм обучения по соотве гств},юlI(ей

части образоватсльной программы ПСТГУ в порядке, установлеЕном ltастояпlим Положенисм (Глава

5), и определяют этал обучения, с которого обучающийся в случае перевода может бьIть допущеl!
лопущен к обучению.

в случае, еслп змвлсний о переволе подано боJьп!е копичества вакантных мест лля псревода,

декан (директор) принимающего факультета (инстиryта), Отдел аспирмт}ры орIанизовываgт

бз



проведеяие коtIк}рсного отбора среди лиц, подавцих змв.]lения о переsоде. Проведение коIrкурсного
отбора может бьпь порrrеЕо деканом (директором) ПриемЕой комиссии факультета (ивстит).та) или
специаJIьЕо сформированЕой деканом (директором) комиссии.

Комисспя проводит собеседованле с обучающимся, копк}тс результатов обучеяия и личных
достФкений претевдсIlIов Еа перевод. Результаты конкурспого отбора фиксирlтотся в протоколе
(протокола,t) заседаЕия Комиссии.

По результатам оценки полученЕых док)алсIlтов, результатам коlIкурсного отбора деканат

факультета (инститла) по поручепию декма (директора) готовит проект решения о зачислеЕии (с

оформлением спрaвки о переводе и приложением перечЕя изучеяных учебяьж дисциплиIl]
пройденных практик, выполневньц вауqных исследований, которые будут лерезачтены или
переаттестовашы обучаюцемуся при переволе в Университет), jIибо решение об отказе в зачислепии.

Решение о переводе па бюджетное место (за счёт бюджетяых ассигнований федераtыIого
бюджета) припимается Комиссией по распрелелению вaкаЕтIlых бюджетных мест.

Решеilие о зачислеЕии привимается в форме приказа.
При вьпвлении разницы в учебllьц плаЕа\ и необходимости вследствие этого

из}чеЕияlпрохождеяия промежуточЕой аттестации по дисциплинaм (молуlrям, практикс), декан

факультета (лиректор ияституга), Отлел аспиранryры оргаllизовывает подготовку индивидуaшьцого
l рафика прохождения lIроvеж}точной аттсс гации,

6. Приказ о зачислевии обучающегося в Университе,г в поряJlке перевода .&1я продолжения
обучения шдаётся па основаItии след}rощих док}меЕтов:

личного змвления (прошения) обуrающегося о псреводе;
спрa!вки уставовленЕого образца об обучепии и периоде обучеltия (академической справки),

выданЕоЙ образоватсльноЙ или паrlЕоЙ орl,аIIизациеЙ, из котороЙ переволи,гся об}чающиЙся;

докумеята об образоваЕии, ва основаяии которого o1l был зачислен в образовательЕ},ю или
на)чн}.ю opt аяизациtо. из ко горой персводи гся об} чающийся:

зaвереЕноЙ образовательЕоЙ или научноЙ организациеЙ копии приказа об отчислеции в связи
с Ilереводом в УЕиверситет либо выписки из указмного приказа;

две фотографпи размером 3*4,
Приказ о зачислеппи в порядке перевода издается, как правило, в ,геqепие пяти рабочих лвей с

момеята предстaвлеЕия об)цающимся в лек,tнат факультета (инститlта), в Отдел аспираятуры
(аспираятами) докрlеятов оснований дllя издали' прикa!за. укaванных а fiастоящем п}пкте.

7. Перевод обучаюцихся в Университет в слуrlас приостЕlновлеяия действия или

iutнулирования лицеl!зии. приосгановления .fейсiвия. ис]ечсния срока дейсlвия государсгвенной
аккредитации или Jrишевия государственной аккредитации. прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательпlто леятельность, осуществ,,iriется с }четом особенIlостей,

устаяовлснных Минобрнаlти России.
8. Особецности перевода обучаюцихся, поi}чающих образоваяие за рубежом, определяютс,

межлупародЕыми договорzllrи Российской Федерации и настоящим ПоложеЕием.

Статья 7.7. Условяя договора об образоваппu при пореводе из другой образовате,T ьной
оргавпзации

,Щоговор об образовании при переRоде обучающегося из другой образовательной или tlаучной

оргаяизации заключастся на усJlовиях, опрсделенllых Университетом.
Утвержлённые Упиверситетом типовые усrlовия договора об образовании (образец договора

об образовании) размецаются в llодразделе <Плаl,uые образовате,lьные услуги) Специальвого

рaLздела официaшьlrого сайта ПСТГУ,
Положения настоящсй статьи Ее примеlяются при переводе в Университет на обучепис за

счет бюджетных ассигноваltий федерatльного бюдкетa

Статья 7.8. Изме епце ипых ).словйй об}^lения в УIrиверсштsIе
На основаяии прошеЕия обучающегося и в соотвстствии с локatльньIми tlорматltвными zlктами

УЕиверситsта, регла,vеЕтир},ющими организацию образовательного процесса, и Порядком оказания

платных образовательных услуг, мог}т быть измеЕеяы следуlощие условия об}лIеяия по Программеi
. форма облепия
. сроки и график обучеЕия
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. осЕова об)цеяия
Измепеяие формы обучепия (первол) по прграммам высшего образовапия й прграммам

профессиояальной переподготовкй осуществляется, как прalвило, в псриод каниI.тл. При этом в
случае, есля разница в рабочих rlебвых плапaц состatвляет более пяти дисциплиlt, допускается
поЕижение к}рса обучения.

Стrтья 7.9. Вступление в силу соглашеппя об пзменевuи условпй обучепия Е
УнDверсптете

Соглашевие об изменении условий обучения в Университете вступает в силу с момепта
изддlия приказа об измеttении условяй обрения (Программы я/или ипьж условий).

Положеиия настояцей главы в части порrцка и условий закJIючения соглznпеций об
изменении условиЙ обучевt{я в УяиверситЕге не примеЕяются при обучевии за счсг бюджетных
ассигноваяий фелераJlьного бюдкета.

Стrтья 7.10. Доrовор об образоsдпия при переходе с обученпя за счЕг бюдtкетпых
лссигповаппй федер!лыlого бюджета па обучеппе за счет средств Уttиверсптстд или нд плдтпой
осrlоDе

В случае, если в результате удометвореяия прошения обучающегося об измевепии условий
обучепия в Увиверситсге оп утратит право на обучение за счет бюдiкетньD( ассигнований
федеральвого бюрa(ета (в т.ч. при отс}тствии бюджепrьц мест (в т.ч вакаятItьD() по программе,
tiалразленяю, специaч!ьности, па обление по которй переводится обучдощийся), приказ об
измеflении условий об)вtения изда9тся при условии закJIючения договора об образомвии и на
основапии такого договора.

,Щоговор об образоваflии в случае, предусмотренном настоящей стать9й, заключается на
условиях, определеЕньIх У]lиверситетом,

Утверждённые Университетом мповые условия договора об образоваIlии (образец договора
об образоваllии) размещаются в подразделе <ГIлатные образовательпые услуIт)) Специального
раздсла официального саЙта ПСТГУ.
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Г-rава 8 По.lожеяия об учебIIоri процсссе ПСТГУ

Статья 8.1. Сетевая форма реrлпзации образователыlых программ
Отдельные образоватеJьяые проФаммь! мог}т реалйзовываться посредством сетевых форм их

ремизацяи _ с испоJtьзованием рсс)?сов иных образовательньrх оргдrизiщяй и (или) иньrх
оргаЕизzщий, в том числе ваупых или профессиона.rьньп организаций (далее - сетевые
орmнизации).

Ислользование сетевой Формы реа,'IизаIии образовательпых программ осуцествляется на
основaшии договора между Упиверситетом и соотвстс,[вующей сетевой оргаllизацией
(организациями). Освоепие образовательных прогрalvм посреjIс.гвом сетевой формы реализацяи
осуществjцется в соответствии с ,lокальItыми нормативЕыми акrами УIlиверсятета и/или сетевой
орl,alпизации, и договором о сетевой форме рса,rизаllии образователыtых прогрitt м с }четом
требовмий настоящего ГIоложеrtия.

При рсализации образовательllой программы посредством сетевой формы прпменяется, как
правило, форма орmнизации образовательЕой деrтсльяости, основаяная на модуJlьном принципе
пр€дставления содер)a(аяия образоватсльflой программы и l|остроения уlебных плавов,
использовании соотвЕгствующих образовательньп техпологий (модульная структ}ра
образовательной программы) - с использовzшием европейской методики расчета трулоемкости
освоенпя (ECTS),

Особенности освоения образовательных программ посредством сетевой формы доводятся до
сведения об)^{аюlцихся (абицриеIrтов) заблаговрсменно в соответствии с Правилами приема на
соответствующую образовательп)ло программу. При этом на официальном сайте Университета
подJIех{ат размещеЕию lloмпMo самой образоватсльной программы также договор о сетевой форме
реt!.Iизации образомтельной програ,Vмы и локitльllые акты сетевьш образовательньD( оргаllизаций, в
соотвстствии с которыми реzчIиз)rются отдельвые дисциплины (модули, пракгики) в этой сетевой
образовательной организации.

Если ияое не булет прямо lIрелусмотрепо договором о сsтевой форме р9аJlизациt
образовательпой программыt оргаяизацtlя образователыlого процесса по Программе (включм
поряJlок текущего коптроJlя п промежгочвой аттестации облаюпlпхся, порrцок ликвядшtии
акалемической задолженности, условного перевода яа след},rощий этап об)чевия, порядок и
основания перевода и ивые вопросы оргавпзации и ос},tцествления образовательной деятельпости,
порядок оргаlизации и проведеItия практики) по отдельным дисциплияам (молулям), пр:lктикам
реглaмептпруется локальпымrl нормативными доаlми той образоват€льной оргапизации, в которой
пепосредствевво реа.'Iизуются дztнвые дtсuипrплны (молули), пракгики.

Зачет (псрезачег) Универитетом результатов освоения обуlающимся дисциплиti (модулей),
пракгики в других оргавизациDq осуществляющих образовательнуо деятельIlость, осуществruется в
соответствии с пастояцим Положением без провеления процедуры переатгестации, если lлпое не
булет прямо предусмотено локальtlььlи нормативпыми актами Университета, издан!iь!ми яа
основatнии договора о сетевой форме ре&,Iизацяи образовате,rьпьп прграмм.

Обуlающиеся lle отrrясляются из Универсятета ша период лребывания в сетевой
образовательной оргаllизации и освоепия TatM отде]lыtьD< дцсциплиЕ (модулей), прохождения
практйк, поскольку указаЕяое пребывапие является частью образовательвой прогрaммы,
реализуемоЙ в сетевоЙ форме, па которlто зачпслеяы обуччlюциеся.

Стsтьs 8.2. Условиs реалхзацшr ПСТГV части обрдзоватепьпой программы в сетевой
форме

Взаимодействие меli(ду ПСТГУ и образовательЕой или Еа)пшой организацией (дмее -
базовой организаrцей) при ремизации образовательпой прграммы в сsтсвой форме осуществJIяется
в соответствии с законодательством об образовании Российской Федерацяи, договором о сетевой
форме и вастоящим Положевием.

Реализация УЕиверситЕтом части сстевой образовательвой прогрaммы (отдельяых дисципJIия,
практик, модулей) осуществJlяется в соответствии с условиями ltоговора о сетевой форме в рамках
соотвеlствующсго вида! уровЕя, по специальяости, ваJ!равJIеяию подготовкя, подвида
лополяительного образоваrrия, к которым отtlосится соответствующая часть сетевой
образовательной программы.
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Оргавизация и ос)rществлеЕие УЕиверситетом образовательной деятельЕости
(образовательного процесса) лри реfuIизации Увиверситетом части сетевой образовательtlой
проIраммы (в том числе порядок освоеция часм сетевой образовательItой прогрaшлмы, порядок и

формы проведеяия текущего коятроля услеваемости, промежлосной итоговой (государствеяной
итоговой) атгестации), права и обязаввости обучающихся базовой оргдшзации регламентируется в
соответствии с договором о с9тевой форме _ цастоящим ПоложеЕием об )^tебЕом процессе, рабочими
программaшlи дисциплиЕ, программами праmики в соответствии с уiебным плацом.

Статья 8.3. Прием в ПСТГУ пл об}ченпс по образовательпой прогрдмме, отдольяому
компопепту образовательпой программы, рсrшхзуемой в сетевой форме

Обучаlощиеся по образовательпой прогр:цrме, реzrлизуемой базовой орланизацисй в сетевой
форме, зачисляются в ПСТГУ для обучеЕия по отдельным дисциплиtlам этой образовательной
прогрalммы приказом о зачислеtlил с сохрдIением статуса (стулснт, аспираят, слушатель). которьй
онп имеют в базовой оргаЕизации.

Зачисление обучающихся в ПСТГУ для обучсния по отдельному компопеtrту образовательной
программы (дисциплине, модулlо, практике), реализуемому в сетевой форме, осуществляется по
цапраRпснию базовой оргдtизации в порядке, предусмотренвом зitкополательством об образовании
Российской Федерации, договором с базовой оргавизацисй и Положепием об учебяом процессе
пстгу.

Информаuия о Еаправjulемых в ПСТГУ обучаюцихся приIIимаgгся уполномоченными
лоJlжностIIьiми лицами ПСТГУ до даты начма ремизации дисциплц}iы при условии
предварительЕого получеIiия от обучаюlцихся Согласия па обработку персоIrальЕых дапных.

Обучаюпшеся базовой органпзации зачис;ullотся в ПСТГУ при условии их озfiакомлеЕиrI с
локшIьt{ыми пормативными актами 1IСТГУ, регламентир}.ющими оргапизацйю и ос)пIествление
образовательной деятельности ПСТГУ. права и обrзанности обучающихся ПС'tI'У (ст. 1.2,
настоящего Положеяия),

Права и обязапности обучаюцIегос, ПСТГУ приобретаютс, обуlilюtrшмися базовой
организации с момснта издания 11риказа о зачислении в ПСТГУ.

Обучаюпlимся базовой органцзации пе назначаlотся стипсЕдии, иные денежные вьшлаты, пе
tIредоставляются дополIlительttые меры социальной подцержки в IlСТГУ, если иное не будет прямо
предусмотрено договором о сетевой форме.

Отчисление обучдощихся базовой организации цз ПСТry производится по окончании
обучсЕия по отдельltому компоЕеI]ту образовательвой прогрatммы (дисцпплине, модулю, практике)
приказом об отчислеllии, издаваемым Универсlлтетом с вьцачей (паправлеяием в базовуо
организацию) справки об обучении.

В случае отчпслениjI обучаюцегося из базовой оргаЕизацип в перliод ремизации
дисцпплины, данный об)лающийся также отчисJulется из ПСТt'У на осЕовании копии приказа
об отчислении из базовой организации.

fIриказы в отноlцеЕии обучаtоцихся базовой организации издаются ПСТГУ по форме и
в соответствии с требованиями локаJ,lьных нормативных актов ПСТГУ.

Статья 8.4. Порядок провсдсrrия, формы тсьтщего ковтроля и llромеrq/точной аттестsции
при освоеппи части сетевой образовательвой программы в ПСТГУ

освоение части сетевой образоватеllьной программы в Пстгу сопровождается текущим
контролсм успеваемости и промеж}точЕой атrестаIией,

Текущий ковц,оль успевасмости] промежуточная аттестация по лисцихJIине, в том числе
первм и повторпм (ва комиссии) пересдачи организуются и проводятся ПСТГУ
(профессорско-преподавательским составом ПСТl-У) в соотве,rствии с настоящим
Положевием, ес;rи иное не предусмотреЕо договором с базовой оргаяизацией,

По просьбе базовой организачии (или в соответствии с условиrми договора о сетевой
форме) в состаВ комиссиИ д,-Iя приёма повторЕой пересдачи (на комиссии) промеr(rточItой
атIестации по дисциплкне! прztктике может быть включён педагогический работник базовой
организацип,
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Текуций коtlтоль успеваемости и промежугочtlм атгсстация, проводятся в формах,
определенвьй учебньп't планом сетевой образовательпой программы. и в порядке, определёнвом
договором о сетевой форме и(илп) настояцим Положепием.

Статья 8.5. Порядок перевода (паправлеппя) обуч!ющихся ПСТГУ в образователыrJто
оргдrrпзацпю-учдсItlикд прrt реалпздцпп обршовдтелыIой прогр!ммы в сетевой форме

lIеревод (налравленис) обу.rающихся ПСТГУ в образоватсльв},ю оргмпзzulию-)д:rстпика лUI
освоепия отдельных комповентов образовательяой программы ПСТГУ, реа,rизуемых в сЕтевой

форме оргапизачией-уlастником, осуществляется без отчислевия из ПСТГУ - приказом о переводе
(палравлеяпи) на обучение в образовательвую организацию-участпика ди освоеtlиJI отдельяьD(
компоllентов обрzrзовательпоЙ прогрll"ltмы ПСТГУ, реа.rизуемых в сетевоЙ форме.

Перевол (направление) обучаюпtихся ПСТГУ оргаяизовывается при условии
предварителыIого получения от обучаюrцихся Согласия па обработку персонаJlьtlых даtiных
оргавизацией-участником (в т.ч. на передачу персоtlальtlых данпых об)лаюцихся оргаtiизации-
)^rастнику),

Стrтья 8.6. Переход к tlспользовапшю сетевой формы а перяод реа]rпtsцпп
обрaзовате,,rьЕо* прогрrммы.

В 11ериод реализ!щии образовательяой прогрzlммы мохет быгь ос}тIествлён лереход к
использоваflию сет9вой формы реализации отдельяых компопентов образовательной прогрalммы - с
вЕесением измевеЕий в образовательн},lо лрограмму и с предмрительIIым },ведомлением
обучающихся.

Переход к использовatвию сетевой формы реализации отделыtых компопентов
образомтельяой программы моr(ет осу-rцествIитьс, в целях повышеяия rйчества образования,
эффекгивяостя формирвания отдельных компsrецций, приблиr(епия содержапия образования к
сфере профессиовальной деятельяости. интеграции с научной деfiельпостью, в иньD( случмх,
связанвых с оргапизацией и осуществлением образоватеJlьцой деятельяости.

Переход к исполь3овФ!ию сетевой формы реаJlизации отдельвых компопецтов
образовательпой программы осуцествлJlется приказом по УЕивсрситgry.

Стдтья 8.7. Зачпсленпс в порялке акдлемической мобилыlостп
В соответствии с настоящим Положеuием осущсствляется приём и обучение в лорядке

академической мобильности в рамках мсждуваролпого и вtlугрироссийского академического
обмена tla освовавии договора мехду ПСТГУ и ихострапной либо российской образовательвой
организацией(далее ЕаправФlюцаяорf lизация).

В порядке академической мобильности мог}т бьгь зачислеIlы в ПСТry студеtrты
направляющей оргаяизации ва условиях академичссколо обмснц предусмотренного договоров с
этой оргаЕизацией.

Обучение в 11СТГУ в поряке академической мобильяостп осуществluется по
иtiдивидуаJlьrому лебному плану по отдельным дисцип]lиllам, прilктпка.\l реализуемьтх
Увиверситетом образовательньIх программ,

Иtiдивидуальяьй учебяый план формируется исходя из выбр пIых дlсциплиIl, которые

реализ},ются в Университет€ в составе осЕовньн профессиоя&T ьньц образовате]тьпьrх пргрмм.
Индивидуальпьй учебный план, KulK лравило, }тверждается приказом о зачислеttий и являетс,

приложением к пему.
Обуrевие в ПСТГУ в порядке :lкадемической мобипьfiости моr(ет ос},ществliяться Kztк с

примепевием дистацционньD( образовltтеJIьпьD( технологий, TttK и без.
Зачислепие в порядкс академической мобидьяости производmся приказом о зачислении Еа

осtlова{ии прошеяпя обучающегося и договора об образоваllии.
Приказ о зачислении в порядке академической мобильности иницпируется факультегом

(иястит}том), реаJlязуюцим образовательную программу, в состав которой входят выбраняые
посryпаюllшм па обуlевие лицом отдельныс лисципJlиttы, прaктики.

Приказ о зачислепии согласовьвается в порядке! предусмотревном локальцыми нормативными

аюами Увиверситсй, регламеtIпrрующйми органйзччlию докуI!lевтооборта.
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3ачислсяие иностаЕвого обучающегося в поряке межд/иародной aцадемической
мобильности прои3водится при условии соблюдеЕия требовапий миграционноIо закояодательства
Росспйской Федерации - по согласовмию с Огделом по работе с ивострztнfiыми граждаяами.

Зачислевrrе в ПСТГУ произволится с сохрalяением статуса (студеят, аспврацт, слушатель),
который имеет в направrlяющей организацип лицо, поступающе9 Еа обучсцие в порrцке
академической мобильяости.
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Глава 9 Полоrсеппя об учебном процессе ПСТГУ

Статья 9.1. Общпе положепия прдктпческой подготовки

l. Поря.лок оргаяизаций практпческой подIотовкп обучаюuпхся определяется
зЕконодательством Российской Федераlши, t астоящим Полоrкением и издапными в соответqтвии с
ttим локаJtьньIми ztктztми Университета, Профаммой.

2. Практическая подготовка предусматривается по всем освовным профессиопальЕым
образовательным программам. По дополнительным профессиопzlльным программatм практическм
подготовка проводится только в случае, если она предусмотрева Программой. По ины,r,r

образовательньпtl программаtм практическм подготовка Ее осуществJUIется.
3, Практяческм подmтовка при реzrлизации }^lебных дисциплиII опредешIется в рабочей

проrрамме дисципдияы. Практическая подготовка при проведении прaктики определяется в рабочей
программе практикй.

4, Особеltности праrтической подготовки обучающихся с ограяиченяыми возможпостяvи
здоровья опредеJUtются адаптировалноЙ образовательпой программой с )лrетом особеппостсй
психофизическоrо развития, индивидуальньa{ возможностей и состояния здоровья.

Статья 9.2. Профпльпые оргавцздцпи п базы для праrстпческой подготовкц
Пракгическм подготовка обучающихся проводится в оргaшизациях, ос},ществляюпих

деятельЕость по профилю Программы (лалее - профильная оргаяшация), и в струкrурЕых
лодразделениях Университста (далее - базы прtlктики).

Полбор и yreT профильIrьD( оргапизаций и баз пракмки в зааисимости от целей и содержzlния
прalктической подготовки, вид4 типа и способа её проведения, ос},ществJцсгся факультЕтом
(ппстrтцпом) и/или профилирlrощими кафелрами.

Проведенпе практической подготовк]r в прфильньп орпrяизациях осуществляется
УЕиверситегом па осяове договоров об организацйи практиtlеской подготовки (практики)
обучающихся.

Заключеппе Упиверситсгом договоров инициируется факультетом (ипстит)том) rl/или
профилируощимп кафелрами в порялке, определёняом локаJlьными нормативньши itктatми

Уяиверситста, регламеятируопшми организацию договорной работы.
Перечевь основньrх црофильньп орг.tнизаций и баз пракмки по кФкдому факультеry

(инстrrтцу) по раrrизуемым им образовате]ьным прогрalммilм на каrtqщй учебный год )тверхдается
приказом по Уrrиверситету. В прtrкщ вклюqчuотся профЕ,Iьные оргаяизаци, с которымl{ заtоIючФrы
договоры об оргаЕизации прzlктической подmтовки (пракгrки) обуrаюuшхся, а таюке базы праlспки
- струкryрflые подразделевпя Увиверситета, деятельЕость которых позволяет реализовать цсли,
содерrкание и иЕые требовапия к практичсской подготовке, предусмотреЕньiе ПроФаммой,

В случае, если соответств}aющая возможяость предоставля9тся профильвой организацией или
базой пракгики, обучаюпшеся вправе выбирать оргаяиз lию или базу д.Iя прохохдения
соответств},ющей црактической подготовкп.

В случмх, предусмотреrл]ых законодательством Российской Федорации, обуIающиеся вправе
проходить практическую подготовку по месту своей трудовой деятельности в соответствии с

ивливидуальяьIм заданием, разработtlllным преllодавателем дисципливы, содержzццей прЕlктичсск},ю

подготовку, р}ководItтелем практики от Упивсрситета иrlи заведующим кафедрй. Обучающпйся
можЕг быБ напрzвлеп на практическую подготовку по месту своей трудовой деяте,,1ьности при

условии получеllия письмепЕого подтверп<дения от оргаЕизации о возможности оргzlяизации тirкой
практики.

В исключитсльяых с.тучаях (в т.ч. в связи со сложностью подготовки вьпускной
кsarлификаllиоявой работы и т.п.) праrгическчц подготовка можсг быгь пройдеЕа об)4ающимся в

пескопьких оргацпзацпях.
Допускается изменеяие сроков прохо)fiцения пракгической лодготовки, установлсяrlых

календарflым учебЕым плаЕом, Измепепие сроков практической подготовки, предусмотрсвЕьrх
llрограммой, осущсствляется по согjlасовчшlию с Учебrrо-меголическим управленгем па освоваllия
змвления обучаюшеI,ося. не имеюulего академической'}адо.;lжеIlllостrl.
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Статья 9.3. Прпказ о пlправлепltп па практику
Направлеяие облаощихся на пракгйку оформлястся приказом по Унивсрсmеry.
Приказ о направлеппи Еа пракшку издаётся не по]дЕее, чем за одиЕ месяц до начаJIа прalктики,

если иные, более раяяие сроки подготовки приказа ве определепы проректором по уrсбцой работе
либо согласомвы с ним.

Приказ инициируется факультегом (инститлом) tia основalнии предстaвленных
прфя,rирутощими кафедрамя списков об)цаюпlихся, распределенньгх по прфильным орmнизациям
и/или базам прапики (с указаяием руководителя праtктпки и прчих сведеtliях об оргдrизуемой
праюике).

Проект приказа об оргаяизации пракгики обуrающихся согласовывается в порядке,
определенпом локаJ!ьЕыми вормативЕыми акгами Университета, регламецтпр}тощl4ми вопросы
документооборота.

Плавироваяие праспrк, трбутощих фияансовьп< рzrcходов со сторяы УtlиверситЕIа (в том
числе расходов на комшцировки, ва оIшату презда к месry проведеlrия пракгики и обратно,

расходы, связанныс с проживаяисм вЕе места постояявого жительства (суточвые) и иЕые расходы),
осуществдяется по предварительному соIласованlrю с проректором по финаисовой работе и в рамках
вьцеленЕого факультеry (инстиryту) бюджета. Проекгы приказов о flапраалеttии на практику,
требующуо финаrlсовых расходов, согласовываются таt(же с прорекгорм по фиваясовой работе.

При прохождении практики по инициативе обучающегося вне места ЕФ(о}кдения УниверситЕга,
расходы па практику ве возмещаются (в т.ч. транспортЕые расходы, расходы на проживчtпие и
ltрочие).

В приказе о напрzrвлеЕии о6)лtающихся tla практику }казывается: профильпм оргапизация или
база прмтики (наимеЕоваIше и мссто нitхождения), закрепленrс кiDкдого обучающегося за базой
прilктики, вид практики, способ и форма (формы) ее проведения, р}товодитель Ф)товодители)
пракrикц от УЕивсрситета д,l, каждого обrlающсгося, а Tarol(e иные необходtмые дапные.

Р}товодитель практики от лрофилирl,tощей оргаяrзацllи пазнача9тся профи,rирlrощей
оргаяязачиеЙ лпбо Университетом по согласованию с профилир}'lощеЙ организациеЙ.

Стдтья 9.4. Проведевпе прlктики
Перед вачалом пракfiлки руководители практики проводят устаповочпые коЕференции

(собранпя). Уставовочцыо ковфсренции мог}т проводиться как в Университете, тм и в профильной
организ,цци.

На устшlовочвь!х копферпчиях обучающимся лрелоставляются прогрzммы практиюt, рабочий
график (плав) проведения прalктики, ивдивидуальные задания для обучatюцихся, предоставJlяются
свелсяия о рабочих местах и видtй работ, даютс, разъrсIлется по формам отчетности и аттестации
по прмтике, а таюa(е по иным вопросам прохоr(деяия праlктики.

На устаяовочвых кояфере!rциях .пибо непосредствеппо в лрофи,тьвой орга|lизации перед
нача;lом выполнения работ проводится инструктах обуqающихся по ознzlкомлеtшю с требомвиями
охрФtы Iруд4 техники безопасности. пожарной безопасяости- правилztмIt вп}треянего трудового

распор&lка и ивыми обязательными для исполяения лок&rIь!ыми аrгами профильпой оргаЕизации.
При провсдении практики в стрщтурном подразделсний Университета руководитель даяного

струкг}тного подрzLзделеЕия обеспечиваsт безопасные условия прохождения обу,{аюцимися
практикя, орmнизовывчrет (под роспись) проведение tiпструкгака обуrаюпIихся по озпrlкомлению с
требоваяиями охраяы труда, техняки безопасttости, по)l(арной безопасности, озвttкомление
обучаюцихся (под роспись) с Правилами вяутрелвего rрудового распорядка ПСТГУ, Положением о
струкцрlrом подразделеЕии и локмьными цормативными актztми Университет4
регламеятирующими деятельItость дмного сlруктурtlого подразделеЕия.

Если соответств},iощм возмохность предоставляется профильной организацией или базой
практики, с обучающимся может бьпь ]zllоlючен срочньй трудовой договор яа время прохождеI!ия
практики.

В случае, есJIи при прохождеllии практики предусматривастся выполнепие работ, при
выtlолвевии koтopbD< проводятся обязателыlые прслварительные и периодrrческие медициttские
осмотры (обслеловаяия), факультет (ицсштут) организовывает прохождение обучающимися таких
осмотров (обследоваяий) за счЕт средств У1lиверситета до яачма практяки - на осяоваяии договоров
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с медиципскоЙ оргаяизациеЙ и прикtцtом по Упиверситеry о яалрllвлеЕии обучаюпlихся ца
предварительный/периодический медицинскяй осмот.

При прохохдевии обучающимся пракrики, трсбуоцей проведевия обязательпого
мсдицшIского осмотра, по месту своей тудовой деятельности. рzrсходы Еа такой медицияский
осмот обучающийся песет самостоятельно.

Обучающиеся в период прхождепия практики:
_ выполвяют илдивидуaцьные задания, лредусмотренвые прграммами практики;
- собrподают лравила вв}трсцнего трудового распорядка;
- соб,подают локальные нормативиые акты в области охрацы труда и пожарЕой безопасвости.

cтsTbs 9.5. Результат проtох(деппя практвкш
Результат прохождения практиюл, формь! отчЕтност1l (дневцик, отчёт и т,п.) о6lчаюлшхся ло

практике и форма промежлочной аIтестации по практике определяются Программой пракгики.
Руководитель прatктики от Университеrа оцеяивает работу об}чаюцихся с учЕIом характеристики,
данной ру(оводитедями пракплки от профильяой оргмизации,

Обучаощийся, ве выпоJlнявший индпвидуatjьные заддrия, предусмотроgные прграммой
практики, по уважительЕой причине, либо нс прошедший пракпrку (яе явttвшийся Еа пракгику) по

уважительпой причине, ЕаправJUIЕтся па практику повторпо в течение полугода с момснта окончzц]ия

практики.
Обучающийся, Ее выполнивший llндивидуzlльяые задаяия, предусмотренные программой

практики, без увФiкительяой причины, ве пршедшrй промеж}точIrую аттестацЕю по прitктике без

увal]iките,пьной лрuчины (пе явившийся tia атгестацию), либо пол}чЕвший отрицательtlые результаты
на проме}кугочной аттестации по пр!lктике, счиmется имеющим академическ}1о задол)кеяЕость и

может быть направлеяы rra практику повторно (в том числе в индивидумьном порядке).
В случае неполного вылолttения прогрчtммы uрактики (ивдивидуального задаIJия)

обучающемуся тzцоке может быть прсдложсно доработать отчет по практике с учетом замечаний и

рскомеядаций, содержащихся в отзыве руководите,Jlll практики от Университста.
В с. )лlае повторцого невыполЕения обучающимся индивrдуаJIьяого задания без уважительвой

причшIы, Еедоработки либо ttc ЕадrежащеЙ доработки отчета по пракгике, непрхождепrtя (в том
числе повюрпо, ва комиссии) промеж}точпой аттестации по практике без уважительной причины
(цеявке па атгестацию), либо поп)щепия неудовлетворительяого результата яа промеж}точяой
аттестации по практике обучаюпшйся подлежит отчислевию как Ее выполtlивший обязаняостей по

добрсовестному освоению образомтельной профа.vмы и вьшолнепию учебвого плаЕа (за

академическую неуспеваемость).
По итогам прохождени, студептами и слушателями пракгики руководители практики

предоставляют на Совете факультета (ипститра) результаты (отчеты о проведении) практики
обrIлопlимися вместе с замечаниями и преJчIожепиями по совершенствоsiцию прмтической
подготовкtл обгIаюIIц4хся (форма отчетвости опредеrшется Совегом факультета (инстит}та)). На
основrшЕи апализа итогов прzlктики по поручеЕию Совета факультета (инстит)"rа), кафедры вносят
коррекrировки 8 прогрzммы практик.

Обучающиеся (студепты и слушатели), проходивutие пракгику, мог}т быть приглашеяы на
заседаЕие Совgга факультста (инститла). В этом случае явка обучающегося яа заседание Совета

факультета (института) является обязательfiой.
Результаты (отчеты о цроведении) практики аспирацтами зас"тушиваются на заседшlии

кафедры. Проходившие практику аспирапы мог}т быть приглatшеиы на заседдlие хафедры.

Док},r,{енты о прохождении об)лiЕtющимся практики (дневIlик практики, харalктеристика с места
прaкмки, отчет о прохохдении практики и проч.) по успешяом прохождении промежуrочной
аттестащии по практике ломещаются в личное дело обrlающегося.

Стдтья 9.6. Органпзlцuя практической подготовкlt в профяльпьrх оргдяпздциях прп

редлlttацяп дисццплин п tiных компопевтов обрдзовательпых прогрдмм
При прохождении практической подготовки в профильньD( оргмизациях при реatлизаtlии

дисциплив и иttых r<oMлoнctttolr образовательIrьrх программ направлеЕие обучаюцшхся в

профиlьнуrо оргапизацию оформ,lяется приказом по Уltиверситету. Порядок издания rl согласования
приказа Еtяalлогичен llоряJlку и согласованию приказа о направлеЕии на пракгику.
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Содержаяие прzlктической подготовки определяется рабочей программой соответствующей
дисципдины.

В случае, если rtри прохохдении пракIической подготовки предусматривается выполпе ие

работ, при выпо]'IнеЕии которых проводIтся обязательЕые предварительIiые и периодические
медицпЕские осмотры (обследования), факультег (ияститл) оргаtпlзовывает прхождение
обуrаоrшмися таких осмотров (обслеловапий) за счет средств Универсптета до liачала семестра, в
котором предусмотреЕа практическаrl подготовка в профильвой оргавпзаlши - на освовании
договоров с медицинской оргапизацией и приказом по Уциверситету о цаправлепии dучающихся ва
предварительяый/периодический медициtlский осмотр.

Обуrаrощиеся в период прохождевия практической подготовки в прфильяой органи:tации:
_ выполяяют ивдивиду:tльные заданпя, предусмотреЕвые рабочими программами дисциtlлин;
- собJrюдают правцла внугреЕнего трудового распорялка прфильной орга$изациц;
- собjIюдают локальIlые нормативItые акты прфильвой оргапизацпи в области охрапы туда lt

пожарпой безопасвости.
Резульmты практической подготовкtr фиксируются и оцеяиваются в соответствии с рабочей

прогрatммой дисциплины.
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Глава l0 Положепля об учебвоrr процессе ПСТГУ

Стдтья l0.1. Лица, зачисляемыс в качестве экстерпов
В качестве экстерЕов в Упиверситет мог}т быть зачислеЕы лица, обучавшиеся по не имеIощей

I,осударственной аккредитации образоRательЕой програvме высшсго образоваяия, дпя прохожления
в Университете экстерIrом промеж)точяой и Iосударствевной итоговой аттестации по
соответств}aющей имеющей государственЕую аккредитацию образовательной прграмме.

Лицо может быть зачислено в Упиверситет в качествс экстерЕа в случае соответствия уровня и
Ilаправления подготовки (спеuимьвости), а по прогрalммам подготовки кадров высшей
квалификации также нааравленЕости не имеющей государствснной аккредитации образовательfiой
программы, по которой об)цмось это лицо! имеюпlей государствеfillую аккредитациlо
образовательяой программе, реztлизуемой Университетом.

Зачпсление в Университет л],1я прохожления экстерном только государственпой итотовой
аттестации допускается при условии, если лицо раяее успсшIlо прошло промежуточцуо аттестацию
по всем дисциплиЕаv (модулям), практикам, предусмотренным уlебвым плаItом, в Упиверситете
или иllоЙ оргапизации, реа,,1изующеЙ соответств).юпl)rю имеющ),ю государственную аккрслитацию
образовательн}tо программу,

Правом поступления в УtIиверситет на ус,lовиях и в порядке, опредслеЕными настоящей
Главой, пользlтотся лица, об}чalвшиеся по lle имеtощей государственЕой аккредитации
образовательной программе высшего обрztзов,lния и имеющие уровень образовавия, Есобходимьй
д,rя обрепия по соответствующей программе высшего образования, подтверждаемьIй документом
об образоваIIии и]Iи об образовации и о квалификации образltа, устаяовлеяного фелермьным
оргапом йспоJпlитеjlыtоЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющим фlнклии по выработке
rосударственной по;lитики и нормативilо-правовому регулированию в сфере образования, и
подавшие в деканат факультета (инститlта), в Отлел аспиравтуры (в отЕопIеЕии прграмм
подготовки калров высшей квалификации) док)мснты, опрсделенIiые настоящими Правилами.

При прохохдеЕии аттестации экстерны польз}.tотся академическими правами обучдощихся
(стулентов, аспираlтов) по соответствующей образовательной программе (бакалавриата,
спеIlиалитета, магистратуры, аспирапт}ры).

Статья 10.2. Псречспь докумептов для поступлеяия
Jlицо, претснд)тоцее на зачислепие в качестве экстерпа ,чlя прохождевия аттестации по

программе высшего образовавия, представляЕт в декават факультета (инститла), реll",lиз),ющеIо
соответств},юц).ю програ,мму, в Отдел аспирацтуры (в отношении проtрамм подготовки кадров
высшеЙ квалификацпи) следуощие докумевты:

прошение по устаяовлеяной форме, подписанное лицом, лретеllд},lощим на поступлеяие;
док}.ritеЕт, удостоверяющий личяость (и грФкданство);
докумеlп об образоваЕии и о квмификации, вьцанныЙ по результатам обучения по lle

имеющеЙ государствеЕItоЙ аккредитации образовательвоЙ программе бакалавриата или
специaшитета, пибо справка об обучеЕии уст,tновлеЕного образца;

докумепты о прохохдении промежуточЕой аттестации в орrавизации, ремиз}Tощей
соответствующую имеющ},ю государственяrо аккредитацию образовательЕ},lо программу, - в
случае зачислеция экстерIlом &Iя прохождениlI только государственной итоговой аттестации (в том
числе завереЕЕые этой орaдIизацией копии лицевзии (с приложеttием), свидетельства о
государственвой аккрсдитации (с приложеllием));

локр(еItты об образовании, об образовании и о кRмификации об }ровЕе образования,
Ееобходимого для об}чения по образовательноЙ программе, по котороЙ предстоит прохожлсtlие
промеж}точной и государствевной итоговой аттестации в каqестве экстерна;

2 олинаковьтх фотографии размером 3х4 см.
При необходимости создаltия специмьньD( условий при проведеItйи собеседования и(или)

последующего обучеЕия посryпаюций представляет докумеItт, подтверждalюItlий огранлfLIенные
возможIlости здоровья или инвlшидность, требуюцие создаяи, указаЕвых условий.

Инва.rиды I и II групп, инвмиды с детства, инвдIиды вследствие воснЕой травмы и.;1и

заболевавиr, пол)дснных в периол Itрохождепия военвоЙ службы, представJ'tяот заключеяие
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фелерального )чреr{лсния медико-социа,,Iыlой экспертизы об отсlтствии противолоказш{ий дпя
обучения в Увиверситете,

Докуt{еIrты (за исключеЕием прошения), представJUtются в декФlат в копии с предъявлеllпем
ориrин&llа, еслй иное не предусмо]реЕо зilкоIlодате,Iьством Российской Федерации и яастоящим
положением.

Прошение предстаыrяется Еа русском языке, докумеltты, заполненяые на иносlрапном язьке,
с переводом на русский язык, заверенЕым в ycTaHoB]IeIIIloM порядке. Докумепты, поJrученные в
иностранЕом государстве, представjlrlютс-' легмизовдtllымп в I1орrцке, установлепном
зztконодательством Российской Федерации, либо с проставлеЕ!rем апостиля (за исключением
случаев, когда в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и (или) междуЕародным
договором легzшизациjl и проставлеIlие алости]и Ее требуотся), Заполtlение прошения на
иЕостранном язьке допускается в случае зачислеtlия иtlостраЕllого грaDкданица (лица без
граr{да!Iства), не владеющего русским языком, и если обучеItие по индивидуаJ,lьному учебному
плаву экстерЕа предполагается на fiвостранвом язьке.

,Щокрленты, необходимые для поступления, подаются посryпшощим в Университет п}тем
ЕепосредствеяЕой подачи докумеятов в леканат факультета (инстиryта),

Пост}пающему при предоставлеЕии докрlевтов вьцается расписка о приеме документов,

Статья l0.3. Условия !ачrlслеяия в качестве экстерtrов
l. ЗачислеI{ие в качестве экстерЕа производится в течение всего учебного гола.
2. Зачислепие в качестве экстерпа производится tlа осЕов,uIии прошевия по результатам

собеседования и заключеllия аггестzulионной комиссии.
3. ,Щекан факультета (директор иllстит}та), а по программам подготовки кадров высшей

квzulификации прорекrор по на}чноЙ и междуI!ародпоЙ работе, формирует аттестациоЕв},ю
комиссию. передает аттестациоЕвой комиссии лок)т,lенты лица, лоступающего в качестве экстеряа и
орг,tнизует прведеtlие собеседовмия.

Извещсние лица, посryIIающего в качестве экстсрtlа, о времени и месте проведеяия
собеседования, оргапизуgтся декаl1ом ф,tкультета (директором инстит)ла, fiачмьником Отдела
аспйрдlт)?ы), как правило, телефоuоlта,vмой, посрсдством электронrой почты либо ияым
способом,

АттестационЕм комиссия рассматривает лок)мевты, поступиl]шие от лица, претснд,юцеIо Еа
поступлепие в качестве экстерllа, проводит с ним собеседование и выносит решение о возможности
зачислевия лица в качестве экстерtlа для прохождснпя им промежуточной и госуларственной
итоговой аттестации, В случае, если аттестационЕм комиссия сочтет возможIlым зачислецие лица в
качестве экстерна, оЕа готовит fipoekт ияливидуаIьлого учебного плана экстерIlа,
предусма!ривающего прохождение им промеж}точвой и (или) государственной итоговой
атгестации, и знакомит с ним лицо, претеItдraющее Еа поступление в качестве экстсрна,

4. В случае согласия лица, претеtlдующего на поступjlеrlие в качестве экстерпа, с

подготовлеltным а1''lестационной комиссией лроектом ивдивидумыlого учебного плана. с данt]ьlм
лицом заключается договор об образоваllии и издается приказ о зачислении в качестве экстерIIа,

flpoeKT приказа о зачислении в качестве экстерна для прохождеЕиJI промежуточной и (Irли)

государствевной итоговой атгестации по образовательной проIрамме высшего образования
готовитс, фaкультетом и согласовывается в l1орядке, опрелеленЕом локaUIьными ЕормативЕыми
aктамй Университета, регламептирlrошими организаlию док}ментооборота,

5, Решепие о зачисЛении в качестве эксТеряа либо об отказе в зачислеttии долrсIо быть принято
в течение одного месяца с даты получеппя декаватом (Отлелом аспираЕryрьi) прошения со Rсеми
необходимыми док}ментztми, определенными настоящей Главой.

Статья l0.4. Срок об]леппя в качестве экстерпов
Срок обления (прохождеЕия аттестации) в каqествс экстернов олределяется в зависимости от

солсржания (объема) иЕдивидуаJIьного учебЕого плапа экстерна.
При этом срок обучеllия (прохождения аттестацип) в качсстве экстеряов по программам

бакалавриата или специaшитета Ее может превышатъ лв}х лет, по прогрalммам магисIратуры пе более

олtlого года, по программаr\{ аспираtlтуры не более пол}тора лет.
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При этом не допускается проведеЕие промеж}точЕой аттестациfi по более чем восьми
дл!сциплинalм в течение одного кмепдарItоlо месяца и установлецие перерьва между
государствеЕпыми аттестационIiымII испытaшиJrми продолжительностью менее 7 календарнь дяей.

Статья 10.5. Консультдции экстерЕов и пвые меропрпятия образовательного процесса
ИндивидумьЕые коItсультации экстерЕов tt иitые мероприятия образовательного процесса

проводIтся в случае и в объеме, согласяо иЕдивидуirльпому плаIlу экстерна.
ИндивидуальЕые коЕсультации экстерЕов по дисциплиЕе (модуJIю) проводятся, как правило1

перед промежуточЕой атIестацией по этой дrсциплине (модулю),

Для подготовки к защите выпускпой кв&lификациоltfiой работы за экстерном закрепляется
Еаучный руководитель.

IIредэкзамепационпые консультаtlип rrроводятся в обцеустановленном порядке перед каждым
государственным аllсстациовЕым испытанисм.

Статья 10.6. Промеяtуточrrая и госуларствеrrfiая итоговая ат,l,сстация экстерпов
ПромехуточЕм и государствсннм итоговaчt аттестация экстернов проводится в соответствии с

иItдивидуальЕым плаяом экстерЕа в обцем порядке, определенцом вастоящим Положением. Прп
э,гом государствеЕнм итоговм аттсстация экстернов проводится) как правило! в общие для

образовательЕьIх прогрalмм соответств},lопIсго уровня сроки, установленные по Университеry.
К государственЕой итоговой аттсстации экстерн лопускается прп условии полного выполпения

индивиду&,1ьяо[о учебЕого п.l1ана экстерна в части прохожления промежгочной аттестации по

дисциплинaм (модулям), лрактикам, включёшlым в пндивидуальЕый }чебный план.

,79



ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧДСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ
<ПРЛВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТD

(пстгу)

Прппято
решеЕпсм Ученого соаета пстгу

14 мм 2012 года
Протокол N9 5 заседания Учецого совеm

Утверr{депо
приказом Рокгора ПСТГУ
м 1-206/0l от з0.05.2012 г.

Олобрено
Студевческпм советом ПСТГУ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ ОТПУСКА ОБУЧАЮЩИМСЯ, ВЫХОДЛ ИЗ
ОТПУСКА И ДОПУСКА К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ В ПСТГУ

{в ре.], реtчения Ученоlосовеmот |2-12,2022 r,-

лв. приказом yeKlopa хе/, t |lly'A, ).СlZОЦ, -l

Председатель Сryденческого совета
С.А.Ипатов



Глава l1 По"rоженпя об учебllоtl процссее ПСТГУ

Статья 11.1. Виды отпусков, предоставлясмых обучающимся Увпверсштета
Обучающимся Университgга предоставlrяются следующие вилы отпусков:
мадемический отпуск;
отпуск по беременности и родаNt;
отлуск по ухолу за ребеЕком;
ияые отпуска, в случаях, предусмотреЕIlых с законодательством Российской Федсрации

Стrтья 11.2, С.лучдп предоставлецrа академического отпускд
Обrlающимся Увиверситета может быть предостаыlев академический отпуск в сллмх и по

освовапиям:
по медиllинским показаниям (по заlстюсепию врачебной комиссии медицинской

оргаrrизации);
по семсЙным обстоятельствам (в связи с тяжслыми семеЙнымлt и иными обстоятельствами);
в связи с существепвым Еарушевием каJlендаряого графика образомтсльпого процесса по

увФкитсльным причиЕalм;
по иным основiшltям.

Статья l1.3. Осяовапия предоставлеппя отtlускд
Огпуск предостав,'rrется обучаюпимся приказом по Университету.
Огпуск предосmвляется lta основавии прошевия обучающегося (по установ,T енпой в

Упиверситетс форме),
К прошеrlию обучающегося о предоставлепии отпуска доlnквы припагаться доку{енты,

подтверждающие его обосfiовацяость.
Прошение о предоставлеtIии отпуска подается сryдеятами, слушатеJuми в декЕшат факультета

(инститла), а аспиравт.ми - в Огдел.rспираят}?ы.
В исrпючительвьп слriаях обучающийся вправе IIаправить проц!епие посредством

элекгро!{ноЙ почты с указанного обучающимся при посryплеЕии или в период обгlеЕия док}а,{ептarх

Jшчпого адреса электровной почты - Ila корпоративвый адрес (в домеве рstgц.rч) факулыrета
(инстит}та) (и (или) инспекrора факульт9та), либо Огдела аспирантуры.

Приказ о прелостазлении отпуска издаgтся в десrrтидневньй срок со дня пол)лlения от
обучающегося прошения и прилагаемIл( к нему док}а{снтов (при на,тичии).

Осяованием для предостzвлевия академиrtсского отпуска по медиllипским показапиям служит
заключеяие врачфной комиссия медицинской орt,анизации и личное lIрошение обучающеIося.

В случае призьrва на воешцуlо службу основiшием дIя прелостttвJIевия ахадемического
отпуска являЕтся повестка военвого комиссариата, содерхащая время и место отправки к месту
прохождепия воевttой сл}я(бы.

Освова$яем дJlя предостаsлецяя отпуска по беременности и родам сл},хит спрЕвка-
заклюqение из медицинской оргмизации и лиqное прошеIlие обrIаюшейся,

Освоваяием лrul предостааления oтllycкa по ходу за ребенком сл)DlФт документ,
rtодтверждающиЙ факг яеобхолимости цола за рбепком (свидетельство о рохдений ребепка jtибо

докумеят, подтвер)l(даюций необходимость ухода).
В лругих случа_л< отпуск может быть предоставлеtl по личпому прошению с приложенисм

докумеЕтов, подгверждatющих осяоваIJие д't l получеЕшI отпуска.

Статья 11.4. CpoKrr предостдвJIепяя отпускд
Продолжительность академичсского отпуска долr(яа быгь }.кurзalta в прошеrrии об}л{zlюцегос,

и приказе по УЕиверситЕту с указанием кzrлендарной даты начма и окончавшl отпуска.
ПрдолжгIелыlость академического отrryска, KalK пр,вило, Ite может превышать 12 месяцсв.
Сроки предоставлеtIия иных отпусков опреде,IUIются согласяо закояодательству Российской

Фслерации.
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Статья l1.5. Выход обучающеrося из отпуска
l. Вьо<од обучающегося из опIуска офор!rляется прикщом по Универсrrтету_
,Щопуск к образовательпому процсссу обучающегося, лzL{одяцегося в отпуске, tla

соотвстств}aющий курс/семестр/молуль производится основапии личпого прошеяия об)^Iающегося,
Возвращенпе обучдощегося из отпуска долускается, как правило, на яачilло того этzlпа

об}чения (курса, семестра, модулr) с которого обучающийся уходиlI в отпуск.
2. В случае возЕиквовсния академической разпицы в рабочих ребных плашlах к момеЕту

выхода об)4Iающегося из оmуска, давному обучдощемуся прикч!зом о допуске к образовательному
процессу 1тверя<лается ивдивидуаJIьный график прохождсниJI проvежlточной аттеспшии в
соответствии со ст. 4.13 настояшего lIоложения,

З. Обучающийся, без уваrкительных Ilричиll lle возвративltlийся из отпуска и/или не
пристуливший к заIlrтиям после устаяовлевноtэ срока оковчавия oтrlycкa, подлежит отчислеяию пз
Уяиверситета в течеlrис l4 длей после 3авершения оmуска.

Статья 11.6. Предосrrвлепяе отпуска с прдвом свободrtого посеlцепия мсроприятвй
образовательпого процесса

Обучающемуся можfl, быть предостамев отпуск с правом свободного посещения
мероltриягий образователъного процесса, за искJiючснием случаев, лрямо предусмотренньтх
]аководательством Российской Федерации.

Км правило, не предоставJUlЕтся право свободного посещеЕия мероприятt,rй образовательного
процесса обучаоццмся, вапрааляемым в отпуск по берсменности и рола!, отлуск по медItцинским
показаниям.

Нахо:uцшеся в академическом отпуске обучающисся освобождаются от обязмЕостей,
связiшньп с освоением ими образоватепьilой программы в Упяверситgте, и не допускаются к
образовательному процсссу до заверIllеliия академического отпуска,

На основании прошения ва имя декава (лиректора инстит}та), обучающемуся может быть
прелостае]ево право прохождеЕия lIромеж}точных аттестаций в период сессий без npzвa
пиквидаlии академичсских задолкеняостей, В этом случае по окончании срока отпуска
обучаюпшйся допускается к 1"rебному процессу Еа Kypc/ceMecrp с учетом пройденцых
промежуIочных аттестаций.
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Глава l2 Положсния об учебцом процсссс ПСТГУ

Статья 12.1, ОсповаIIпя отчllсJtснпя
1. Обучающийся подлежит отчислеЕию из Упиверситета:
1) по собствевному желанию;
2) в связи с переводом в другlто образовательпую оргаЕизацию;
3) за невыпо,твение обrзапIостей по добросовестItому освоению образовательвой проIlatммы

и выполнению уrебного плФtа (в т.ч. за академическую яеуспеваемость);
4) за варушение Устава, Правил внутреЕЕего распорядка (в т.ч. }чебпой дцсциплиltы),

настоящего Положения, иньD( локальньтх ЕормативЕых актов Университета fiо вопросzц,t
оргilllи]ации и осушес lвления образовагельной дея гельности:

5) в связи с полl"rевием образования;
6) за пеуплату обучевия в устatновленный срок, а также если Еадлежащее исполнепле

Уfiиверсит€том обязательства по оказмию ллатяьп образоватепьных услуг стаJIо IIевозможным
вследствие деЙствиЙ (бездеЙствиr) обучаощегося;

7) в случае наступления не зависящих от воли обуrаюцегося и Упиверситета обстоrтельств
(п. 3 ч, 2 ст. 61 Федеральвого закона (Об образоваЕии в Российской Федерации)));

8) в связи со смертью обlчающегося;
9) в случае устalповлеЕия яарушеgия порядка приема в УЕиверситет, повлекшего по вине

об}^rающегося его ЕезаконЕое зачислеЕие в Университет;
10) в связи с нарушением обучающимся вну,греЕвих устаIовлений Русской ПравославЕой

I{еркви;
1l) с дополЕительной профессиопальЕой образовательной программы - в сл}4Iае отчисления с

прогрzшлчы бакмавриага. специа],lиlета. пармле_lьно когорой осущес lвлялось осваивание данIlой
дополпительIlоЙ профессиональноЙ образовательпоЙ программы.

2. Приказ по УI верситету об отчйсJlении явjIяется основatвием лlш прекращения
образовательнь!х отнопIений.

,Щоговор об образовании расторгается (прскращается) Еа основчtltии и в момеЕт изданпя
прикzва по Университету об отчислепии.

При этом права и обязаItности обучающсгося, предусмо,греllltые законодательством об
образовании, локal,,IьЕыми ЕормативIlьlми актами Унивсрситета и доt овором об образоваЕии,
прекращalются с даты издания приказа об отчислении.

3. Отчисление обучающегося сопровоr{лаетс, оформлеяием Обходrого листа. Форма
обходtого листа угвержлается приказом по Университеry.

Обучающийся обязаЕ поJlучить Обходцой лист в леканате факультета (института) и
сalмостоятельно поставить требуемые отмстки у должвостньп лml (в стр}кr}рпых подразделениях)
Упиверситета. ЗаполЕеIrньй Обходцой лист сдаётся облаюшимся в декават факультета (иЕстит}та).

Аспиравты пол)чают и сддот Обходные листьi в Отдел аспир луры,
УЕиверситет вправе приостаltовить процедуру отчислеtlия либо оформлепие отдельпых

док}ментов, яеобходимых и(или) залрашиваемых обуrающимся, R случае задержки или отказа
обуrающегося от оформлевия ОбходIого листа.

Статья l2.2. Отчис"rевпс за вевыполпеппе обязаfiлостей по добросовестЕому освоеяпю
образовательвой программы и выполtlеIrйю учебного плана

1, За невыполяение обязавностей по добросовестпому освоеIlию образовательной программы
и выполнению учебного плаяа о,IчисJUIlоl ся об; чаюшиеся:

- не ликвидировавшие акалсмичсской залолженности в усталовпенные Университетом сроки
(за академическую Ееуспеваемость);

- Ее прошедшие итоговое атIестациоцЕое (государстве1llrое аттестационное) испытавие в
связи с Itеявкой Еа итоговое атIестациоввое (государственное атгестациоIfiое) испытаяие по
Ееувal]iкитсльяой причиЕе (в т,ч. Ее лредставriвшие в Упиверситет документ, подтверждаюцIий
причиllу отс)лствия) или в связи с полуrеяием оценки (пеудовлетворительно);

- полливlцис неудовле гвори гельный ре1) льтат по иlогам прелусмогренньп рабочсй
программой дисциIlлиltы (модуля), пракгики мероприятий (форм) текущего контроlul успеваемости
rrо этой дисциплине (модулю), практике.
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2. Приказ об отчислении обучающихся, lte ликвилировавпlих во второй раз на комиссии
академическуо задолжеЕЕость по дисциrtлине (модулю), практике издается, l(ztl( правило1 не поздЕее
5 рабочих дней с даты, в которую согласЕо расписшIию работала комиссия по приему
промежуточяой атгестации по дисциплине (молуrпо), практике.

З, Приказ об о,гчислении студеята, слушатеJUI за певыполнение обязанЕостей по
добросовестному освоепию образовательной лрограммы и выllолнению учебного плана
инициируется факультетом (ияститrтом) и согласовьтвается в установлепItом llорядке,

Приказ об отчислениlt аспиранта за академичсск},ю неуспеваемость иrlициируется Отлелом
аспираЕтуры и согласовыва9тся в установлеяном порядкс.

4, ОсIIоваfiием к отчислению обу.iающихся, завершивших освоение Проaраммы, Ео не
прошедших итоговые (государствеяные) атгестациоЕные испытаIlия, является протокол
Госуларственной экзамеЕациоItной комIIссии, Итоговой аттестационной комиссии, протокол
alпел,IUIциоIшой комиссии (в сл)4Iае апе,п,шции) и(или) лаЕпые о пеявке обучающегося t{a итоговые
(государственЕыс) атгестацпоЕные испьпalяия.

Статья 12.3. Отчислеltие по собствепrrому желанию
l, Обlчающийся может отчислитъся из Упиверситета по собствешlому желаtию в любое

времяj в том числс и во времl! сессии. Отчисление по собственному желаЕию производйтся на
осяовмии личного змвления (прошеяия) обучающегося.

2, Заявлеяие об отчислеЕии по собствеIrному желацию подается в декаяат факультета
(инститща), в Отделецие довловской подготовки, на котором обучается
сryлент/слушатель/l^rащиЙся, инспектору либо секретарю факультета (инстит}та, отделения).

Заявление аспиранта об отчислеЕии по собственному желаIlию подается в Отдел
аспираЕт)ры.

3. ОбучаIощийся впрaве напрatвить змвление об отчислении по собствеЕному желанию
посредством электронIlой почты с указаIlного обучatющимся при поступлении или в период обучения
докумеЕтtrх личного адреса элсктронной llочты - на корпоративЕый адрес (в домеяе pstgu.ru)

факультета (ипститlта, отделеяия), инспектора фмультета (инстит}та, отделеЕия), Отдела
аспираптуры.

4. flриказ об отчислеЕии издается, KztK правило, в течепие 5 рабочих дней с момента подачи
обучающимся заявления.

Приказ об отчислении сryдента, слушателя ипициируется факультетом (инститlтом,
отделением)j готовится иЕспектором и согласовывается в устfulовлепrlом порядке.

Приказ об отчислевии аспирatнта инициируЕтся Отделом аспирмтуры.
5. При отчислении по собственному жел;tнию датой прекрашения обязательств обучаIощегося

и Уциверситета по, соответстRеЕно, освоению Прогрzlммы и об}чепию по Программе - считается
лата получения )aполЕомочеЕным лицом Университета змвления обучаюlцегося об отчислеlIии по
собственному желанию.

В случае палравления змвлсЕия об отчислеIlии по собствеяному желанию по э]lекIроllной
почте, латой прекращепия обязательств обгlающегося и УIlиверситета по, соответственЕо, освоеItиlо
Программы и обучению по Программе - считается дата наIlравлеЕия электронного сообщения.

Образовательные отлошения прекращаются в полЕом объёме с даты издания приказа об
отчислеЕиц,

Стлтья l2.4. Отчислспие в связи с переволом в друryю образовательпую оргапизацllю
l. Порядок отчислеЕия обучаюцеIося из УЕиверситета в порядке персвода в другую

образовательв),то или лауqЕую органи]аtlию для lIрололжения об)^{ения реIла,vеЕтируется
законодательством России об образовании, Порrдком перевода обучаощихся в д)уг).ю организацию,
осуществлrющ).ю образоватепьЕ),lо лсятсльность по образовательным програ,vмам средяего
профессиона-'Iыlого и (или) высrUего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от l0.02.2017
N 124 и настояцим Положевием.

2, ОсЕовапием д.ля начала процедуры псревода обучаюцегося из УЕиверситета в друl,уlо
образователыlу!о или на)лrЕ}.ю оргатiизацию дljl прололжения обучеяия является личное зaшв,lеЕие
(пропIепис) об)^rшощегося о вьlдаче справки о псриоде обучелия.
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Змвлепие (прошение) о вьцаче справки о периоде обучения подается в деканат факультета
(иястит}та), в Отдел аспирантlры (аспирантами).

Справка о периоде обучевия вьцается обучающемуся течение 5 рабочих днсй со дня
посryпленr-rя зztявления (прошевиr) в дсканате факультета (инститла), Отд9лом аспираrrт}ры
(аспирантам).

В слравке о периоде обучепия указывается:
- }товеЕь образоваяия, на основании которго постуtIиJl обrlающийся для освоеtIия

соотвеrствlтощей образовательной профаммы;
- перечець и объем изrlевfiьtх }чебньrх предметов, курсов, дисциплив (модулей);
- перечевь пройдевIiьD( практик;
- перечень выпоrlяенньD( на)^lных исследованийi
- оцевки Фезультаты), выставлеппые Университетом при прведевиtt прмФr}точвой

атгест lии.
3. Осцовапием &rя изд!tяия приказа об отчислеяии обгiающегося в поряJlке перевода является

личЕое змвлеЕrtе (прошевие) обучающегося и справка о псреводе (с приложенисм).
Приказ об отчислевrtи в связи с переводом издается в теченис З рабочих дIей с момеtlm

пода,Iи обучаюцпмся заявлевия и справки о переводе (с прило}*снием).
Приказ об отqислсвии студента, слушателя в связи с переводом иницииру9тся факультетом

(ивститлом), готовrтся инспектором факультета (иflстlfг}та) ц согласовывается в ycTaяoBJIeHltoM
порrцке.

Приказ об отчяслении аспирatпта в связи с переводом иlIициируется Огделом асrrир rтrры.
4. При отчислении в связи с переводом декашат факультета (ивстит}та) (в отяошеяии

студеЕта, сл}.шателя), Отлел аспиравryры (в отпошепии аслиранта) в течеtlие трех рабочих дlrей со
дш издzчlиll приказа об отчислепии в связи с переводом вьцает обучаюцемуся зааерен!l},ю печатью
Университсга выписку из прикrва об отчислении в связи с переводом и оригияаJ! докуменm об
образоваяии или об образоваяии и о квмификации, на основatнии которого у(азанвое лицо было
зачислено в Университет (при на,lичии в исходной орг rизации у(азаппого локумепта). При этом
лпцо, отчислеппое в связи с переводом, сдает сryдевческий билет, зачетнlrо книжку, электронttьй
и(или) ипой выддIньй пропуск, ивые док}ъ{енты, подтверждающие обучецие в Уциверситете (в тлч.

п}тем зztпоJшенпя Обходяого листа).
5. Особеяпосм отчислеRпя обучающихся в порядке леревода в образовательнуо иJIц lrаучllую

оргаяиз lию, с которой Универитет реализует образовательвую профамму с использовацием
сетевой формы, определяюrcя Порялком перевода обучающихся в друг},ю оргаЕизацию,
осуществ,'Iяющ},rо образовательяуо деятельность по образоватсльяьIм программам средЕего
профессиоЕмьпого и (или) вь!сшего образования (}тв. Приказом Минобрваlти России от l0.02.20l7
N l24) и договором о сетевой форме реsJlизации образомтельных прогр.мм.

Статья l2.5. От.rпсJlевие обучдющсгося в связп с шеоплатой 1тапа обучепия
Условия и сроки оплаты обучения определяются Порrдком оказаяия платньtх

образовательвых услуг в соответствии с договором об образовдtии,
Приказ об отчислеяии в связи с пеоIIJIатой обучения по профамме издается, как правило, в

течепие 5 рабочих днеЙ с последвеЙ к&lенларпоЙ даты срока оплаты обучеиия! предусмотеItного
Порядком оказаяия платяьв образовательлых услуг.

Приказ об отчислеции в связи с пеоплатой э,гала обучеl!ия инициируется бцгмтерией,
согласовьвается с проректором по финаlrсовой работе (либо t,'IавrIым бухгаJIтером) и IОридическим
отлеrом.

Стлтья l2.6. Отчислепие обуqающихся в связll с ltоJIучсtIпсм обршовавия
Отчислевис обучающихся, успешlIо завершивших обучеllие flо Программс, успешно

прошедшим итоговуIо (государственную итоговую) атrсстаIlию, осуществляется приказом по
Упиверситету с вьцачей док)ъiснта об образовапии и (или) о кваJtификациrt.
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Ст8тъя l2.7. Огчпс.пенпе за парушепие Устава, Правил вп!.трспЕего рrспорядка
обучаюцпхся, пастоящсго Положения, пяых локдльпых пормативных дкгов Уппверсцтета по
вопросам оргаЕизацltп и осуществленшя обршоDдтеJIьпоЙ деятельяостя

Отчислевяе обучающихся за нарушеЕие Устава, Правил внутенllего распорrцка
обучающихся, пастоящего Положения, иных локаJ]ьньп нормативньD( акгов Уgиверситета по
вопросам оргмизации и осуцествлеяия образовательной дсятельности (в т.ч. регламентируощих
оргапизацию обрчrзоват9льЕого процесса) осуществляется в порядк9 и по осЕоваlпям, опрсделенным
Празилами впутреняего распорядка облающихся Уtlиверсmета и настоящим Положеяием.

Огчислецие об)"rаюцегося за нарушенис им Устава, Правил внутрппего распорялка
облающихся, пастоящего Положения, ипых локальuых нормативЕьDt акгов Университеm по
вопросам оргавизации и осуществления образовательной деятельности (в т.ч. регламентирlтощих
оргмизацию образова,lЕльЕого процесса) является формой дrсциплинарIlого взыскмия.

Обучающийся можgг бьггь отчислен из Уrtй!ерситgта только после того, как Университет
(уполяомочоtlные доJDкIiостное лицо Упиверситета) принял прсдусмотенпые Правплами
вп}треЕнего распорядка обучаючlихся и вастоящей статьей меры по выяснению причип парушелия
(простулка) и получевию от об)^{ающегося объясвеяия в письмеяной форме.

,Щисципrпrнарное взыскаttие в форме отчисления примеliяется не позднее чем через один
месяц со дtiя обпар},жсltия црступка П не поздЕее чем через шссть месяцев со дня его совершевия.
пе считiц времени болезlrи обучающегося, нахождеяия его яа каникулах, в академическом отпускс,
отпуске по беремевности и родам или отлуске ло 1лtоду за ребепком,

Не доrryскается отчислепие обучающегося по оспованию, предусмотсяlrому настоящей
статьёй, во время болсзЕи обу{ающегося, ltzlхождепия его ва каЕякулах, в о.гlIуске-

При вьивлении прступка работники дек lата (инспекторь0, Отдела аспирантуры и (или)
кафедры обязаны веме]!,lепно (не гlоздtrее след}.ющего рабочего дня) принять меры по фиксации
IIрступка (по возмохности) и оформлевию документов.

В частвости, уполпомоченньй работвик УниверситgIа долхен:
. пред],lожить обучающемуся предоставить письмелIIое объяснение в связи с

прост}пком;
. зафиксироватьтакоепреJLпожевиеУЕиверситета;
. подготовить докумеЕты декану (.щреrгору)! начiцьцику Огдела аспиравтlры или

Рекгору Уuиверситега д,п принятия решеfiия.
Прсдложевие Университета обучающемуся представить письменньlе объяснеЕия может быть

перед rо об}чающемуся следующими слособами (по усмотрению уполяомочеяноtэ работника
Университета):

l) телефояограммой, которм можст бьпь оформлена с испопьзованием }тверждеяных
УЕиверситетом типовых форм, _ па телефон облающелося, либо посредством sms-уведомлевия;

2) посредством элецроппой почты на электронный адрес обучающегося, }казанньiй им в
тексте докумФlта, поданяого обучzlющимся ранее в Упиверситет;

З) посредством вручения обуlаючrемуся лод роспись уведомлеltия, состzвленного по
}тверждепным УЕиверситsтом типовьп( формам;

4) посредством Еаправлеяия обучающемуся уведомления llo почте заказяым письмом с
уведомлением о вручепии;

5) устяо, с составлевпем соответствующего акта.
Отказ обучающегося представить письменяое объяснение должцо быгь зафиксировано

уполпомочевllым долхностЕым лt,rцом УниверситЕга п}тем составления акга. В этом случае мт
составлJIется по истечеЕ!Iи дв}я двей с моменm пол)лtеЕия об)'cающимся цреJцожеяия
Университета представить Iшсьменяые обьясяеrrия (в т,ч. с даты телефокограммы, даты поJDлtения
обучающимся )ъедомлеЕия).

Приказ об отчислеttии студеята, слупателя, учащегося инициируется факультетом
(иястит}том, отде.]lением), готовится ипспектором фмультета (иЕстит}та, отделеuия) и
согласовываgтся со Студенческим отделом кадров и IОридическим отделом.

Приказ об отчислепЕи аспирauiта йвицивруегся кафедрой, готовится Огделом аспираЕт}?ы и
согласовывается с Юридическим отделом.
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Огсугствие письмеtlпого объяснепия обучаопIегося, не пожславпlего представить и (или) tle
прсдставйвшего письмеllцое объяспение пе является препrтствисм дlя изд tи' приказа об
оlчислении по основанию. пред} смо г!ен ному IIастояшсй ста,гьей.

К rlpoeкTy приказа должны прилагаться орrlгинzцы актов] справок, объясвений обучающегося,
уведомлсrия и и!lые пеобходимые Е достаточпые д2rIя tlаJIожения взыскаfiия докуI!tснты.

Пря отчяслеяии за нар}.шеЕие )лrебяой дисциплиrrы, выразившейся в предстамении
обrlающимся к}тсовой, реферата, выпускной квв,rификациовяой работы, публикации, выполненвой
обrlающимся не самостоятельЕо (в т.ч. заимствовапной у лругих авторов), к проекгу приказа об
отчислеЕии прилагаЕrся отчет использусмой в Уttиверситете элеmроппой системы проверки на
пlUIичие заимствоваяий, подписаЕньй деканом факультета (лиректором иlIстит}та).

Статья l2.8. Огчпслеtlпе в связи с l|друшеппеri поряJlка прriем!
Обуrающиеся отчисляются из Упиверитеrа в сл)лiае устаповления Еарушения порядка

приема Уяиверситет, повлекшего по вине обучающсгося его ЕезaкоЕное зачtlслеЕие в Упиверситет.
Отчислеi'ие обучающихся по осяованию, предусмотеяному вастоящей статьей,

осуществлlIется в Еорядке, определеЕном статьёй 7.7. вастоящего Положе!lия,

Стать{ l2,9. Отчпслеппе в связп с пдрушеппем вrт!трепвих установлеrrпй Русской
Правос.rавцой Церквп

Обlчающийся отчисляется из Уяиверситета в случае нарущеиия им внутрешlих установлений
Русской Православвой I {еркви.

Отчисление обlrчающихся по осtlовaшию, предусмотренпому настоящей статьей,
осуществJ.Ulется в порядке, определенном статьёй 7.7. яастоящего Положения.

Статья l2.10. Выдачд спрдвкrr об обучсппи или о uершоде обучеrrия
1, Справка об обучении или о периоде обучепия установ]!епного образца вьцается

облающемуся при его отчисленпи в слrlrих и порядке, предусмотрепrrьD( законодательством
России об образовании и настоящим По,lохенисм.

2. Проекг справки об обучепия или о периоде обучепия студенry, слушателю в элекIронЕом
видс готовится инспектором соответствlrощего факультета (иttстит}та) и передаетс, в Студевческий
отдел кадров вместе с проекюм приказа об отчислеtIии дrя оформления справки на блапке
уставовленного обрzвца.

Справка об обучепии ипи о периоде обуlенпя аспираIlту готовится Огделом аспираяцтlы.
3. Справка об обучении или о периоле об5лrения отчисленвому обучающемуся вьцается в

течевие тр€х рабочих дней после издаяия приказа об отчислепии в дскаlIате факультета (инститра),
а в отяошении аспирантов - в Отделе аспираrlтуры, вместе с падlIежащо заверевной копией приказа
об отчислепии либо вьшиской из приказа.
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глава 13 по.llожеция об учебпом процсссе пстгу

Статья l3.1. Лпца, пмеющие право претепдовать ltд воссташовлевпе в Упяверсгтете
l. Лица, от"пrслеuные из Уццверситета до завершеtlия освоения Программы по собствеllпому

желаяию или в связи с неоплатой зтала об)цения, имеют право ла восстапомение для обучепия в
УЕиверситете в течецие пяти лет после отчисления из Упиверситета при нztлиtlии в Увиверитете
свободяых мсст и с сохравением прежЕих условий обреция, если иrIое не предусмотеяо
законодат9льством об образовании, Ilастоящим Положением и Порядком оказания платньц
образомтелыlых услуг в ПСТГУ,

2. Восстановление лиц, отчислеппых из Университета за акlцемическ}.ю веуспеваемость, за
rlарушение Устава, Правил вIl)цреннего распорялка обучдощихся, настоящего Положепия, ияьпr
].lокiulьныХ нормативныХ aKT oB УпиверситеТа по вопросzrм орmнизаIип я ос),ществлеяt.rя
образовательной деятелыlости (в т,ч. регламеятирlrоцих оргчtвизtцию образовательного прчесса)
возможIlо в течеЕие трех лет и только tIри условии ходатайства Совета факультета (ияститута) о
восстаноыIеции укаjiанньD(Jlиц.

З. Восставовление в Университете по основаЕиrl\l. предусмотреЕным пастоящим
Полоrкением, возмохпо Ее ранее завершеЕllя тоrо этала обучения (rlебпого год4 семесгра), в
котором указщIное лицо бы,rо отчислеяо.

4. восстаlовлевие Лиц, отчислеяяьп из Увиверитета в связи с парущеllием поряlка приема,
а так}ке вIrутренних устаllовлевий Русской ПравославЕой llеркви, не производmся.

Статья l3.2. Порялок в ус].tовtля Еосстаrrоолеппя в Упиверсптете
l. Условием для восставовлеЕия яв.,Utется пzшичие свободtlого места Еа соотвЕгствуощем

к}?сс.
2. Восстаяовлевие осуществлlетс, на ковк}рсвой основе, как правtlло, в период каникух - Еа

начало этапа обучения (семестра, кlрса), с которого обучающийся был отчисJIеII.
восстдlовлеяие лиц дlя повторного црохоr(деяия итоговой (государственвой итоговой)

аттестации, может быть осуществлено вепосредственяо перед мероприятиями и,гоговой
(государственвой mоговой) аттестации, не позднее, qем за две недели до Еачала аттеqIациоЕньD(
испытаяий.

Восстановление лrц дlя повторЕой подготовки выпусквой квалификационной (итоговой
атгестацпонной) рботы (в том числе при веобходимости измепить тему работы) производптся, как
правило, tla срок, не менее, чем определеяЕir, рабочим уlебным планом Программы
продолr{ительность подготовки (выполнеЕия) выпускной ква,'IификационЕой (итоговой) работы,

3, Восстацовление обучаюцегося дпя даltьнейшего обучения в Универсцтете производится яа
осяомliий его лячпого прlпеllия.

К прошепию о восстановлеяии прt лагается копия документа, удостоверяющего личность и
грaDкдапство, справка об обучении, вьиаянм Университетом при отчислеяии с программы и
оригинал либо зiвереиная копия докумеЕm о предшествующем образовании,2 одияаковьrх
фотоrрафии размером 3х4 см, а таlоке при веобходимости прочие документы, При восстаяовлеrJии
на место, фияансируемое за счет бюдхетньтх ассигllований федеральвого бюджета, обучающийся
обязан прдставить оригиtlalл докр{ента о предыдущем образовании.

4. Прошение о восстмовлении подаётся в деканат факультета (ипстиryта),
Пршевие о восстlшовлевии Еа обуIеяие по профаммам аспиранryры подаётся в Отдел

аспираllт}ры.
1]рошеlIие о восстzшовлении рассмативается факультgгом (иистит}том, Отделом

аспираптуры) не поздцее, чем в дв}r(Еелельный срок с момснта его подачи.
5. Восстаяовление обучающегося в Университете производится прикzrзом по Университеlу,

изданпому lla освовании прошеlrия обучающегося, составленЕого по ,твер2кдевпой Упиверитегоv
форме.

В случае возниквовония разЕицы в рабочих 5rчебяых плапах в свJlзи с изменением
Программы, либо по ипым причиЕам, связaшным с измеяеЕием в оргаllизалли образовательпого
процесса после отчислоция об)цающегося, прикaвом о восстановлеЕии }тверждается
ипдивидумьлtый график прохождевия промежуточЕой атгестации.
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Кроме того, обучающиеся восст:lяавливаются в Уциверситете при условпи повторного
IlрохожденI,tя промеж).точной аттестациц по тем дисциплпнaм, последвяя проме}к)дочltм аттестации
по которьLlt датирована более трех лет вазад (прохождение промеr(угочной аттестации по данныу
дисципливам таtIоке включается в иЕливидуальный графItк прохохцения пIюмеж}точпой
атгестации).

лицу, имеющсму академи.lескуо задолженttость по дисццплипам (модулям), практикам
Программы, из)4авшцмся на эта!Iах обуlения, предшествующих тому эталу обуiеЕия, ва которыЙ
восстанавливается обучФоutийся, прпказом о восстаяовлении также у"rвержлается график
ликвидацил акаJlемической задо,lжепЕости по этим дисциплинам (модулям), пракгикам_

Лицам, восстмавливающимся д'Iя повторной подготов(и выпускяой квмифвкационной
(итоговой) работы, приказом о восстанов.пенип }тверхдасгся иядивидуаJlьltьй IUIztH подготовки
вьпIускIlой квалифl-tкационной (итоговой) работы с угвсрждеtrием темы вылускllой
квалификациоIrной (итоговоЙ) работы, руководитс;lя и консультанта выпускной ква,'lифпкациопной
(итоговой) работы (при необходимости).

6. Восстановление лиц, отчисленньп рапее из Увиверситсга за академическую
неуспсваемость, либо Ilарушение Правил внlтреннсго распорядка обучающихся производится по

решепию Совета факультста (иltститра) IIа основании личного прошения претеtrдеllта lla
восстано&lеrrие (по }тверхденной форме), если с MoMetITa отчислевпя проIltло ле более 3 лет:

. Еа семестр (курс), с которого обучающиЙся бюl отчислеll lIри условии прохожления
промех}точной аггесmции по ле более, qем 5-и дисциплиЕ&v (модулям);

. с пояижснием курса (семестра, модуля) при условии прохо}кдеtlия промеж}точltой
аттестации по более, чем 5-и дисциплиIlам (модухям).

7. При воссmновлении обучающемуся сохрапяется прежний помер личпого дела. При
восстдlовлепии с пояижением курса обучающемуся оформляется новм зачстнаll кцижка.

Стдтья 13.3. Уаrовrя договора об образоваflпи прп восставовлепии в Уrlиверсптете
,Щоговор об образовании при восстановлевии дlя продолrкения обrlеяия в УЕиверситЕге

закJIючается яа усJIовиях, определеItньD( УЕиверситетом.
УтверrqёIrrые Университетом типовые условия договора об образоваtlии (образец договора

об образовмии) размещаются в подрзделе <Платпые образовательцые услугиD СпециалыIого
разлела официмьяого сайта ПСТГУ_

!оговор об образовании rа условиях, определёнвьп Университстом, закJIючается в
письмеuной форме посредством подписапия обрающимся заявлеЕия (прошеяия) о восстаяовлеIIии
и издании приказа о восстановлеalии в соотвстствии с требованиями закояодательства об
образованиll и uастояцим Положением,

По пвициативе Университета яли лица, восстаlавливающегося в Университете, составляется
один по.щшсluiпьй сторнllми доц.меIrт (щ/нкг 2 статьи 434 I-K РФ) по угвержденному
Университетом образцу договора об образовавии.

,Щоговор об образовании вступаЕг в силу с даты издапЕя приказа о восста8овлеllии,
Положепия яастоящей статьп не применяются при восстatповлении ца об)Еение за счет

бюдхетяьо< ассигновавий федера.пьного бюджета.
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