
прикАз

/8 2о2/а. Ng /- 06

г. Москва

На основании решени,l Учёного совета от 14.|2.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

!. Утвердить и ввести в действие с даты изданиrt настоящего приказа редаюшю Положения об
учебном процессе пстry, прингryю Ученым советом ПСТГУ от l+.iz.zozO г.lпрЪч.ч.r.";.

2. Разместrа,гь Положение об учебном процессе пстгу в редакции настоящего приказа
(прилагается) на официальном сайте Университета рStgч.rч - в тематическом блоке (Цок)rмекты по
организации и осуществлению образовательпой деятельности>> пош}аздела <<!окументыr>
специального раздела сайта (Сведения об образовательной организации>.

3, !еканам факультетов, директору Институга .щистанциовного Образования, начальнику
отдела аспирантуры, заведующей Отделением довузовской по,щотовки организовать ознакомление
обl"rающихся с утверждаемой редакцией Положения об учебном процессе путём размещения текста
на информациОнных стендах струкгурных подразделений, в Системе дистанционного обучения.

4. Контроль за исполнение настоящего прикiва возложить на прореюора по учебной работе
Тарасову И.В.

ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ(прАвослАвныЙ свято-тихоновскиЙ г}мАнитАрныЙ у;rвъъситЕт)
(пстгц

"va А trlРектор ПСТГУ лрот. В. Воробьёв

I



Принято
решением Ученого советд Пстгу

|4 мая 2012 rода
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решением Ученого совета Пстгу
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Протокол Nэ Э

заседания Ученого совета

Утверяс,даю
Ректор ПСТГУ

Владимир Воробьёв

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПСТГУ

(утверждено приказом Рекгора Nэ 1-206/01 от 30 мая 2012 года;
в ред. решения Ученого совета от l0.|2.20l2 г,,

утв. приказом Реюора },{! 1-008/0l от l б января 2013 г.;
ред. решения Ученого совета от 03.06.20l3 г.,
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)лв. приказом Ректора Nл 1-67110| от 01.декабря.2016 г.;
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утв. приказом Ректора Ne 1-247l0l от 13.04.2017 г.;

ред. решениJI Ученого совета от 29.08 .20|7 r.,
утв. прикiвом Ректора }{Ь 1-635 от 30.08.2017 г;

ред. решения Ученого совета от 05.02.2018 г.,
утв. приказом Рекгора J\Ъ l -082101 от 16.02.20l 8 г.;

ред. решениJI Ученого совета от 16.03.2020 г,,

утв. приказом Ректора Nэ 1-188/0l от 16.03.2020 г.;

ред. решения Ученого совета от f. l 2 .2020 г.,
уrв. приказом Реюора Nэ |- Цф| l01 от_Sgфfo202l г.)----г,-- ---г
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Статья 1.2. Органпзацпя образовательпоfl деятельцости по реаJIизации
образоватыlьвых программ

организация образомтеJьIrой деятельности в Университете по реiulизации
образовательньл< программ реглarментируется Порядком организации и осуществленшl
образовательнОй деятельностИ по образовательным программilм высшего образования -

ПРОГРаММаIr.r бакалавриата, программа},t специЕIлитета, ПРОГРаП.{МаI\,r магисlратуры, утв.
прr*азо" Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.

N 1367, Порядком организации и осуществлеция образоватеJьной деятельности по

образовательнЬ,ш ПРОГР:ШrМаI\.{ высшегО образоваЕиЯ - прогрalммаМ подготовкИ Hayrfio_

педiгогических кадров в асш{рантуре (алъюнкryре), ув. приказом мияистерства
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 20lз г. N 1259, Поря,шом

организации и осуществления обравовательной деятельности по дополнительным
профессиональIrым программам, утв. приказом Министерства образования и на}ки

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499, и настоящим Положением _ в соответствии

с Федера.lIьньш законом Российской Федераlши <Об образовании в Российской

Федерации>.
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ГJIЛВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стдтья 1.1. Предмет регулировдппя

Положение об уlебном процессе ПСТГУ (далее - Положение) явпяется локальным
нормативным аюом Университета, реryлир)тощим организацию и осуществление
образовательной деятельности (образовательного процесса) в Образовательном частном

у{реждении высшего образоваЕия (Православньй Свято-Тихоновский ryмаЕI{гарный
университетD (далее - <Университет> или <ПСТГУф при реalJIизации образомтельrrьD(
прогрtlмм высшего образоваЕия, среднего профессиональпого образования п
образовательньrх прогр:lмм допоJIнительного образования (да,rее - <Программыф.

Настоящее Положение в соответствии с Уставом Универитета и Правилами
внуlреннего распорядка обучающихся регл:лментирует основные вопрсы орг:u{изации и

осуществления образовательной деятельности, в том tшсле ре)aс{м занятий обучаощихся
(студентов, слушателей, аспирантов, гвщихся, экстернов), формы, периодичность и
порядок текущего контоJrя успеваемости и промежуточной атIестации обrrшощихся,
итоговоЙ (госуларственноЙ итоговоЙ) аттестации, порядок и основzшия перевода,
отчисления и восстановления обуrающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Университетом, обуrающимися и

родителями (законнь,шvи представитеJUIми) несовершеннолетних об)^rающихся, условия и

порядок зачислеЕия экстернов и прохождение ими промехqпочной и(иrш) государственной
итоговой атIестации, особенности оргмизации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникIIовениJI

образовательньп< отношений межлу Университетом, обучающимися и родитеJUIми
(законными предстilвитеJlями) несовершеянолетних обуlаюпlихся в части, не

)регулированной Правилами приема в ПСТГУ на обl^rение по соответствующей
образовательной программе.

Настоящее Положение регл:lментирует образовательные отношения между
Университетом и обrIающимися и (или) их родителями (законньши представителяr,rи) в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации об образовании и в части, не

урегулированной змонодательством.
Положение также содержит нормы тудового права, обязательные для исполнения

работниками Университета.



Стдтья 1.3. Язык обученпя
l. Обуrение в Университсте (образовательнъй процесс) и внугренний

документооборот Университета ведётся на русском языке.
При этом доrryскается препод:tвzlние на иностанном языке отдельпь,D( элективньD(

дисциплин, гостевьп< лекций, а также вкJIючение работ (литературы) на иностанном язьке
в список обязательной lштературы по дисцип.тшне (модулю), пракгике.

Преподавание современньD( иностр:lнньD( и древних языков ведется в соответствии
с требованиями образовательной программы.

2. Использование иного язька при обуrении в Университете может бьпь
предусмотено приказом об организации приема и обуT ения, в том tшсле в соответствии с

договором между Университетом и иностанной организацией, направrrшощей на обуlение
в Университет своих обуlающихся, работников, либо tтньш локальным яормативным актом
Университета в соответствии с настоящим Положением.

по;ц^rение образовшrия на иностр:lнном языке можgг быгь предусмотено
соответств},ющей образовательной программой в соответствии с Еастояцшм Положением.

при этом приказом по Университеry (как правило, прикtвом об организации приема и

обучения) угверждается язык образования, а тalкже (при необходлмости) перевод

настоящего Положения на соответствующий иностранньй язьп<, поrryчение образов{lния на

котором предусмотено образователъной прграммой.
на иностранном языке можgг быгь освоена как вся образовательн:ш прогр:tмма так

и её отдельная часть (дисциплина модуль, прalктика, промежуточн.uI и(иrпл) итоговая

атгестация), если иное не предусмоlрено зaжонодательством об образовании и локlцьными

нормативнь!ми актами Увиверситета.

ГЛАВА II. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ОРГАНИЗЛЦИЮ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССЛ

стдтья 2.1. Перечень локдльных пормативных актов, реrламептирующих
организацию образовательпого процесса

1. Локальньпr.rи нормативными tктalми, регламентируюпшми оргtlнизацию

образовательного процесса в Университеге, явJlяются:
. Устав Университета;
. правила внугреЕнего распорядка обlчающихся ПСТГУ;
. настоящееПоложеItие;
. Положение о науrной работе - в части, регламентирующей уtастие

обучающихся в науrной (науrно-исследовательской) деятельности Университета;
. Положение о HayiHbD( исследовzшl,rях обуrающихся по образовательньrм

програ!{мам высшего образования - ПРОГРаIlrМам подготовки на)л{но-педагогических

кадров в аспираrrтуре, реаJIизуемым в Образовательном частIlом учреждении высшего

образования кПравославньй Свято-Тихоновский гуr,ланитарньй 1ъиверситет>;' . Положение о кафедре - в части, реглaментирующей разработку, прхнятие и

утверждение Программ и их компонентов, а также др}тих документов (проектов

документов), РеглаIt,tентируюцих организацию образовательного процесса;
. гlоjялок р*рчбьr*rп и }тверждения образовательньп< програ rм и требования к

их компонента,ь.t По ПрогрtlJtrмarм бакалавриата, специаJштетц мllгистратуры, среднего

профессионмьпого образовшrшl и дополЕительного профессионаJьного образования;

Порялок разработки и угвер)lсдения образовательпьп< программам высшего

образования - ПРОГРalI\Д{ам подготовки Науlшо_педагогическшх кадров в аспирtlнт}ре,

р"Ь".у"""* "' Обр*оuчraп"по" частном уIреждепии высшего образоваяия

i<православный Свяго-тихоновский гуtаанитарньй 1пиверситет)>, ияые локttльные
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нормативные :жты Университеrа, регламеIrтирующие порядок разработки
образовательных програ .rм и требовапия к их компонеЁтrlIt{;

. образовательные программы высшего образованltя, среднего профессионшlьного
образования и прогрaммы дополнитеJьного образовztниrl (далее - <Программы>);

. Положение о государтвенной итоговой атгестации по образовательньш
програп4мам высшего образования - программаI\.r подготовки кадров высшей квшификации
в аспирантуре в Образовательном частном учреждении высшего образования
<Православньй Свято-Тихоновскrтй ryт,.rанитарный университет>;. прогрtlммыитоговой (государственной итоговой) аттестации;

. расписalние }чебньD( заяятий, сессий, иньп< мероприятий образовательного
процесса;

. Положение об индлвидуальном плaше обучающихся по образовательньп,t
прогрzlммаМ высшегО образованиЯ - прогрaммаМ подготовкИ На)^{но_педагоrических
кадров в аспирант}?е, реализуемым в Образовательном частном учреждении высшего
образования кПравославпьй Свято-Тихоновский ryтианитарньй уяиверситст>;. Положение об индлвидуапьном плане обуrающихся по образовательньп,t
прогрaлJ\,rмам высшего образования - программalм бака.павриат4 специalлитета
м:гистатуры, Реализуемьш в Образоватеrьном частном rlр€ждении высшего обрд}овапия
<Православный Свято-Тихоновский гуtлланитарный 1ъиверситет>;, Положение о кандидатскrх экзrlменtlх обуrающихся по образовательным
прогрalýrмаIt' высшего образования - прогрilммам подготовки наrlно-педагоrических
кадров в аспирalнт}?е, ремизуемым в Образовательном частном утеждении высшего
образования <Православньп1 Свяго-Тихоновский гумапитарный 1пиверситетD;. Положение о порядке прикреIшения лиц к ОбразоватеJIьпому частному
уrреждению высшего образования <Православньй Свято-Тrхоновский гуtианитарный
уrtиверситет> дJUI сдачи кzшдидатских экзaменов без освоения прогрilмм по.щотовки
науlшо_педагогических кадров в аспир!штуре;

. Положение о порядке прикрепления к Образовательному частному r{реждению
высшего образовшlия <православньтй Свято-тихоновский гуtяанитарньй университет) лиц
для подготовки .щrссертации на соискание реной степени кандлдата наук без освоения
программ!lм высшего образования - прогрarмм подготовки наrшо-пед:гогических кадров в
аспирант}ре;

. Положение об электроrrном портфолио обуrающихся по образовательньп,r
программам высшего образования - прогрzlммам подготовки наr{но-педiгогических
кадров в аспирант}?е, реtlлизуемым в Образовательном частном rrреждении высшего
образования кПравославньй Свято-Тихоновский гуr.rанитарный университет>;. Положение об электронном портфолио обуrающихся по образовательньп.r
програп{м!rм высшего образования - програJ\4мам бака;lавриат4 специzlлитетц
мllгистратlры, решrизуемьпr.t в Образовательном частном rrреждении высшего образовllния
кПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный 1чиверситет>. Положениеоплане-проспектедиссертационного исследоваяияаспиранта;

. Положение о порядке подготовки и вьцачи Образовательным частным
r{реждением высшего образования <ПравославныЙ Свято-ТихоновскиЙ цпrланитарныЙ
университет) закJIючеIIия по д,Iссертации на соискание )лёной степени кшцидат наук;

. локальные норматпвные акты, регламентирующие порядок организации и
проведения прlжтики обучающихся;

. приказы об организации приема и обучения по дополнительным
образовательньlм программам ;

. Положение об организации обуlения в ПСТГУ инвалидов и .lп,tц с ограниченными
возможностями здоровья;
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. инЫе локаJIьные НОРмаТивные акты, РеГЛlll\{еНТИРУЮЩие ОргlшИЗаЦИЮ
образователъного процесса, в том tмсле при применении элекгронного обучения,

дист.lнционньD( образовательньD( технологий, при сетевой форме реа.пизации Программ.
2. Совет каждого факультета (инстиqта), Отделение довузовской подготовки во

исполЕение Еастоящего Положения и в соответствии с ним впрarве принятъ Положение об
обучении по каждой реализуемой им Программе. Такое Положение факультета (институга),
Отделения довузовской подготовки не должяо противоречить настоящему Положению об
уrебном прцессе.

Положение факультета (институга), Отделения дов}зовской подготовки об
обуIении по Программе принимается Ученьпr советом Университета, угверждается
прикtц}ом по Университету и вступает в силу с момента издzlния приказа об угвержлении,
если иной срок вступления в силу не будет прямо предусмотрен приказом об утверждении.

Статья 2.2. ОбразоватеJIьпая программд
1. Реализуемые Упиверситетом Программы разрабатывllются в соответствии с

требованишrи зIкоЕодательства Российской Федерации об образовании (в том числе в
соответствии с федеральными государственньпr,rи образоватеJIьными стацартами), с
учетом квалификационньD( требований, профессиональньD( стандартов, а тaжже в
соответствии с локIцьпыми нормативными актами Университgга, регл:l}{ентирующими
порядок разработки, угверждения, обновления образовательньпt програrt{м и требования к
их компонеятаN.l.

образовательные прогрilь.rмы реryлярно обновляются Университетом с учеюм
ра}вития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социа.lьцой сферы, а также в
соответствии с требованиями зtlконодательства Российской Федерачии об образовании (в
том числе федеральных государственньrх образовательньrх стандартов).

2. ознакомлснИе обу.rающихся с образовательной программой (документами,
входящими в cocтilB Программы) осуществJIяется в порядке, определёшrом статьёй 2.3
настоящего Положения, с rIётом особенностей, устtlновленнъD( настоящим пупктом.

при поступлепии в Университет, восстarновлении, за!шслении в порядке перевода из
дргой образовательной или науrпой оргalнизации, зачислении в порядке академической
мобильности и.rш при сетевой форме реаJшзации образовательной программы обуч:lющиеся
подлежат ознакомлению с основными компонентаIt{и образователъной программы - Общей
характеристикой образовательпой програrчшы, Учебньп,l лланом (Индивиду{tльЕым
учебньь,t плапом), Кмендарньп.r гrебньп.r графиком. Иные компонеrrгы образомтельной
программы (вк.llючая рабочие прграммы дисциIIJшн (молулей), прогрiль{мы прrlктик, иные
компоненты (Докуrиенты), входящие в состав образовательной программы) прлставляются
для ознiжомлеш.rя обуrающимся посредством их размещения на офпцимьном сайте
ПСТГУ (в т.ч. в Специальном разделе официа.llьного сайта и иньо< сервис.rх Элекгронной
информационно-образовательной среде (ПСТГУ онлайн>l), если иное не предусмотрено
законодательством об образовании и(или) настояццм Положением.

Ознакомление обучающихся с основными компонентами образовательной
програ}rмы (в т.ч. регу.тlярно обновляемьшr.lи) производлтся посредством их размещеЕия в
Подразделе 4 <Образование> Специа,тьного раздела <Сведения об образомтельной
организации)) официальяого сайта Унпверитета фstgu,ru) в информационно-
телекоммуникационпой сsти "Интернет".

Статья 2,З, Озшакомленпе обучающихся с локаJIьнымп актамп,
регламептшрующпмп оргrЕпзацпю образоватепьного процесса

1. обуlающиеся должяы быть озпакомлены с локальпыми нормативными ltr<тtlIlrи

Университега, реглarментирtющими оргaшизацию образователъного процесса,
Ознакомление с локilльными нормативными актiми Универитет4

реглrlментируюпшми организацию образовательЕого процесса, производится при приеме

9



Еа обучение в Университет в соответствии с цебованиями Правил приема на обl"rение по
соответствующим образовательным прогрll rмаý{.

Ознакомление обуrающихся с локiлльными Еормативными актами Университета,

регл:lментирующими организацию образователъного процесс4 в порядке, определенЕом
настоящим Положением, ос}цlествляется в отношепии обr{ающихся в период их обу.rеrrия
в Университете, при заIшслении в Упиверситег в порядке перевода, при восстalЕовлеr {и

обуrающегося в Упиверситеге и зачислении в качестве экстерна.
2. ознакомление обуrrающltхся с локalльными нормативными актами Универитета,

регламеIrтируюпрши оргаЕизацию образователъяого прцесс4 осуществJuIется
посредством их рaвмещеЕия на информационньD( стендaлх и досках объявлений факультета
(инститла, отделения, отдела аспир {туры), на сайте Университета фstgu.ru) в
соответствующем подразделе специаJБного рдlдела сайта согласно <Регламспry
подготовки, согласовдlия, угверrqцения, размещения и обвовлепия ипформации в
специальном разделе <Сведения об образовательной организации> официа.tlьного сайта
ПСТГУ - pstgu.ru>.

В сrryчае изменеция Университетом локrшьпого нормативпого акта,

реглаJ\.rентирующего организацию образовательного процесса, его отмены либо принrгия
нового - соответств}.ющая информация, а также вновь изданньй или изменённый
лока.lьный нормативньй arKT размещается на информационIlьD( стендах и доска)(
объявлений факулътета (институга, отделения), на сайте Университета фstgu.ru) в
соответствующем подра:}деле специаJIьного раздела сайта согласно кРегламенry
подготовки, согласования, }тверждения, размещения и обповления информации в
специ.шьном разделе <Сведения об образовательной организации> официального сайта
ПСТry - рstgч.rч). Факуlьтет (инстиryт, отделение, Отдел аспиранryры) также
оргllнизовывает рассьшку электронной копии локального акта Университета посредством
элекгронной почты по адреса.r, указarнным обуrающимся в договоре об образовании (и
дополните;ьных соглашени.D( к нему), в док},ментах при поступлепии (восстановлепии,
переводе, зачtслеrши), в подаlппьD( обуrающимся письмеЕньD( зzlявленил( (прошенил<) на
имя доJlr<ностньп< лиц Университета.

об}^lающиеся в период обl^rения в Университете обязапы реryJIярно знакомиться с
информацией и доку tентами, размещаемыми на информационньD( стендrlх и доск{D(
объявлений факультега (институга, отделения, отдела аспираlrryры), на сайте
Университета (pstgu.ru) либо направляемьь,rи Обу.rающемуся посредством элекгронной
почты.

feKaH факультета (директор институга, заведующий отделением, отделом) несет
ответственность за ознilкомление обуrающихся своего факультета (инститlтц отделения)
с локllльными нормативtlыми lжтами, реглап{ентир},ющими организацrто образовательного
процесса и обязан оргаЕизовать тzжое ознilкомление.

3. Озпакомлениестудентов,сrryшателей,}^rащихся,аспираЕтов,обrlающихся
по образовательным прграммtl}r с использомнием дисташцонньп< образовательньD(

технологий, осуществляется также посредством сервисов испоJьзуемой Системы
дистанциоЕного обуrения.

5. обрающийся несет риск последствий непол}^lеItия им сообщений (информации,

корреспонденции), доставляемых (направляемьu<) телефонограммой на вомер телефона
обучшощегося, по адресам об}^rающегося (в том числе адресам элекгронной потгы),

указанным обучающимся в докуi{еятФ(, представленпьгх им в Университет (договоре,

прошенил< и т.п.).
Направленное Универитетом обуrающемуся сообщение, корреспонденция,

информация считается доставленной и в тех сJryчaUD(, если опо поступило обуrаЮЩеМУСЯ,

но по обстоятельства}r, з:висящим от него, не бьшо ему врrrено или об}^rающийся яе

ознllкомился с нrлчr (в том числе },клонился от потryчения).
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Статья 2,4. Локальяые акты по движению коптингеята обучающихся
Локмьные акты Уrтиверситета по движению контингента обучающихся издаются в

форме приказов.
Проекты приказов по движению коЕтиЕгента обl*rаюuшхся готовятся факультетом

(институгом, отделением, Отделом аспиранryры) и согласовывzлются в порядке,
определенном локalльЕыми нормативными акгами Университета, реглit},lентирующими
организацию докутлентооборота, с r{етом особенностей, установленньD( настоящим
положением.

Приказы по движеЕию контингента обучающихся, KilK прaвило, издают прорекrоры
по уlебной и на1,.lной работе в рllмках полномочий, предоставленньD( им Ректором ПСТГУ.

Копии приказов, издilнЕых в отношении обу.rающегося, либо вьшиски из прrказов (в
сл)цае, если приказ изд r в отношении нескольких обучающихся) помещаются в JIичное
дело обучающегося.

Обучающийся вправе ознакомиться с копиями изданньD( в отношеяии его приказов,
подав соответствующее прошение на имя декана факультfiа (директора инстицп4
заведующего отделением, Отделом аспиранryры). Копии приказов направJIяются
обучающемуся кtц прzвило в виде электронной копии (образа) приказа, либо элеrгронной
копии (образа) вьшиски из тllких приказов - на элекrроЕпуIо потry обуrающегося.
Рассьшку элекгронньD( копrй (образов) приказов (выписок) ocyпIecTBJUleT, как правило,
инспектор факультета (института, отделения) rплбо упо.rпrомоченньй работник Отдела
аспирмтуры.

Заверенные Университетом копии прикilзов или выписки из приказов в отношении
обучающегося на булцажном носителе вьцzlются в деканате факультета (инститла,
отделения, отдела) по письменному мотивировчlнЕому прошению обl.rающегося.

При издлlии, хр:шении и рассылке приказов (копий приказов, выписок)
обеспечивается соблюдение требовдrий ПоложеЕия о персоЕilльньп< данньн (1тв. приказом
Рекгора ПСТГУ Ns 1_06l/0l от24.02.2012г.).

ГЛАВА III. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ

Статья 3.1. Продолжитнrьность (срокп) обrlения. }тапы об5rчепия
l. Срок поJryчения образоваflия по программам высшего и средIего

профессионаlrьного образоваЕия опредеJIяется федеральньп,r государственным
образовательньпtt ст:lндартом, с учетом требований Федерального зalкона от 5 мм 20l4 г. N
84-ФЗ кОб особенностл< правового реryлировtшLul отношений в сфере обрщования в связи
с принJI,Iием в Российскую Федерацию Республики Крьпи и образовапием в cocTiвe
Российской Федерации новьп< субъектов - Республики Крьш и юрода федеральвого
значения Севастополя и о внесении измененrd в Федеральньй закон "Об образовании в
Российской Федерации>.

Срок освоения дополнIdтельной образовательной прогрalJr,lмы опредеJIяется
соответствующей образовательной программой и договором об образовании - согласно
приказу об организации приема и обуrения по данной образовательной программе.

В срок полу.rения обрщования не вкIIючается времJI нахождепия об5rчающегося в
отtryске (академическом отпуске, отпуске по беремевности и родaш.l, отпуске по уходу за

ребенком).
Срок поrгления образования вкJпочает в себя каникулы (в т.ч. предоставJlяемые по

заявлению обуlающегося после прохождения итоговой (государственной итоговой)
аттестации).

В случаях, предусмотренньD( зalкоЕодательством Российской Федерации, срок
получения образования по программе иЕвалидами и лицalми с ограниченными
возможностями здоровья может быгь увеличен на основании прошен}rяr ук€вllнньж лиц
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приказом по Университету по сравнению с устitЕовленным з:жоЕодательством иJIи

дополнительной программой сроком полу{еншI образования по соответствlтощей форме на
основztЕии письменного зzIявления обуrающегося. При этом Trrкoe увеличение обуrения по
основным профессиоЕмьным образовательным прогрatмма},{ допускается в пределzrх,

установленньD( федера,тьньшrt государствеIIным образовательньпv стандартом.
2. Образовательньй лроцесс по образовательным лрограI4мzlIчt высшего, среднего

профессионального образования, допоJшительным профессиональньп,r прогрчlI\{мzlI\,t

профессиона.lьной переподготовки раздеJIяется на rrебЕые годы (курсы).
Учебньй год (курс) по очной и очно-заочной формам обуrения по образовательным

программам высшего, среднего профессионального образования, дополнительным
профессиональным прогрzlммам профессионшrьной переподготовки начиЕается 1 сентября
и закtшчивается 3 l авryста след},ющего кмендарного года.

Учебный год (кlрс) по заочвой форме обучения по образовательным прогрiIt{мil},t
высшего, среднего профессионального образования, дополнитеJьньп,r профессиоIlальЕым
программа}r профессионалъной переподготовки Еа!мнается 1 сентября и заканчиваgгся 3 1

авryста след),ющего календарного года, если иное не установлено кiшендарным у.rебным
графиком по Программе либо приказом по Уяиверситету.

В случае, если 1 сентября приходится на нерабо.rий день, уlебньй год и осенний
семестр начинаются в первьй рабочий день сентября месяца.

В слуrае, если 31 августа приходится на нерабочий день, }л{ебньй год и весенний
семестр закан!мваются в последний рабочий день авryста.

Учебньй год аспираЕтов первого года обl^rения всех форм обr{ения начинается 15

сентября. В слl.rае, если 15 сентября приходится на нерабочий день, учебньтй год и осенний
семестр аспираЕтов первого года обуlения всех форм об)^rения наltинalются в первьй
рабо.шй день после 15 сентября.

В случмх, предусмотренньгх законодательством России об образовании, прикrвом
Ректора может быть установлена инzц дата начала уrебного года и осеннего семестра.

Календарные даты начала и окончания обучения по инь]м дополнительным
образовательньпл прогр:lммzlп{ устtшttвливается приказом об организации приема и
обуrения по соответств}.ющей образовательной програrr,rме в соответствии с календарным
уrебным планом Программы.

3. Учебньй год по прогр.rммilм высшего, среднего профессионального образования
и допоJIнительньь.t профессиональным программаJ\{ профессиональной переподготовки
разделен на периоды обучения - семестры (осенний семестр и весенний семестр).

Этапы об1..rения по иЕым дополнительвым образователъньш программам могут
бьггь предусмотрены данной Программой.

,щополнительнм образовательная прогр{lJr.rма может реzulизовываться
единовременно, без разбивки на этапы обуrения, а такя(е модульно.

4. При обучении по очной и очно-заочной формам обучения по прогрilммtlм высшего
образования и профессиональной переподготовки семестр, как правило, состоит из
теоретического обуlения, практики (если она предусмотрена у.rебным планом Программы)
и сессии, а для прогрilIt{м аспирантуры также вьшолЕения научной (Hal.qнa_
исследовательской) работы.

5. При обl^rении по зао.rной форме обу.rения по програ}.{мам высшего образованиJl и
ПРОфеССИОна;rьноЙ переподготовки семестр состоит, как прirвIrло, из устarновочной сессии,
теоретического обучения, практики (если она предусмотрена 1^rебньrм планом Программ)
и сессии, а д,lIя прогрall\.{м аспирант)т)ы также выполнения наушой (научно-
исследоватепьской) работы.

б. Каждьтй этап обучения (семестр/курс), как правило, завершается основяой
сессией, в течение которой об1,.rающиеся проходят промеж)тоIшую атIестацию, защиту
курсовьп< работ.
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Статья 3.3. Расппсание учебпых занятпй, сесспй, пцых меропрпятпй
образовдтельного процесса

1. Учебные заЕятия, сессии, итоговые атIестационные (государствепвые
аттестационные) испытания, предэкзalJrrенационпые консультации, иные меропрЕятLUl
образовательного процесса проводятся по распиаrнию.

Расписание учебньu< занятий по каждой Программе формируется на каждый период
обления в соответствии с уrебным планом и кмендарным уrебньп,r графиком даlrной
Программы - до начала периода обr{ения по обрщовательной программе (учебного годц
семестра, модуля).

2. В Университете установлена единм продолжительность всех видов аудиторных
занятий - 45 минуг.

3. Расписание уrебных занятий по прогрzлJ\.rмам высшего, среднего
профессионального образования и профессионапьной переподготовки составJUlется на
семест: в июне - на предстоящий осенний семестр, и в декабре - на прдстоящий весенний
семестр.

По допоJIнительным профессионмьньь,t образовательньш программам,
реализуемым пармлельно об1,.rеншо в ПСТГУ по програfurмlм бакалавриата, специмитета,
мaгистратуры, может состzвляться единое расписание rIебных заrrятий с такими
программами бакалlшриата, специаJIитетаэ магистратуры - в сроки составленItя расписalния
учебньD( заяятий по прогрчrммам высшего образования.

По иным дополнительным прогрalммalм расписание rrебньD( зшlятий может
сосtrвJIяться как на весь период обучения, так и Еа кФкдьй предстоящй месяц обучения.

В расписании указываются даты, время и место (включая адрес, номер аудитории)
проведеЕия rrебньп< занятий.

Расписание учебньтх запятий уtверждается проректором по уrебной работе (за
искJIючением уlебпых занятий по прогрalммам аспирантуры).

lз

При обуrении по очной форме обуlения основнtц сессия осеЕнего семестра, кaк
правило, завершается в декабре (ло 31 числа), после которой следуют новогодние
праздники и к:lникулы до 19 января вкJlютштельно.

Весеяяий семестр по очной форме обl^rения наIшнается 20 января (либо в первый
рабочий день после 20 января, если 20 января приходится на выходrой день). Основная
сессия весеннего семестра' KllK правпло, зzвершается в июле, после которой может
следовать прttктика и каникулы.

Продолжительность семестра и сессии по каждой Программе определяется в
соответствии с Календарньп,l учебным графиком этой Программы.

7. .Щополнительнм сессия является периодом обrrения, которьй предЕазначен для
повторного прохождения промехgлгочной аттестации r,l/или rшквидации академической
задоJDкенности обу.rающимися, .Щополнительная сессия проводится в сроки, определяемые
согласно статье 4.12 настоящего Положения.

Статья 3.2. Графпкп учебного процесса
l, Каждая образовательная прогрzlJt{ма реализуется в соответствии с К Iендарвьп\,t

учебным графиком по этой программе.
Календарньй rrебный график по прогрirь{мам высшего и среднего

профессионшrьного образования принямается Ученьшv советом в составе основной
докуIt{евтации по этой програItrме.

Кмендарный rrебЕьй график по иным прогр.lммам утверждается приказом по
Университету в составе основной документации по этой программе.

Ка.rендарньй уIебный график определяет этапы обучения, периоды ос)лцествления
видов rlебной деятеJ]ьности и периоды каЕикул.



Статья 3.4. Формы обrIенпя и реаJIизации образовательпых программ
1. Обуrение в Университете по прогрalммам осуществляется по очlой, оrIно-заочной

(вечерней) и заочной формам обуrения - в соответствии с требованиями закоЕодательства
Российской Федерации об образовании (в т.ч. федера.llьньтми государственными
образовательньп,rи стандартами).

2. Форма освоения дополнительньIх прогрarммам опредеJIяется приказом об
организаIши приема и обучения по дополнительной программе и 1,тверждеяной
Университетом Программой.

З. Электронное обучение и дистalнционные образовательные технологии
применяются в порядке, устаlяовленном зiжоЕодатеJIьством об образовzlнии, настоящлм
Положением и образовательной программой,

4. На основании прошения обучающегося, с учетом имеюпц,lхся в Университете
возможностеЙ, а также в соответствии с отдельными програ]\{маJ\{и и/иrш локальньпци
нормативными акта]\{и допускается сочетаiЕие различньD( форм обуrения, переход па
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Расписание учебных заяятий по прогрш.{мам аспирiштуры утверждается
проректором по науtной работе.

4. Расписание сессии по програI\,{мilь{ бакалавриата, специалитета, мaгистрат}ры,
профессионапьной переподготовки сост:lвляется деканатами, а по прогрalммаIr,r

аспирzlнт}ры - Отделом аспирчlнтуры, }тверждается, соответственно, распоряжеЕием
декана (директора) ишr проректора по наl"тной работе и не позднее дв}х недель до начала
сессии доводится до научно-педагогических работников и об)чаюпшхся.

Расписание сессии составляется в соответствии с графиком уrебного процесса.
Расписание сессии по программам высшего образования, KtlK прilвило, состilвJIяется

с таким расчётом, .rтобы на подготовку к промехq/точной атгестации в форме экзall\4ена по
каждой дисциплиЕе (модулю), прalктике было отведено Ее менее трех дней, а коJIичество
проме}qlточных атгестаций в день в форме зачега по каждой дисципJIине (молуrпо),
практике бьшо установлено не более одного зачета.

!,тя обуlающихся очной и очно-заочной форм обучения проме}ýлочная аттестация,
как IIравило, Ее проводится в вьIходные и праздничные дни.

По дополнительным профессиона,rьвьшr.r образовательньпv прогрal}.{мttN.{,

реализуемым параллельно обрению в ПСТГУ по программам бакшrавриат4 специilлитета,
магистратуры, может состав;rяться единое распиfiшие сессии (прометgrготrой атrестации)
с такими прогрarммilми бакалавриата, специмитет4 мzlгистратуры.

В расписании сессии указывtlются даты, время и место (включая адрес, номер
аулитории) проведениJI мерогrриятий промеrкуточной аттестации (зачетов, экзlll,1енов,
консультаций и проч.).

5. Расписание итоговьD( аттестационньD( (государственньп< аттестационньп<)
испытаний, предэкзаменационньD( консультаций формируется и }тверждается в
соответствии со статьёй 4.20 настоящего Положениrl.

6. Расписание уrебных занятий, сессий, иньD( мероприJ{тий образовательного
процесса доводится до сведениJI обучающихся, работников из t{исла профессорско-
преподавательского состава, иЕьIх лиц - посредством размещениJI на информационньп<
стендilх факультета (институга), Отдела аспирантуры. По усмотрению декана факультета
(директора института) расписание может быть доведено до сведения }lкa&lHHbD( JIиц
посредством телефонограммы либо иньши способ:шrи, предусмотренными настояпlим
положением.

При использовzшии ,щlстанционньп< образовательньD( технологий озЕitкомление
обуrаrощегося, работников из числа профессорско-преподавательского состава> иньIх лиц
с расписiшием уrебных занятий, сессий, иньrх мероприятий образовательного процесса
осуществ]urется также посредством сервисов используемой Системы дистанционного
обуrения.



смешанное обучение, в т.ч. по индивидуZUьIIому графику обучения с укд}анием формы
л/или технологии освоения отдельньD( д{сциплин (модулей), пр:ктики.

Статья 3.5. Сетевяя форма реалпзацпп образоватеJtьпых прогр8мм
Отдельные образовательяые прогрalllrмы могут реаJшзовываться посредством

ceтeBblx форм их реализации - с испоJIьзованием ресурсов иньD( образовательньD(
организаций и (или) иньD( организаций, в том тшсле EarIrтbD( иrш профессион,цьньп
организаций (да.пее - сетевые оргапизации).

Использование сетевой формы реаJшзации образовательньD( прграмм
осуществJIяется на основ!tнии договора между Университgгом и соответствующей сетевой
организацией (организациями). Освоение образовате.шньu< прогр:мм посредством сетевой
формы ремизации осуществJlяfiся в соответствии с локztльнымrr нормативными актами
Университета и/или сетевой оргalнизации, и договором о сетевой форме реа.ltизации
образовательньтх програtirм с yreToM требоваяий настоящего Положения.

При реализачии образовательной програ}rмы посредством сегевой формы
применJIется, кaш прzвило, форма организации образовательной деятельпости, осЕовllннltя
на модуJьном принципе представлепЕя содерrсаЕия образовательной программы и
постоения rrебных плtlнов, использокlпии соответств}.ющих образовательньпt
технологий (модульная стуктура образоватеJьной программы) - с использованием
европейской методики расчета1рудоемкости освоения (ECTS).

Особенности освоениJI образовательньD( прогр{lмм посредством сетевой формы
доводятся до сведения об}"{ающихся (абиryриентов) заблаговременно - в соответствии с
Правилами приема на соответствующую образовательпую программу. При этом на
официа.llьном сайте Университета подлежат рff}мещению помимо самой образовательной
программы также договор о сетевой форме реализачии образовательной программы и
локztльные акты сетевьг)( образовательньп< оргмизаций, в соответствии с которыми
реаJIиз},ются отдельные дисциплины (молули, практики) в этой сетевой образовательной
организации.

Если иное не булет прямо предусмотепо договором о сетевой форме реа:Iизации
образовательной программы, оргiшизацЕя образоватеrьного процесса по Программе
(вкrпочая порядок текущего контроJп и промеж)почной аттестации обучаощихся, порядок
JIиквидации академической задолжеппости, условного перевода на следующий этап
обучения, порядок и основапия перевода и иные вопросы организации и осуществления
образовательной деятельности, порядок организации и проведения праклики) по отдельным
дисциплинам (молулям), практикalIt регл:меIrтируется локllJIьными нормативными актalми
той образовательной организации, в которой непосредствеппо реализуются дilнные
дисциплины (молули), практики.

Зачет (перезачет) Университетом резуJIьтатов освоепия обучающимся дисципJшIr
(молулей), практики в друп.tх оргaшизацшD(, осуществляющих образомтельную
деятельность, осуществляется в соответствии с настояtrшм Положепием без проведения
процедуры переаттестации, если иное не булег прямо предусмотрено локirльными
нормативными аrгами Университет4 изданными на основании договора о сетевой форме
реализации образовательньD( программ.

Обучающиеся не отчисJIяются из Универсrrгета на период пребывапия в сетевой
образовательной организации и освоения TaJtl отдельньD( длсциплин (молулей),
прохождения практик, поскольку указанное пребьваrrие явJulется частью образовательной
програI\rмы, реarлизуемой в сетевой форме, на которую заrмспены обrrающиеся.

Статья 3.6. Ускоренное обученпе
l. При освоении образовательной программы обуrаощимся, который имеет

необходимый уровень образования, и (или) обулается по образовательной программе
соответствующего уровня, и (или) имеет способности и (или) уровень развития,
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позвоJUтюпие освоить обрдtовательную профtлмму в более короткий срок по сравнению со
сроком полrrения образования по образовательной программе, усташовлеЕным
Университетом, такой об1^lаlощийся приказом по Университету может быть переведен на
ускоренное обуrение по индивидуальному уrебному плану, если иное не предусмотено
федеральным государственным образовательным стандартом.

Требования к уровню образования обуrающегося, необходимому дJIя перевода на
ускоренное обу.rеЕие, определяются в соответствии с зzжонодательством Российской
Федерации об образовании, в т.ч. порядком оргzlнизации и осуществленшl образовательной
деятельности по соответств},ющим образовательным прогрlммllм р }лиtIньD( уровЕя и
(или) направленности или по соотвfiствующему виду образовtlния.

2. СокрапIение срока получеЁия образования по образомтельяой прграмме, а такr(е
зачет (перезачет) результатов об}.,.rения осуществJIяется в соответствии с порядком
оргдrизаIши и осуществления образовательной деятельности по соответствующим
образоватеJьньп\.r программам различньD( уровня и (или) направленности или по
соответств},ющему виду образования и настоящим Положением.

3. Решение об ускоренном обуrении обуlающегося принимается на основaшии
лиIшого прошениJI обу.rающегося.

4. Иrцивидушlьньй ребный план обучающегося, переводимого на ускоренное
обl"rение, угверждается приказом о переводе на ускоренное обr{ение.

ИНДИВИдУа.пьньй }^{бньй план обу.rающегося, имеющего среlшее профессион:rльное
или высшее образование, и (ши) обучающегося по образовательной программе среднего
профессиопального образования либо по иной образомтельной прграмме высшего
образования, формируется деканатом факультета (институга) по результатам зачета (в

форме перезачега) дисциплин (молулей), пр:lктики, ocBoeнItbD( в прцессе
предшествующего обl^rения, в порядке, определенном cT.4.14 настоящего Положения.

5. При совпадении индивидуlцьных }.чебньD( планов двух и более обriаюццхся,
переводимьD( (переведенньп<) на ускоренное обуiение, тzжие обr{ающиеся могуг бьпь
распределены в специllJьно сформированн1,1о по инициативе Университета отдеJIьн}ю
групrry ускоренного обуrения.

Статья 3.7. Виды учебпой деятельностп (учебrrых занятий)
1. Виды у.{ебной деятельности (уrебных занятий), формы у.rебных занятий,

проводимьtх при реализации образовательньп< програIrrм, предусматривalются Программой,
В частности, Программой может предусмац,иваться проведение уrебньrх занятий

следуIощих видов:
занятия лекционного типа (лекции и иные учбные занятия, предусматривrtюпше

преимущественкуто передачу rrебной информации преподавателем обl^rающимся);
зzlнятия семинарского типа (практические занятиJI, консультации, на}л{но-

прtlктические запятия, прrжтик},мы, лабораторные работы, коJlлоквирлы и иные
аналогичные занятия);

курсовое проектирование (выполнение к)Фсовьн работ) по одной или нескольким
дисциплин{lм (модулям);

групповые и индивидуальные консультации и иные rrебные зшlятия,
предусма]ривающие ивдивидуальную рабоry преподаватеJIя с обучающимся (в том числе
руководство практикой) ;

инвовационные формы 1rчебяьж занятий (в том числе проведение интерактивньD(
лекций, групповьп< дискуссий, ролевьD( игр, тренингов, преподaвание дисциплин (модулей)
в форме курсов и т.п.);

сaмостоятельн(ц работа обl"rающихся.
Программой может быть предусмотрено проведение rrебньж занятий иньD( видов.
2. Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обуrающихся с

преподавателем (лицом из числа профессорско-преподlвательского состава, иным лицом в
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соответствии с 1ребовшIиями федерального государственного образовательЕого стандарта
и(или) Программы) и в форме самостоятельIlой работы обуrаюпшхся.

Учебные зaшIятия могlт быть нЕшравлены на проведение текущего коIIтроJIя

успеваемости об)лrающихся.
3. объем контакгной работы об}^{ающпхся с преподавателем опредеJIяется

образовательной программой.
При этом объем контактной работы обуrающихся с преподавателем и объем занягий

лекционного и семинарского типов при оргttнизации образовательЕого процесса по
образовательньь.t прогрllммап,r бакмавриата, специалитета, магисlратуры, KalK прalвило,

устанавливается следуюпшй:
- минимальньй объем контаrrной работы обучаощихся с преподавателем для очяой

и оIшо-заоIшой форм обуrения - 10 академичесш{х часов, максимальньй - 3б
академических часов в недеJIю,.Щля заочной формы обl"rения объем контакrной работы
должен составлJlть не менее 40 и не более 250 академических часов в год;

- максима.rrьньй объем уtебной нагрузки обучающегося по всем формам об}чения
составляет не более 54 академических часов в недеJIю, вкJIючая все виды контактной и
самостоятельной уrебной работы по освоению образовательной програrмы;

- максимальный объем зшIятий лекциоЕного типа при оргtшизации образователъного
процесса по образователъноЙ процрalJ\{ме устaшавтпавается в объеме не более 50Оlо процеЕтов
от всех аудиторньп< занятий, если иное не предусмотено ФГОС по соответствующему
паправлеIlию подготовки.

Объем и виды учебной деятельности аспирантов предусматриваются программой
аспирантуры (учебным планом),

Статья 3.8. Реализация факультативпых и электпвных дпсцпплин (модулей)
1. Освоение обу{ающимися факультативньгх (необязательньп< для из)п{ения при

освоении образовательной программы) и элективньп< (избираемьrх в обязательном порядке)
дисциплин (молулей) обеспечивается Университетом в поряд(е, определенном настоящим
положением.

2. Перечень факультативньп< и элективных дисциплин (молулей) опредеJuIется
Программой.

Факультативные и элективные дисциплины (модули) реализlтотся в pal{Kilx единого
учебного плана Программы и расписztния зан-rгий, обеспечившощих их освоеЕие при
реализации обрщовательной программы.

2. Ознакомление обуrающихся с перечнем факультативньIх и элективньD(
дисциплин (модулей), входящих в Програллму, оргаItизовывает факультет (институг,
отделение), реализутощий соответствlтощую Программу, Отдел аслиранryры (в отношеяии
аспирантов) - посредством размещения информации на ипформационньD( стеЕдЕlх,
соответственно, факультета (инстиryта, отделения), Отдела аспирантуры, а тarкже
посредством сервисов используемой Системы д{станционного обучения - в отношении
обуrшощихся, осваивающих Программы либо отдельные дисципJIины (модули) с
использовitнием дистанционньD( образовательньrх технологий или электронного обl^rения.

Обуrающиеся первого курса должны быть ознакомлены с перечнем элективньD(
дисциплин в течение первой Еедели начала первого осеннего семесц)а.

Обуlающиеся второго и послед},ющих курсов должны быть озяакомлены с
перечнем факу.lьтативвьтх и элективньD( д{сципJмн в течеЕие первой недели нача;rа
весеннего семестра.

3. Факультет (инститл, отделение), Отдел аспирантуры обязан оргмизовать
предоставление обучающимся академической консультации по вопросу выбора
факультативных и элективIIьD( дисциплин (модулей) (в т.ч. на кафедре специализации, у
нагIного руководителя).
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4. Сроки и способ пода.м обучающимся личного прошения о выборе дисципJIины
(молуля) опредеJIяются факультетом (инстиryтом, отделением, Отделом аспирантурьт) и
доводятся до сведения обучающихся одновременно с ознакомлением с перетшем

факуrьтативньrх и элективньD( дисциплин (молулей).
выбор об1^lшопшмся факультативной или элективной дисципlшны (модуля)

фиксируется в JIиIшом прошении обlчающегося на имя декана факультета (лиректора
инстит}та, начальника Отдела аспиранryры).

Выбор аспирантом элективной и(или) факультаrивной дисципrшньт (молуlи)
согласовывается с научным р}ководителем аспиршrта и фиксируется в его индивидуаJIьном

rrебном плапе не поздlее 10 дней после начала осеннего семестра.
5. Избраннм обуrшощимся элективнfut дисциплина (молуль) становится дя него

обязательной, и зal}.fена одной дисциплины (модуля) на другуlо по инициативе
обуrшощегося не допускается.

6. Сведения о выбранных обl"rаюIrшмися факультативньrх и элективньD(
дисциплинaх (модулях) и количестве обу.rшощихся, их выбравших, предоставляются
факулътетом (инстиryтом, отделением) в Учебньй отдел (в отношении студентов и
слушателей) либо в Отдел аспиранцры (в отношении аспирантов) в след/ющие сроки:

. для элективньD( дисциплшl первого курса * не позднее 15 сентября первого
уrебного года;

. д.tя аспирантов первого года обуrения - не поздяее 15 сентября первого года
обучеЕия;

. для элективIlьш дисциплин второго и последующих курсов -до начала эт{ша
обуrения, в котором предусмоlрена ремизацшI даIlной дисциплияы;

Избрание обуrающимися факультативньrх и элективньD( дисциплин (модулей)
оформляется приказом по Университету. Проект приказа о выборе дисциплин (модулей)
готовится Учебным отделом (в отношении студеЕтов и сlryшателей), Отделом аспирантуры
(в отношении аспирантов) и согласовывается в уст:lновленном в Университете порядке.

Статья 3.9. Требования к участию в мероприятиях образовательцого процесса
1. Участие обl^rающихся в мероприятиях образовательного процесс4

предусмотреЕIIьп< учебньь.r плаIlом, расписаЕием учебньтх зшrяпай, расписЕшием сессии,
рабочим графиком (планом) проведения практики, индивидуzшьными учебными плt!наN{и
обуrающихся, индивидуальными графиками обуrшощихся (учебных занятий, практик,
текущем контроле успеваемости, промежуточной, итоговой (государственной итоговой)
аттестации, иньD( меропрЕятий образовательного процесса обуrаощихся), явJIяется
обязательньп,r дlя обl^rающихся, если возможЕость свободного посещения отдельньD(
мероприятий образователъного процесса не будет прямо предусмотрена Программой (её
компонентами), расписzш{ием или иными локальIlыми tжтЕtми Университета.

2. Участце обучающихся в мероприятиях образоватеJьного процесса фиксируется
следующими способами:

посредством ведения журнzrла учета посещения учебных занятий;
посредством сервисов дист,lнционяого и/или электронного обl^rения;
иными способами, предусмотенными настоящим Положением и иными

локальItыми нормативными актами Университета.
Ана.lпаз посещения занятий обрающимися организуется факультетом (институгом,

Отделением, Отделом аспирантlры) на постоянной основе не реже одного раза в месяц.
3. Посещения студентами и слушателями уrебньп< заrrятий фиксируется старостой

группы в журнале 1пrета посещения учебных занятий. Порядок ведеяиJI яq/рнала учета
посещения уrебных занятий устанaвливается локальным нормативным актом
Университета.
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В слу.lае опоздalншl на зaшtятпя без уважительных пршшн обrrающийся может бьггь
не доrryщен пед:гогиrIеским работником до занятий, о чем делается специальнаJI з Iись в
>lýфнале rlета посещения учебных зalнятий.

Посещение занятий аспирантаI,1и фиксирует проводящий з.мятие на}лrво-
педагогический работпик в индивидуaльном журнzше преподаватеJur.

Посещение занятий учащимися фиксирует проводящий занятие педагогичесrслй
работgик в журн.ше посещаемости.

4. При необходlлr,rости отсутствшI на уlбньп< з:lнятил( по укDкrтеJьным приtIиЕам
обrIающиеся заблаговременно в письменной форме должrrы ставить в известность об этом
инспектора и/или деканат факультета (инститlта" отделения). При отсlтствии на у.rебньuк
заrrятиях (в том числе мероприятиях промежуточной аттестации), по непредвиденной

УВаЖИТеЛЬНОЙ приIшЕе обу.rающиеся извещllют деканат (институт, отделение, Отдел
аспиранryры) о своём отсуIствии телефоногрalммой (по возмоrшости) и представJIяют в

цехдневньпi срок с момента явки в Унизерсrrгет в деканат факулътета (шститут4
отделениJI, Отдел аспиранryры) докуrrrеяты, подтверrц:lющие },вiDкительность приiппlы
проrryска уrебньD( занятий. В сщ^rае болезни обrrающийся предстzlвJlяет докr?i{еят
(справку) медицинской организации устa lовленного образца.

При отс}тствии опр:вдательньD( докулtентов об}"rающийся предстilвляет
письменные объяснения о причинФ( отс}тствия на мероприятиях образовательного
процесса. В этом слl^rае возможность рассматривать причипы отс}тствия увlDкитеJIьItыми
остlвJIяется на усмотреЕие дек.rна факуrьтета (лиректора институга, зiвед},ющего
отделением, Отделом аспирантуры).

Непредставление обriающимся документов, подтверr(дilющIл( yBaDKиTeJIbIrocTb

причин отс}тствия на мероприятиях образовательного процесса, явJUlется оснокtнием
считать причины отсуrствия неуважитеJIьными.

5. При систематическом пропуске мероприятий образовательного процесса без

уважительньн причин либо систематических опоздания)( яа занятия без уважительвьп<
причин, обучаюпцайся может бьrть отчислев и:} Университета.

Статья 3.10. Учебшые завятпя по фпзической культуре (фпзrrческой подготовке)
Программы бакалавриата и прогр:lммы специмитgга при оirной форме обрения

вкJIючtlют в себя учебньте запятия по физической культуре (физической подготовке).
Порядок проведения занятий по физической кульryре по образовательньш

програ},tмам высшего образования при очпо-заочной и заочной формах обрения, при
сочетании разлиtшьD( форм обучения, при реализации образовательной проrраммы с
применением искJIючительно элеIсгронного об}^{ения и дистiшIциоЕньrх образовательньD(
технологий, а пжr(е при освоении образовательной программы инвllлидalми и JшцаDlи с
огр:lниченными возможIlостями здоровья устанirвливается соответств}тощей
образовательной программой (как правило, в рабочей прогрilмме дисциплины, в т.ч.
адаптировIlнной) либо приказом по Университету.

Объём занятий по физической культ}ре по образовательЕым прогрlммalм высшего
образования при очно-заочяой и заочной формах обуlения, при сочетании различньп< форм
обrrения, при реализации образовательпой программы с примецением искJIюrштеJIьно
элекц)ояного об5,.rения и дист{iнционньпr обрщовательньIх технологий, а также при
освоении образоватеJьной программы инвtlлидalми и JIицаJч!и с ограниченными
возможностями здоровья устапавливается соответствующей образовательной программой
(как правило, в рабочей программе дисциIIJIины, в т.ч. адаптировшной) либо приказом по
Университеry.

Статья 3.1 1. Праrсплка обучающпхся
l. Практика обучающихся по основIlым профессиональным образовательным

программirм высшего образования орг:tпизуется и проводится в соответствии с
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Положением о практике обу.rающихся, осваивающих основЕые профессионаьные
образовательные прогр:u\,{мы высшего образования, угв. приказом Минобрнаlки России от
27.1l,20|5 N 1383, и Главой XI настоящего Положения.

Пракгика по иным образовательны { прогрalммllм орг,lнизуется и проводится в
соответствии с угвержденной Университетом образовательной програл,п.rе в порядке,
аналогиtIном порядку проведения прiжтики по основным профессионаJIьным
обрщовательньпrл прогр:lмм:lм высшего образования.

Стдтья 3.12. Применение электронного обучения, дистанциошных
образовательных техпологшй

1. Реа;rизация Университстом образовательньп< прогрilп,tм с применением
электронного обуrения, дистанционньD( образовательных технологий организуется в
соответствии с Порялком применения орг:lнизациями, осуществJuIющими
образовательную деятельность, электронIrого об}"rения, дистalнционяьtх образовательньпr
технологий при реализации образовательных прогрzlмм, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 09.01.2014 N2.

2. В Университете используются четыре модели применения элекгронного
обrrения, дистанционньD( образовательньп< технологий при реализации образоватеJьньrх
профа}fl\,l.

Модель l. Обуrение по ,щсциплине с применением ,щlстalнционньD(
образовательных технологий в поJшом объеме, Данная модель предусматривает изучение
дисципJIины (молуля) образовательной программы обу.{ающимся поJIностью
дистанционно, но под постояннь!м руководством педагогического работника.
Прохождение текущего контроJlя успеваемости и промежугоtшой аттестации также
осуществJuIется средствatми сервисов используемой Системы дистанционпого обуtсния (в

том числе инстрр(ента <вебинар> и иIlbD( сервисов, обеспечивающих идентификацию
личности обуlающихся).

Модель 2. Обуlение по дисциплине с примеIIением дистtшцио}IньD(
образовательных технологий с проведением промежугочпой аттестации в очной форме.
Даннм модель предусматривает изучепие дисциплины (молуля) образовательной
програп{мы под руководством педагогического работника и прохождение текущего
KoHTpoJuI успеваемости средствll}.tи сервисов используемой Системы дистанционного
обучения. Промежуrочная аттестация проводится в очной форме в )пrебньD( помещеяпях
Университета; использов{lние инстр},{ента <Вебинар> для проведения проме)Iqлочной
аттестации не допускается. При использовtшии данной модели оIrные учебные занятия,
включм консультации перед промеrqлгочной аттестацией, Ее проводятся.

Модель 3. Самостоятельное изrlение материllлов по дисциплиЕе (молулю) с
примеЕением электронного об}^rепия. Данная модель предусматривает сап{остоятельное
изучение дисциплины (модуrrя) образовательной программы обучающимся без уrастия
педагогического работника с возможностью zlвтоматизированного сzlмоконтроля. Текущий
KoETpoJrь успеваемости и промеж)точная аттестация осуществJIяются в очяой форме в

1^rебньrх помещениях Университета иJIи средствами сервисов используемой Системы
дистанционного обучения. В данном случае результаты текущего KoHтpoJuI успеваемости и
промежугочной аттестации формируются автоматически с помощью испоJIьзуемьD(
средств самоконтроJlя.

Модель 4. Организация самостоятельной работы обучающегося с применением
Системы дистапционного обl^rения. При данной модели сtllt{остоятельвая работа
обуrающегося по дисциплиttе (молуlпо) образовательной программы и ее контоJIь
педагогическим работником (вьцача заданий, проверка результатов их выполнения,
оценивание) оргiшизуется посредством системы дистанционного обучения, вкJIючzlя
ведеЕие ведомости текущей успеваемости. Форма реализации образовательной прграммы
- применение электопного обуrения иJIи дистапциовньо< образовательньD( технологии -
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определяется при разработке образовательной программы и уtверждается в составе ее

документации в том числе в рабочей прогр;l}rме соответствующей дисциплины и фонде
оценоlIяьD( средств для контоля текущей успеваемости.

2. .Щоступ обуrающихся к сервисzм системы дистанционного обуrения в течение
всего времени обуrения производится по уlетным данным (<логин) и (пароJIь>), вьцанньтм
обучающемуся при регистрации в системе дистанционного обу.rения.

Обучающийся сtlмостоятельно обеспе.rивает подключение/доступ cBolTx устройств к
сети Интернет и оплату телекоммуЕикациоЕньн услуг по доступу к сети Интернет для
испоJIьзован}tя возмоrrшостей системы дистчlнционного обуrения.

Обrlающийся не вправе передавать третьим JIиц:l[{ у{етные даЕные для доступа к
системе дистalнционного обуrения.

3. Требования и порядок реализации конкретной модели с помощью имеющIхся в
Университете средств для применения электронного обуrения, дистанционньD(
образовательньп< технологий реглд{ентир}.ются соответствующими локаJьными :жт:ми
Университета с )пlетом настоящего Положения.

Статья 3.13. Органшзация научной работы сч/деttтов, слушателей
Науrная работа студентов и слушателей оргltнизуется и проводится в соответствии

с настоящим Положением и Положепием о наl^rной работе.

Статья 3.14. Органнзация научной работы (паучных псследований) аспираЕтов.
Научное руководство

В рамках научных исследований аспираЕты в соответствии с Программой и
индивидуrrльЕым у.rебным плalном обуlающегося асIшрtшты проводят Еаучно-
исследовательскую деятельность и готовят науrно-квалификациошr},ю работу
(диссертацию) на соискание уrёной степени каядидата наук.

Науrные исследования аспирalнта проводятся под руководством научного

руководитеJIя.
Научньй руководитеJь нaвначается по рекомендации кафедры из числа па}л{ных и

педaгогических работников Университета, удовлетворяющих требованиям,
предъявJIяемым зzlкоЕодательством Российской Федерации к на}п{ньш\,l руководителям.

Науrныrrл руководителем аспиранта можЕт бьггь назЕачен имеющий необхо,щrмую
ква.пификацию науrный либо педагогический работник иной научной или образовательной
организации, имеющей, соответственно, действуюпцй совет по защите диссертаций на
соискание rtеной степени каIцидата наук, докгора наук, либо аккредитов:rнн},ю программу
аспирант}ры по направлению, соответств},ющему специaцьности.

Научный руководитель нlвначается по согласованию с аспирtlнтом и в соответствии
с выбираемой аспиравтом темой на),.шо-ква.пификационной работы (лиссертации) либо
научньж исследований (научно-исследоватеrьской работы).

Тема науrно-исследовательской работы (наутньrх исследовшrий) и(или) пално-
квалификационной работы выбирается аспирантом в соответствии с направлеЕIIостью
програI\{мы аспирантуры и направлениями научно-исследовательской (наlчной)

деятельвости Университета (кафелры).
Научный руководитель, тема на)лно-исследовательской работы (наl"шьп<

исследований) и нагшо-квалификационной работы аспиранта угверждilются приказом по
Университеry.

Приказ об }тверждении наушого руководителя, темы на),пшо-исследовательской

работы (научных исследований) и науrно-ква.llификационной работы должен быть издан не

позднее 3 месяцев со дня зачисления аспиранта.
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Статья 3.15. Формированuе rrlцивцryаJrьЕого rIебпого плапа асппраЕтд
Индивидумьный уlебньй план аспирllнта формируется в соответствпи с

Положением об индивидушrьном плане об}пrающихся по образовательным прграммaм
высшего образования - программaм подготовки нагrно-педагогических кадров в
аспирант}?е, ремизуемым в Образовательном частном гIреждении высшего образовшrия
<Православньй Свяго-Тихоновский ryманитарньй университЕт).

Статья 3.16. Условия допуска пноgтранных обучающихся к учебным занятпям
Условиял.tи допуска обгIающегося, не явJIяющегося грФIцанином Российской

Федерации, к мероприятиям учебного процесс4 проводимым на территории Российской
Федерации, явJIяется испоJIнение им требований миграционного законодатеJьства России
и закJIючеЕие договора добровоJьIrого медицинского сцrlховtшия на период обуrения в

Университете.
Иностранньrй обуrаrощийся обязан:
в течеЕие дв}х дней с момента прибьrгия на территорию России дrя обучения (в т.ч.

дJIя продолжения обl"rения) явиться в отдел по работе с иностtшными граждzшами
Университета и представить/оформить документы, необхо.щrмые для осущестыIения
миграционного r{ета и исполЕеЕия Университетом и обуrающимся обязанностей,

устмовленньD( миграционпым зilконодатеJIьством России;
выполЕять зtlконные требования должньж лиц Отдела по работе с иностанными

граждан:rми Университета, необходимые для выполнения обуrающимся и Университетом
миграционного зrжонодатеJIьства России;

заблаговременно извещать Отдел по работе с иностllнньши гршrцанами
Университета о сроках и приrмнФ( выезда с территории России и возвращения для
продолжения обуrения;

заключить договор добровольного медицинского стрllховzrния на период обучения в

Университете и предстilвить его копию в Отдел по работе с иностаяными граждaнами.

Статья 3.17. По.гrrrение образования обучающпмпся с ограниченными
возмоrкностями здоровья

1. Содержание образования и условЕя оргzlнизации обl^rепия и воспит.lния
обучающихся с огрitниченЕыми возможIlостями здоровья опредеJUIются адаптировапной
образовательной программой, а дJIя инвмидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабиrштации инвалида.

Адапrированная образовательная прогрi!!.tма разрабатьвается и реaIJIизуется на
основ:tнии соответствующего прошения обуlающегося в соответствии с Положением об
оргаrrизации обу.rепия в ПСТГУ инвzлJшдов и лиц с огрIшиченными возможностями
здоровья.

2. Особенности реализации адlштировilнньD( образовательньп< прогрalмм, вкJIючая

особенности проведения текущего контроJIя успеваемости, промежугочной и итоговой
(государственной итоговой) атгестации, контактной работы и проведения практик,
использовaшие специаrьньп< образоватеJъньD( пргр1мм и методов обучения и воспит1u{Ея,

специмьньD( уrебников, 1^rебньп< пособий и дидЕжтп.Iеских материалов, специiuIьнЬD(

технических средств обуrения коллективного и индивид/alльвого поJIьзов,шия,

предоставление услуг ассистента (помощника), ок*}ывaющего обучающимся необход,rмую
техническую помоцIь, проведение групповьD( и ипд,tвидуальньD( коррекционЕьD( занятий,
обеспечение доступа в здания УIIиверситета и друпае условия, без KoTopbD( невозможно пJIи

затруднено освоение обрщовательньп< програIr,{м обrlающимися с ограниченными
возможностями здоровья, - опредеJIяется с rleToм требований закоIlодательства
Российской Федерации об образовании, о соци!rльпой заццлте инваIп{дов, настоящlrм
Положением и Положением об организации обl"rения в ПСТГУ инвiллидов и JIиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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3. Обучающемуся, имеющему огрilни.Iенные возможItости здоровья, на основании
его прошения может быть предостzlвлена возможность об}^iения к,к совместЕо с др}тими
обу.rающимися, Tztк и в отдеJIьньD( группах либо по индивидуальному 1^rебному rrлану.

ГЛЛВА IV. КОНТРОЛЬ КЛЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫХ
прогрАмм

Статья 4.1. Формы контроля качества освоения образовательных программ
Контроль качества освоения образовательньж прогрЕlмм вкJIючает в себя текущий

контоль успеваемости, промежуточную аттестацию обуrающихся и итоговую
(государствевную итоговую) аттестацию обуч:lющихся.

Особенности прохождеЕиrI KoHтpoJuI качества освоения образовательньп< прогрalмм
лицt!ми с огрtшиченньIми возможностями здоровья опредеJuIются Положением об
оргzшизации обу.rения в Пстгу иввilлидов и лиц с ограниченньми возможностями
здоровья и адаптированной образовательной программой.

Статья 4.2. Текущий коцтроль успевдемости
1. Текущий контроJIь успеваемости обеспечивает оцеЕивalние хода освоения

дисциIUrин (молулей) и прохожденЕя практик.
2. Текущий контроль может прово.щться в след/ющих формах:
. устный опрос в ходе проведениJI аудиторньrх занятий;
. проведеЕие контроJъных (проверочных) работ;
.защита курсовой работы (курсового проеrга);
. тестироваЕие (письменное иrш коьшьютерное);
. проведепие коJIлоквrумов;
. просмотр работ, реставрационные советы (для творческих направлений и

специальностей);
. контроJIь с.rмостоятельной работы обуlающихся (в письменной или устной форме)

в том числе письменньж работ об1^lающихся, рефератов и публикаций аспирiштов;
. руководство, рецеЕзирование курсовой работы (проекта), иконографической

спрtlвки (для специаllьности <Живопись>);
. текущий контроль со стороны на)пшого руководителя за выполнением аспирiшtтом

иядивидуaцьного у.rебпого плана;
. текущий отчёт аспиранта на заседtlнии кафедры (с участием науIного

руководителя аспиранта и работника Отдела аспирантуры Университета);
3. Конкретные формы, а в необходимых сл)пrал( такхе порядок и сроки проведеЕЕя

текущего конто:lя успеваемости об)^lающихся по каждой дисциплине (мо.ryrпо), практике,
- опредешrются Программой фабочей программой дисципJIины, модуJrя, программой
пракгики) и настоящим Положением.

4. Письменные работьт (контрольные, проверочные, тестировiutие и т.п.)

обу.rающихся заочной формы обlчения, выполненные в период обу.rения по дисципJшЕе
(молуло) либо в соответствии с индивид/llльным плапом в paIt{Kax текущего контоJIя

успеваемости, должны поступить в деканат факультета (института) / в Отдел аспирантуры
на проверку не позднее, чем за месяц до начала основной сессии этого этапа обучения.

Статья 4.3. Сиgгема оценпваrrшя при текущем контроле успеваемости
l. Система оценивания при текущем контроле успеваемости, условиJI его успешного

прохождения по дисциплине (модулю), прaжтике определяются Программой (в т.ч. рабочей
программой дисциплины, модуJIя, программой пракгики).

2. Основной системой оценивrшия результатов прохожденllя обучдощимися
текущего контроJIя успеваемости в Университете по програrммам высшего образования и
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дополЕитеJIьным профессиональным прогрirммiш,l - яв.]lяется Балльная система KoHTpoJIrI

успеваемости (да;lее - <Балльная система>).
Перевод результатов прохождения обучающимися текущего контроJIя успеваемости

с примеЕением Балльной системы (при стобалльной шкале) в пятиба:rrьпую систему
оценивания производится только по итогalь{ прохождения обуlающимся промехg,то.шой
аттестации.

3. Текущий контроль успеваемости, проводимьй в установле}IЕой форме, считается
выполненным, если за него обr{ающийся получил оценку в баллах, не ниже минимальной
оценки, установленной рабочей программой дисципrrины, либо программой практики - при
прохождеЕии практики.

4. Обучающиеся, не црошедшие в срок текущий конц)оJIь успеваемости по
мероприятию текущего коIIтроJIя, либо не набравшие минимllльIlого количества баллов
(минимальной оценки) по итогalм текущего контроJIя успеваемости, пoBTopllo проходят
текущий контроль успеваемости в порядке, принятом на кафедре и по согласованию с
педагогическим работником, проводившим мероприJIтие текущего KoHTpoJuI успеваемости.

5. Обl^rаощиеся обязаны вьшолнять формы текущего конlроля успеваемости,
присУIствовать (y.racTBoBaTb) на мероприятиях образователъного процесса на KoTopbD(

проводится текущий контроль успеваемости.
6. По решению Совета факультета, (для аспирант)?ы - по решеЕию проректора по

научной работе) по дисциплинllI\.{ и практикам Программ, реализуемым факультетом, может
применяться пятиба,тльяая система оценивания результатов прохождения обучающимися
текущего коIIтроJIя услеваемости по дисципJIинilм (<отлично>, (хорошо>,
(удовлетворительно>, (неудовлетворительноD), а такхе система оценивания (зачтеноD, (не
зачтено)>.

7. Применяемм по дисциплине (праrгике) система оценив:lнrlя результатов
прохождения об)п{дощимися теку]цего контроJIя успеваемости (Ба;шьпая система иJIи

пятибшtльвая система) определяется Программой фабочей программой дисциплины,
модуJIя, программой практики, фондом оценочньrх средств)-

Статья 4.5. Промежуточная аттестация
l, Промежуюtшaul аттестация обеспечивает оценивalпие промеж}точных и

окоIг{ательньD( результатов обl^rения по дисциплине (молулю), прашике (в том числе

результатов курсового проектировalниJr (выполнения курсовьп< работ)).
2. ПромежутоrшбI ат-IестациJI проводится, KilK правило, в форме экзамена,

кандидатского экзаI\{9на или зачета. Учебньш плшrом Программы и рабочей програ}.tмой

дисципJIины (молуля), программой прt!ктики может быrь предусмотрена иная форма
промежрочной аттестации.

КонкретrrаЯ форма промежlточной аттестации по дисlцiIIJIине (модулю), практике,

система оценивaшия, фонды оценочньD( средств по дисциплине (молушо), прtlктике -

опредеJIJIются Программой (в т.ч. рабочей программой дисциплины, модуJIя, программой
практики).

Порялок сдачи кандидатских экзz {енов и их перечеЕЬ опредеJIяются локальными
нормативными аrгами Университета в соответствии с требовшrи-шrи закоЕодательства
Российской Федерации об образовшrии.

Статья 4.4. Щокументы, фиксирующие результаты текущего контроля
успеваемости

Результаты текущего коIIтроJIя успеваемости об)лrающихся фиксируются одним из
след},ющих способов: в ведомостях текущего KoETpoJUl успеваемости, рабочей ведомости
(журпше) преподаватеJIя, протоколirх заседalния кафедры (в отношении аспирантов), в

электронной системе автоматизации 1^rебным процессом <.Щеканат> иJIи в испоJIьзуемой
Системе дистанционного обучения.
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3. Промежуrоtшм аттестация по програ,rмам бакалавриата, специалитета,
мiгистрат)ры, прогрal}.{ма},{ профессиопаьной переподготовки, а также по иным
программаJ\{ дополнительЕого профессиона.lьного образоваrrия, реrrлизуемым парzulлельно
обуrению в Университете по прогрilI\{маJ\{ высшего образовмия, цроводится каждьй
семестр в течение сессии (основной и дополнительной), за искJIючением сJryчаев,
предусмотреIrных настояrrlим Положением.

В период освовной сессии допускается прохождение промеяqточной аттестации по
каждой дисциплине (модуrпо) только одtЕ раз, если иное не предусмотрено настоящим
положением.

Промежуточная аттестация по иным образовательньь.r программам проводится в

сроки, определённые этими прогр€rN{маь{и, либо в соотвgтствии с расписzшием.
Промежуточная аттестация по практике проводится непосредственЕо по окончаIlии

практики.
4. По прошению обуrающегося и при налпчии увtuкительньD( причин по

распоряжению декана факультета (лиректора иЕституга, заведующего отделением)

доrryскается прохождение прометqпочной аттестации по одной или нескоJIьким

дисциплинам (модулям) досрочно при условии успешного прохождения текущего контроJIя

успеваемости по этим дисциплинам (молулям).
5. Промежlточrr},Iо аттестацию у обуlающихся, как правило, проводит тот

педагогический работник, которьй вел у данньп< обучающихся лекции и (или) семиЕарские
занятия. В иск.lпочительньD( сJtуч:tях, а также В Сл}л{zurх, предусмотренIrьD( настоящим

положением, проведение промеяqпо,пrой аттестации можgт бьггь пор)пrено иному
педагогическому работн ику.

Кандидатский экзzlмен может приЕиматься комиссией, состав которой утверждается
приказом по Университету.

6. Неявка (неучастие) на промеж}"точную аттестацию (на экзамен, зачет, инlто

форму) пО дисциплине (модулю), практике по не}ъаrкительной причине образует

академическ}.ю задолженность обуrающегося по даЕной дисrшплипе (модуrпо), практике.

Статья 4.6. Условия доrrуска обучающихся к промеж}точной аттестации
1. Условием допуска обуlающихся к промежуюtrной атгестации по дисциплине

(модулю), практике явJIяется успешное прохождение текущего KoH.IpoJUI успеваемости по

данноЙ дисциплине (молулю), практике.
2. Обуlающиеся, не прошедшие текущий контоль успеваемости по дисциплине

(модулю), прчlктике, не допускаются до проме}q/тоIшоЙ атгестации по дшrной дисцигl,пине

(молулю), практике.
3. Обуlающимся, не прошедшим текущего KoHTpoJUI успеваемости по дисципJIиIIе,

практике по неувФкительЕым приtшнаI\,t И ВСЛеДСтвие этого ве доrrуIценным к

промежуточноЙ аттестации, утверждается график ликвидации академической

задолженностИ с указаЕием форм текущего контроJIя успеваемости, которые должеIt

пройти обучающийся, и срока повторного прохождения промежутотIной атгестации по

данной дисциплине, прalктике,
Обрающимся, не прошедпим текущего коЕтроJIя успеваемости по дисципJIине,

прЕlктике по уважительным приЕIинам и вследствие этого не допущеЕным к промежl,точной

аттестации, угверждается график прохождеЕия промехýлоlшой аттестации в порядке,

rrредусмотревном настоящим Положением, с }казанием форм текущего контроля

успеваемости, Которые должен пройти обуrающийся, и срока прохождения промежугочной

аттестации по данной длсципJIиве, практике.
4. В искrrюЧительньD( случt}л( на основ,шии прошения обучающегося -

распоряжением декшrа факультета (дирекгора инстит}та или зalвед}тощего отделением)

Ьбучающийся, не прошедший текуrцrай контроль успеваемости по дисципJIине (молу:по),

прЬктике, может быгь допущен к проме)Iý/точноЙ аттестации по данной дисциплиЕе
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(модулю), практике. В этом случае график ликвидации академи.|еской задолженпости или
график прохождения промеж}точной аттестации не }тверждается.

!екан (лиректор) вправе вынести вопрос о допуске обуrшощегося, не прошедшего
текущий контроль успеваемости по дисципJIинo (молулю), прzжтике, на рассмоIрение
Совета факулътета (инстиryта).

5. Аспиранты, не прошеддие текущий контроль успеваемости по дисциплине
(модушо), прtlктике, могут быть допущены к промеж}тоtшой атгестации по данIrой
дисциплине (модулю), практике - распоря>кением проректора по наутной работе, изд,lнном
на основtlнии прошения аспиранта. В этом случае график ликвидации академической
задолженности ши график прохождения промежугочной атIестации тaкже не

утверждается.
Аспиранты не допускаются к кандидатским экзzt},rеЕап.{ rто истории и философии

науки и к кандидатскому экз:lмену по инострllнЕому языку, а также по специальной
дисциплине, если не получили предварительно (не позднее дв}х Еедель до экзаJ\.{ена)

положительную оценку за рефераты по дalнЕым дисциплинzlм (если это предусмотено
рабочей программой дисциплины). При этом рефераты подписываются научным

руководителем аспирzu{та и заведующим кафедрой, к которой прикреплея аспирант.

Статья 4.7. .Щокументы, фиксирующпе результаты промежJrточной аттестации
В зависимости от реа:rизуемой образователъной программы результаты

прохождения обуrающимися промежlточноЙ аттестации фиксирlT отся в зачетноЙ
ведомости, экзilменационной ведомости, сводной ведомости, экзаменационном листе,
зачетЕой книжке, протоколах заседuшия кафелры, атгестациоЕном листе, в электронной
системе автоматизации учебным процессом к.Щеканат> и (или) в Системе дIrстztнционного
обучения.

Зачетные книжки оформляются дJIя обучающихся по програ},tмам бакмавриатц
специалитета, мzlгисцат}ры и аспирiштуры, профессиона:rьной переподготовки> средItего

профессиона,тьного образованиJI, храЕятся в деканате и вьцаются на руки обучающимся
только на время проведения промеж}тоT ной атгестации, по окончании которой,

обучающиеся сдalют зачетные книжки в деканат дJul проверки и хранения.
Зачетная книжка явJulется собственностью Университета.
Ведомости и экзаN.{енационные листы формируются из базы данных электронной

системы автоматизации уrебным процессом <.Щеканат> или испоJIьзуемой системы

дистанционного обуrения. Учет вьцатr ведомостей и экзzlмеЕационньD( листов

организуется деканом факуrьтета (лиректором института), производится ипсIIекгором

факультета, а в отношении аспирантов - специalлистом Отдела аспиранryры в специilJIьном

журнале со сквозной нумерачией.
Результаты сдачи кандидатских экзzlI\,{енов, кроме зачётньD( книжек и ведомостей,

фиксирутотся также в протоколах экзаменациовньtх комиссий инд{видуfulьно дJIя каждого

аспиранта.
Итоги промеясуточной атrестации аспирд{тов фиксируются в его индивидуtшьном

уrебном плане и в аттестациоЕном листе асrrираЕта.

ОбулающемусЯ, впервые проходящему промежугочЕуIо аттестацию по дисциплине
(моду-rпо, практике), в экзtlменационном листе или зачетной ведомости инспектор делает

пометку ((сдает впервые>. При Еапрttвлении обуlающегося Еа повторЕое прохождение

промежуточной аттестации в экзчrменационной ведомости, экзаменациоЕном листе или

зачетной ведомости инспектором делается запись ((повторнtul сдача), а при направлении на

комиссию - производится запись ((на комиссию)).
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Статья 4.8, Система оценок прп промеж5rточпой аттестацип
l. Основной системой оценивilния резуJ]ьтатов прохождения обуrающимися

промежуго.тной аттестации по программЕtl,t высшего образования и дополнитеJIьным
профессион:lJьньш прогрaш{мall\{ - является Балльная система контроJlя успеваемости.

Балльная система ocнoBalнa на стобалльпой пIKдIе оценивания резуJIьтатов учебной
деятельности обу{ающегося по дисципJмне (модулю, практике) Программы.

Единицей количественяой оценки успешности освоения обrrающимся дисциплины
(модуля, практики) является бьтл. Ба.rш является целым tмслом.

Для каждой дисциплины (модуля, практики), изуrаемой за семестр, максимitJIьное
значение баJIлов равно l00.

2. Резулътат промежуточной атгестации по дисципJIиве (молуrшо, практике) за
семестр при Балльной системе вырiDкается в ба:lльной оценке, скJIадывающейся из
коJIичества баллов, на.мсленньrх обr{ающемуся по результата}.{ текущего коЕтроJIя

успеваемости при изr]ении дисциплины в течение семестра, и количества баллов,
начисленцьtх обl^rаощемуся по итогzlм прохождения зачета, экзtlI\lена или иной формы
промежуточяой аттестации по этой дисциплиЕе.

З. Перевод бшльной оценки, поJtr{енной об)пrающимся по дисциплине стоба,rльной
шкалы Бмьной системы в пятибмльную систему оценки производится по соотношению,
определённому в Программе фабочей прогр.lмме дисциплины, модуJul, прогрttмме
практики, фондом оценоIшьrх средств).

4. По решению Совета факультета (а дrя прогрilJ\{м аспирантуры - по решеЕию
проректора по наrтной работе), по дисципJIинttм и практикzlм Программ, реaIJIизуемым

факультетом, может применяться пятибалльнiul система оцениваЕия результатов
прохоr(дения обуrшощимися текущего KoHTpoJUI успеваемости по дисциплина}1, пРzlКТИКzlJ\{

(<отлично>, (хорошо), (удовлетворительно>, (Ееудовлетворительно>), а также система
оценивllния (зачтено>, (ве зачтеЕо).

при этом при промежуточной атгестации, проводимой в форме экза}rена,

дифференцированного зачета используется пятибалJIьЕiц система оценивiшиJ{, а при

промежутоIшой аттестации, проводимой в форме зачета, используется система оценивания

(зачтеноD - (не зачтено).

Статья 4.9. [Iорялок проведеЕия промежJ.точной аттестацип
l. Порялок проведеЕия промежlточной аттестации опредеJIяется настоящим

Положением и реглttментаN.{и проведения отдельньD( видов промек}тоtшой аттестации.

2. Прием зачетов и экзalN{еЕов проводится по расписzlнию. Перенос даты проведеяия

зачета И экзамена возможеН только пО согласованиЮ с деканоМ факультета (лиректором

инстит)та, зalведующиМ о,rделением) или иХ заместитеJIями по уlебной работе, дш
аспирантов - По согласованию с проректором По на)п{ной работе.

В день проведения зачета или экзаI\,tена педагогический работяик (экзаменатор)

полr{ает зачетIr}.ю/экз:tмеЕационную ведомость, в котор},ю выставJUIет резуJIьтаты
промежутоtшоЙ аттестации. Если на:tичие зачетноЙ книжки предусмотрено программой и

(или) формой обучения, то результаты аттестации таюI(е вяосятся в нее экзalмеЕатором.

Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме, При проведении

экзамеЕов и зачетов M<rr.yT быть использоваЕы технические средства. Экзаменатору

предоставJIяется право задавать Об}^{ающимся вопросы сверх билета, а т{жже, помимо

теоретических вопросов, дЕшатъ задачи и примеры по программе данного к}рса,

программой дисциплины может предусмативаться выставление результата

промеrклочной аттестациИ с у{етоМ результатоВ прохождения текущего KoHTpoJUl

успеваемости обуT ающегося.

3. В случаJIх, предусмотренных програп,{мой дисципrпrны, зачеты моryт

проставJUlтьсЯ на основашии совокупности результатов текущего контроJIя успеваемости
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или цроводиться в виде контрольньD( работ или опроса об)пrающихся, в том тмсле с гIетом
результатов тек)тIего KoHTpoJUI усIIеваемости.

4. Обуrшощиеся, находяпц4еся в отпуске с правом свободного посещения
мероприятий образовательного процесса, вправе пройти промеr(угоIш),ю атIестацию по

дисципJIине (модулю, практике) вместе со своей группой на общих осяоваЕи.D( в

соответствии с расписанием сессии, подilв соответствующее прошение декану факультета.
При полуlении таким обучающимся ЕеудовлетворитеJIьного результата промежуrочной
аттестации по д,lсцитrлине (молуlло, практике), обrIаюпцйся вправе ликвидировать
академическую задоJIжеЕность по данной дисциплине (модушо, практике) тоJIько по

окончrlнии отпуска.

Статья 4.10. Порядок ликвидации академической задолженности,
1. ДкадемичеСкой задолженНостью явJUIются неудовлетворительные результаты

промехуточяой атгестации по одной или нескольким дисциIшин:lм (молулям), практике

программы и/или непрохождение промек)дочной аттестациri по дисциплине (модулю),

практике при отсутствии увiDкительньrх при.плн (пеявка Еа промеж)тоtш}то атгестацию).

Обуrающиеся, имеющие aжадемическую задолжеЕность, обязшrы её ликвид,lровать

в период допоЛнительной сессии либо в сроки, опредеJIяемые в соответствии с Еастоящим

полохением или распоряжениJIми декана факультета, издаваемыми в соответствии с

настояпшм Положением.
обучающемуся, имеющему академическую задолженность, может быть

предоставлена возможность пройти первlто повторную промеж}тоtшую аттестацию и (иrп,r)

вторую повторн},ю промежугочн},ю аттестацию в период каlникул.

Повторная проме)IqrгоIшаJl аттестация не может проводиться в период проведеншI

практики, а также в период проведениJl промежуточной атгестации, за исключением

периода проведениJI промежlто'шой аттестации при реtшизации образовательной

програ},tмы в заочной форме обучения.
Время проведения повторной промежугочной атгестации не должно совIIадатъ со

временем проведениJI учебньп< зан_rгий в форме контактrrой работы,- 
2. общий срок ликвидации академической задолжепности по дисциIIJIине (молулю),

практике ПрограммЫ не можеТ превышать одного года с момента образования

академической задолжешrости. При этом в указанный период не вкJIючrlются время болезни

обуrающегося, Еахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и

родам.
,Щатой образования академической задоJDкенности по дtсциплине (модулю),

практике ПрограммЫ явjUtется дата проме)Iqпочяой аттестации по этой дисциплине

iмолуrю), npu*r"Ke, установденЕаJI расписzшием (в том числе расписанием сессии),

3. Повторное прохождение обуrающимся промежуточной аттестации (ликвидация

академической задолженности) по дисциплине (модулю) проГРtlIt{МЫ ВЫСШего образования,

среднего профессионального образования, профессиональной переподготовки проводится

в период допоJlнительной сессии по расписzutию,
Повторное rrрохождеЕие обl^rающимся промежlточной аттестации по дисциплине

(молупо), по которой имеется академическая задолженность, в период основной сессии

допускается в искпюtмтельньD( слr{мх (при ншrичии увDкительIIьD( при,шн) по

распоряжению прорекIора по наr*rой работе (в отЕошении аспиршlтов), распоряжению

л"*uпi q*ynuaeTa (директора инстицта), изданному на основании прошения этого

обучающегося.
4. Академическarя задолженность по дrсциплине (молуrпо) програ,м повышеЕиJI

квалификации, дополнительным общеобразовательным и общеразвивающим программам

ликвидируется в сроки, определенные заведующим отделением (декшrом факультета,

дrр"*rоро" инститла) либо в соответствии со срок,lь{и, оtrределеIrными приказом об

орi*rrчцr, приема и обучения по дополнительной программе,
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5. Контроль за своевременностью ликвидации об}^rающимся академической
задолженности оргzшизует деканат того факультета (директор инстит}та, заведlтощий
отделением), на котором обучаются студенть/сrryшатели/учащиеся, имеющие
ilкадемическую задолженность, а в отношении аспирантов - Отдел аспирalнтуры.

6. Обуrающиеся, имеющие академическую задолженность по дисrщплине (модулю),
прaжтике вправе пройти промежугочную аттестацию по этой дисциIIJшЕе (модулю),

практике не более двух раз (первая и вторм переслачи),
7. Обуrающемуся, имеющему alкадемическ},ю задолженность по /шсциплине

(молулю), пр{rктике и вновь не прошедшему в первьй раз (в первую пересдачу)

промеяtрочной аттестации по этой дисциплине (модуrпо), прtlкIике Прграммы,
предоставJlяетСя возможность пройти промежугочную аттестацию этой дисцшшиЕе
(модулю) во второй раз на комиссии. Обуlающпйся, имеющий академическую
задолженность по дисциплине (молулю), практике и не явившийся на эту проме]lqпошrуlо

аттестацию (на первуто пересдачу) по неувzDкительпым причиндм, можЕт быrь отчислен из

университета за нарушение требований к уrастию в мероприятиrD( образовательного

процесса.
Комиссия создается в составе не менее тёх педагогических работпиков.
КомиссиЯ создаётся деканом (директором, заведующим) того факультчга

(инститlта, отделения), Еа котором Обу.rаются лица (студенты, слушатели, учаuшеся),
нrшрzвляемые на повторное прохождение промежугочной аlтестации на комиссии.

комиссия для проведения промеrqпочной аtтестации аспирtlнтов создается

Отделом аспир:lнтуры.
В слуrае, если в состав комиссии должны войти Jп{ца из числа профессорско-

преподtlвательского состава другого факультета (институга), либо, если комиссия создаётся

дJUl проведеЕия промеж}тоtшоЙ аттестации по дисципливе, распределённоЙ на кафедру

другого факультета (инстиqта), комиссия создаётся проректором по у{ебной работе по

предстalвлению декава (дrрекгора, зшедующего отделением) того факультета (ияститугц

отделевия), обуrающийся которого нaшр.влен на повторвое прохождевие промежугочной

аlтестации.
приказ проректора по rrебной работе либо распоряжение декана (директора,

заведующего) о формировании комиссии для проведения промежlпочной аттестации по

дисциплине (молулю), практике согласовывается с заведующим кафедроЙ, за которой

зitкреплена соответствующzrя дисциплина (модуль), пракгика.
состав комиссии и расписание её работы доводится до сведеЕшI обl"rающихся не

менее чем за З дня до начала работы комиссии посредством размещеЕиJI ипформации на

информационНьD( стендаХ факультета (инстиryта, отделепия) и, при необходимости, сайте

Университета фstgч.гч).
информачия о составе комиссии и расписании её работы для проведеЕия

промежуточной аттестации с применепием дистанционItьD( образовательных техполопrй

пЬ образовательной програь{ме (дисциплине, модуJпо), реа,пизуемой с применеяием

дист:lнционltьD( образовательных технологий, размещается в Системе дистанционного

Обу.rения, используамоЙ при ре.шшации этой программы (дисциплины, модуля),

экзаменационнlu ведомость / экзаменационньй rплст приема зачета / экзамена

комиссией подписывается всеми члена {и комиссии,
8. Результат промеж}точной аттестации, выставлеяпый комиссией, пересдаче не

подлежит,
обуrшощийся, поrryчивший неудовлетворительньй результат промеж}точнои

аттестшIии на комиссии, иJIи не явивцIийся дJlя прохох(дения промежлочной атгестации

ва комиссии без увахс,rтеlьной при,шны, подлежит оттшслению из Уrтиверитета за

академическую неуспеваемость KztK не вьшолнивший обязанностей по добросовестному

освоению образовательвой программы и вьшолнеЕию уrебного плана,
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9. В исключительньrх слrlаях, связанных с объективнымrl g/uлп ува]кительными
причинilпrи (соблюдение требований миграционного зtконодательства - для иностр:lнньD(
граждан, болезнь и т.п.), обуrающемуся, у которого в период основяой или допоrпrительной
сессии одного этапа обуlения (семестра) образовалась академическiUI задолженность по

дисциплине (модулю), Еазначается прохождение промехg,то,пrой аттестации по этой

дисциплине (молулю) на комиссии - в течение следующего этапа обучения. В этом слуrае
обуlающийся переводится на след}тощий этап обуrения условно с }"тверждением графика
ликвидации академической задолженности.

Обучающиеся, находящиеся в отпуске с rrравом свободного посещения мероприятий
образовательного процесса, ликви,щrр},ют академическ},ю задолжепвость по дисципJIине
(модуrпо), практике только по окоItчalнии отпуска.

Статья 4.11. Прохоllслепие промеrýточшой аттестацип обучающпмся, пе
прошедшим промежугочшой аттестацпп по ува?китеJIьным прпчЕяам

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ув:Dкительной причине,
проходят промехýдочную аттестацию, как правило, в период дополнительной сессии.

В случае непрохождения обуlающимся по увФкительной притлне промежlточной
аттестации в период основной и допоJIнительно сессии, дiшному обуrающемуся

угверждается индивидуапьньй график прохождениJl промежlточной аттестации в
соответствии со статьёй 4.13 Еастоящего Положения,

Статья 4.12. !ополпrгельпдя сесспя
1 . .Щополнительная сессия оргtlнизовывается для обу,rающихся по црогр;мма},l

высшего образовапия, среднего профессионмьного образования и по дополнительным
профессиона.lьным прогрilь{мzlýr профессиона.lьной перепо.щотовки.

,Щополнительная сессиJI оргlшизовывается Университетом в цеJIю( создания уСлОвrтЙ

для Jшквидации обучающимися ака,демической задолженности, а также для прохождения
промежуточной аттестации об)^rающимися, не пршедшими промежlточной аттестации по

дисциплине/дисциплиЕilм (молулям), прalктике по увФкительным приtшнlм.
2. .ЩополнительЕчIя сессия оргzlнизовывается и проводится, KalK прzвило, в

след},ющие сроки:
. ц|я обу.rающихся очной и очно-заоtIяой форм обуlения период

допоJшительной сессии определяется в сроки с 20 января ло 05 февраля и с 25 азгуста по

l0 сентября - cooTBeTcTBeItHo для осеннего и весеннего семестра уrебного года;
. для Обl^rающихся зао.+Iой формы обуrения период дополнительной сессии

может бьlть определен в сроки за 10 дней до очередной сессии, устаяовленной ка.llендарным

учебным графиком, либо на период l0 дней после окончдIия очередной сессии;

для обуrшощихся Еа последнем этапе обуrения (в т.ч. на вьшускпом куре)
период допоJIНительноЙ сессии может быгь определен в сроки до Еачала преддипломной

прalктики, итоговой аттестации,
в случае, если устaшовленное настоящей статьёй пачrrло дополнrгельной сессии

приходится на перабочий день, начало дополнительпой сессии переносится на

пр"дaaaruуощий этьму лню рабочий день. Также в случае, если установленное настоящей

статьёй окончание дополнительЕой сессии приходится на нерабочий день, окояч'шие

дополrrительной сессии переносится на первьй рабочий день после данного нерабочего

дrш.
Сроки дополнИтельной сессии В иньD( слуlмх, а также изменение устмовленньD(

настоящей статьёй сроков дополнительной сессии, опредсJIяются приказом по

Университеry.
3. В периол дополнительной сессии допускается прохождение (в том числе

повторное) промежуточной аттестации по каждой дисциплине (молулю), как прirвило,

только один раз.
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Статья 4.13. Индивп.щrальпый графшк прохоr.(депшя промe:кJrточной аттестацши
l. Ипд,lвидуа;rъньй график прохох(деншI прмежуго.пrой аттестации

устarнавJIивается обучающемуся в следующх сJrrrаях:
. в слrlае возникновения академической разницы в рабо,пах 1чебньп< плапах

при переводе обуrающегося на другую прогр{lмму об1..rения, изменении формы обуrения,
либо при изменении програIrrмы фабочего уrебпого плана) к моменry выхода
обlчающегося из академического отпуска;

. в слг{ае возникновения академической разницы ребньп< планах при
переводе обуrающегося на обу.rение в Университет из другой образомтепьной
оргzмизации;

. в сJгrlае непрохождения обlчающимся, не имеющим академической

задолженности по д{сци[лине (модуrпо), практике, промелgпочной аттестации по этой

дисциплине (молулю), пр:lктике в период основяой и(или) дополпительной сессии по

уважительной причине.
2. Индивидуальньй график прохох(дения промежtлочной аттестации угверждается

прик:tзом по Уrтиверситеry.
невьшо.rrнение обгlающимся индивидуzlльного графика прохождения

промежlточной аттестации по дисципJIине (молулю), прzlктике (в т.ч. полуrеяие
неудовлетворительных результатов, непрохождение промежугочной аттестации без

уважительных причин) образует академическ}.ю задолженность Обl*rающегося по этой

дисциплине (мо,ryлю), прiмтике.

Статья 4.14. Зачет дшсциплиЕ (моryлей), практнкп, освоеЕпых в процоссе

предшествующего обучепrrя
по распоряжению декана факультета (шрекгора институга), а в отношении

аспирантоВ - прорекгора ПО на}"rной работе, обучающимся могут бьггь за,тrены

дисциплины (модули), практики, освоенные ими в процессе предшествующего обучепия по

основным профессиональньш образоватеJIьIiьш программам и (или) допоJшительным
профессионаьЕым проФlмма}.r в слrrае, есJIи с момента окончllния пре,щесlвующего
Обу.rения либо с момеята прохождеЕия uромежуточной аттестации по дисциплине
(молулю), практике прошло не более трех лет.

решение о перезачете принимается в соответствии с рекомеядацишvи Учебно-

методического управлениJl, а в отношении
аспирантуры Университета.

аспир:tнтов - с рекомендациялrи Отдела

при этом при обучении по имеющим государственную аккредитацию

образовательньШ ПРОГРаММаI\, могуг бьггь зачrеЕы только дисциплины (модуrrи), практики,

освоенные в процессе предшествlтощего обl"rевия по образовательным програJt{м,l}l, тzlкже

имеющим государственную arккредитацию.

Статья 4.15. Особеппостп проме?к!lточпой аттестациtl аспираптов
1. Промежугочнzu аттестация аспирrштов по на}цным исследованиJIм проводится в

виде заслушивalния аспир:lнта на профиrьной кафелре после всех иных видов

промежуго.*rой аттестации, предусмотрснньп< утверждёняым уrебньтм планом на данньй

семестр.
2. Условием допуска аспирaшта к промежугочной атгестации по наrrным

исследовaш}tям является своевременное отa)кеЕие им в индивидуальном плlше всех видов

осуществлённой научно-исследовательской деятельЕости и реzrлизоваяньD( этzlпов

подготовки наушrо-квалификационной работы (лиссертачии),

3. Резуrьтатом промежlточной аттестдIии по научным исследовzшшIм аспиранта

явJIяется выстчlвлеЕие оценки, предусмотренной утверждённьш 1,чебньшrr плiшом, а также

рекомендацЕя о переводе его на след1тоццй семестр обуlения или об отчислении его из
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Университета в связи с невьшолпением пIюгрal {мы аспирtlнтуры и индивидуatJIьного плalна
аспир{uтта.

5. Результаты отчета аспирaштов на кафешlе фиксируются в специzl;ьньD( ведомостл(,
зачётной книжке аспиранта и протоколarх заседания кафедры.

Статья 4.1б. Итоговая (государствеrrная ктоговая) аттестация
l. Процедура организаIии и проведения государственной итоговой аттестации

обу.rающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования опредеJIяется зzжонодательством России об образовании (в том числе
утвержденным Минобрнауки России порядком проведения государственной итоговой
атгестациИ по образомтельным прогр:lмм:lJtt соответств}'ющего уровня) и настоящим
положением.

2. Итоговая аттестация по не имеющим государственной аккредлтации
образовательньш прогр{rммам среднего профессионмьного и высшего образования, а
также по дополнительIlым профессиональЕым ПРОГРalI\.rМаIt проводится в порядке,
аналогичвом государственной итоговой аттестации.

3. особенности проведепия итоговой аттестации, государственньD( аттестационньD(
испытаний с применением электонЕого обуrения, дистtlнционных образовательньо<
технологий опредеJUrются соответствутощим Регламентом, уtверждаемым приказом по
Университету в соответствии с настоящrм ПоложеIlием.

4. Формы проведения государствеЕной итоговой аттестации опредеJUIются
Программой с rIетом требований, установленЕьIх соответствующим федершьньь,I
государственным образовательным стzlндартом.

Формы проведения итоговой аттестации опредеJIяются Программой.
Содержание итоговой (госуларственной итоговой) аттестации по специаJIьности или

направлению подготовки определяется программой итоговой (государственной итоговой)
аттестации на текущий уtебньй год.

Вид вьшускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее
ВЫПОЛНеЕия и критерии ее оцеIrки устанzrвливalются программой государственной итоговой
аттестации с r]етом требований соответствующего федерального государствен}tого
образовательного стандарта.

Объем (в зачетньrх единицах) государственной итоговой аттестации, ее структура,
содержание и срок проведения устанавливalются Программой с учетом требований
соответствующего порядка проведения государствеЕIlой итоговой аттестации по
образовательньпt прогрiлммаJ\{ определенного }ровпя, }твержденного Минобрнауки РФ.

5. Программа государственной итоговой аттестации, вкJIючая прогр;lммы
государственньrх экзаменов и (или) требования к выпускпым ква.пификационным работам
и порядку их вьшолнения, критерии оценки результатов сдачи государственньD( экзalменов
и (или) защиты выпускньD( квыtификационньD( работ доводягся до сведеЕия обуrшощихся
не позднее чем за шесть месяцев до нача.ла государственной итоговой аттестации, пугем
размещения необходимой информации в Подразделе 4 <Образование> Специального
раздела <Сведения об образовательной оргalнизации> официального сайта Университета
(pstgu.ru) в информациопЕо-телекоммуникационной сети "Интернет", а д],Iя

образовательньп< прогрallr!м, реaшизуемых с использованием дистaшциоцньD(
образовательньrх технологий - пугём размещения в Системе дистанционЕого обуrения.

6. Иные особенности проведения государственной итоговой аттестации аспирантов

реryлируется Положением о государственной итоговой а]тестации по образовательньпt
прогрtlммalпl высшего образования - прогрaммilм подготовки кадров высшей квалификации
в ztспирантуре в Образовательяом частном rrрежденпи высшего образования
кПравославньй Свято-Тихоновский гумшrитарный уяиверситетD.

7. Итоговая (государственнм итоговая) аттестация проводится в Уrтиверситете.
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Итоговм аттестация по дополнительньп,t профессиональным образовательньь,t
программам может проводиться на территории заказчика (в том Iшсле в случае орг:lнизации
обучения на территории заказчика).

Статья 4.17. .Щопуск к итоговой (государственной итоговой) аттестацпп
К итоговой (государственной итоговой) атгестации допускается обl.rаюпцлйся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме вьшолнивший 1.rебньй план
или индивидуtlльtrый уIебньй план по соотъетствующей образовательной проrрамме (в
том Iшсле выпоJIнившие (представившие) выпускную ква.пификационнlто (итоговую
аттестационЕ},ю) работу).

flопуск к итоговой (государственной итоговой) аlтестации оформляется приказом
по Университету.

проекг прш<аза о догryске к итоговой (государственной итоговой) аттестащ{и
готовится факультетом (институтом) и согласовывается в соответствии с требовани-шr,rи
локальньD( нормативных актов Университега, регламентир},ющиr( вопросы
документооборота.

Обрающийся, не прошедший одно государственное атIестационное испытание uо
неува]кительной при.*lне, не допускается к сдаче следующего государственного
аттестационЕоГо испЬпания (при его на.llичии) и отIшсJUIется из Университета с вьцачей
спрzвки об обуrении к:ж не выполнивший обязанностей по добросовестному освоеЕию
образовательной программы и выполнению }лrебного плана.

Статья 4.18. Выrrускная квалшфикациошпая работа. Итоговая аттестацпопllая
работа

l. Перечень тем выпускньD( квшtификационньп< работ формирует факультrг
(институг) по предст:влению профилирlтощих кафешr.

Перечень тем вьшускIlьD( квшIификационньп< работ, предлrгаемьD( студентам,
}тверждается приказом по Университеry.

Утверждённьй перечень тем выпускньrх квалификационньп< работ факультет
(инстицт) доводит до сведения студентов не позднее чем за б месяцев до даты нач:rла
государственной итоговой аттестации, способаI\.rи, предусмотренными настоящим
Положением, вместе с Программой государственной итоговой аттестации.

2, Сryленты обязаны выбрать тему вьшускной ква.llификационной работы в

устttновленные сроки.
Студенты выбирают тему вьшускЕой квалификациоrrной работы, как правило, на

выпускном цrрсе, по итогilм организоваItньD( факультсгом и профилирlтощими кафедрами
консультаций студентов с потенциiшьными руководитеJIями и консультантами выпускяой
квмификационной работы.

Выбор темы производится посредством подачи студентом в деканат факультета
(инстиqта) прошения о выборе темы вьшускЕой ква:rификациоrтной работы. В прошении
на имя декана факультета (лиректора института) студенты }казывalют: фамиrппо, имя,
отчество, образовательнуо программу, по которой об}^iаются, нмменовЕшие темы
вьшускной ква.гlификационной работы, дату составления прошения. Прошение
подписывается студентом, а также (по возможности) потенциальItым руководителем
выпускной ква:lификационной работы.

В случае, есJIи студенты нzlмерены выполЕять вьшускную квалификационную рабоry
совместно и (иrш) предложить свою тему вьшускной ква;rификационной работы, в
прошении Tilкr(e ук }ываются фамилии, имеЕа, отчества всех студентов, fitllr{epeнHbD(

выполIlять выпусюi}.ю квалификационную рабоry совместно, и (или) предIагаемzrя
сryдеЕтом (стулентами) своя тема выпускной квалификационной работы с обоснованием
целесообразности ее разработки дJIя практического примеЕеяия в соответствlпощей
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области профессионaльной деятеJьности или Еа конкретном объеIсге профессиональной
деятельЕости.

3. Выбранные студентirми темы выпускной квалификационной работы угверr(дllются
приказом по Университету с закреплением руководителя выпускной квалификациопной
работы из числа работников Университета. В приказе об угверждении темы вьшускной
ква.пификационной работы укlвывается тalюке срок з.rвершения подготовки обучающимся
(срок предоставлеItия итогового вариапта) выпускной ква.лификационной работы в декмат
факультета (институга).

При необходимости за студентом зtжрепJIяется тtжже консультант.
4. Выпускная ква;lификационнм работа вьшоJIIIяется и представJU{ется на русском

языке. Выпускная квашфикационнм работа может выполЕятъся и представJIяться на
иностанном языке, если на иност,lнном языке ведется из}.чение дисциплшl
образовательной программы частично или полностью.

5. После зtвершения подготовки студентом выrryскной кваплфикационной работы и
предстzвления её в деканат факультета (институла) руководхтель выпускной
ква,rификационной работы предстalвJIяет в деканат факультета (инститца) письменный
отзыв о работе сryдента в период подготовки выпускной квшrифrкационной работы. В
случае выполненЕя вьшускной квмификационной работы несколькими студентап,rи
руководитель выпускной ква,rификационной работы представJUlет отзыв об их совместной
работе в периоД подготовки выпускной квалмфикационной работы.

6. Завершенные подготовкой выпускные квалификационные работы по прогрzlJ\rм:lм
бакалавриата, магистатуры и специмитета подлежат проверке на объем з-""r"оu*п" u
порядке, определенном ст. 4.26 настоящего Положения, а по прогрatд{мllJ\.l мaгистатуры и
специalJIитета таюке и рецензировапию.

проверку вьшускной квшtификационной работы на объем заимствовilния оргfurизует
факультет (инститл).

полный оrчёт проверки выrryскной квшlификационной работы в системе
<Антиплагиат> представJUIется государственной экзаменациояной комиссии вместе с
вьrпускной ква.пификационной работой и иЕыми материмами.

В слуrае предстЕвления обучшощимся выпускной ква.пификационной работы,
выполненной другим лицом либо совместно с другим лицом (без разрешеIrия со стороны
Университета о совместном выполнеЕии вьшускной квмификационной работы), даннм
работа не проверяется на объём з{ммствования, не рецензируется и не предст:вJIяется
государственной экзаменационной комиссии, а студент не допускается до защиты и
отIIисJUIется в соответствии со статьей 7.7. настоящего Положения

7, Кандидатуры рецензентов подбираются факультетом (институгом) из числа лиц, не
являющихся работниками кафед)ы, либо факуьтета (ияституга), либо Университета
(внешние рецензенты). Количество рецешентов устанавливается факультетом
(институгом).

Если выпускная ква.пификационная работа имеет междисциплинарньй xapirKтep, она
напрalвJlяется нескольким рецензентам.

8. .Щекан факультета (лиректор института) обеспечивает ознЕlкомление студента с
отзьвом и рецензией фецензиями) на выпускную ква:rификационную работу Ее поздпее
чем за 5 календарньrх дней до дня защиты вьптускяой ква;lификационной работы, согласно
расписаЕию государственньD( аттестациояньD( испытшlий.

9. Выпускнм квалификационная работа вместе с отзывом и рецензией фецензиями)
передается уполномоченным работником деканата в государственную экзаJ\{еЕациоЕную
комиссию (секретарю комиссии) не позднее чем за 2 каJIендарных дня до дня защиты
выпускной квалификационной работы.

l0. Тексты выпускньD( квашrфикационвых работ в электронном виде (в формате
MSWord либо .pdf) передаются упоJшомоченными работниками декапата факультета
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(институга) в Библиотеку Универrrтета для размещения в Электрнпо-бибrшотечной
системе Университета.

l1. Формирование и угверждение тем итоговьD( работ по допоJшитеJIьным
профессиональным прогр:l},rмам, нaвначение руководителей, а при необходимости -
консультантов и рецензентов, проводится в порядке, определенном настоящей статьёй дrя
вьшускных ква.пификационнъп< работ.

Тема итоговой работы может бьrгь сформирована руководителями организаций,
напрlвJIяющю( сrrушателей на обуrение в Университет.

При этом с целью оцеЕки качества итоговых аттестационных работ на пих мог)п бьггь
получены рецеЕзии, отзывы и другие материалы.

Статья 4.19. Предэкзамендциоппые консультацпи
Перед государственным (итоговым) экзаменом проводится коЕсультиров:lние

обучающихся по вопрос{м, вкJIючеЕЕым в профамму государственного (итогового)
экзalмена.

Консультирование обучающИхся организовЫвается пО группам. Обу.lающиеся по
индивидуzrльIlым планам (в т.ч. экстерны, аспиранты), лица, восстанавлив:lюп{иеся для
повторного прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, проходят
предэкзаменационItые консультации, как правило, в составе групп.

Статья 4.20. Расппсанпе штоговых аттестацпонных (государственных
аттестационпых) шспытанпй ш предэкlаменацпонпых коuс5lльтацrrй

1. Итоговые атгестационные (государственные аттестационные) испьпilпшl и
предэкзаменационItые консультации проводятся по расписанию,2. Расписание государственных атгестациоЕньD( испытаний (с }тазанием
предэкзаменациоItньн консультаций) 1твержлается приказом по Университету не позднее
чем за 30 калеЕдарных дней до дня проведения первого государственЕого атгестационного
испьпания.

Проект расписанrtя государственньD( аттестационньD( испытtший и приказа о его
}тверждении готовится (формируется) факультетом (ипститугом) с r{етом необходrтмости
устalновления перерьва между государственными аттестационяыми испытаниями
продолжительностью не менее 7 календарньrх дней.

3. Расписшrие итоговьD( аттестационньD( испьrганий (с ук l lием
предэкзамеЕационньD( консультаций) угверждается распоряжепием декана факультета
(лирктора институга).

4. В расписании указьвilются даты, время и место (вк.тпочая адрес, номер аудитории)
проведения аттестациоЕньD( испьrганий и предэюzl}rенационньD( консультаций.

5. Расписание аттестационньD( испьrганий, предэкзalменационньD( консультаций
доводится до сведения обуrающегося, tшенов комиссий и секретарей комиссий,
руководителей и консультантов выпускных квалификационньп< работ посредством

размещения на информациоrшых стендах фiжультета (институга), Отдела аспиранryры. По
усмотрению декана факультета (директора шrституга) расписание может бьrrь доведено до
сведения указанньD( лиц посредством телефопогр:l}.rмы JIибо иными способами,
предусмотренными настоящим Положением.

При использовании дистilнциоЕньD( образовательньтх технологий ознiжомление
обучающегося, членов комиссий и секретарей комиссий, руководителей и консультаятов
выпускных квшtификационных работ с расписанием аттестационньD( испьrrаний,
предэкзаменационньrх консультаций осуществJrяется также посредством сервисов
используемой Системы дистаlrционIlого обу.rения.
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Стдтья 4.21. ЭкзаменацпонЕые ц апелляционпые компссии
1. .Щля проведениJl государственной итоговой аттестации в Университете

формируются государственные экзамеЕационные комиссии и апе.шUlционЕые комиссии.
Государственные экзalь.lенационные комиссии, как правило, формируются по каждой

образовательной программе. При этом допускается по усмотреIrию факультета (институга)
возможность формирования Государственньо< экзаменационньп< комиссий по каждой
специаJIьности и Еiшравлению подготовки, или по ряду специальностей и направлений
подготовки, или по ряд/ образовательньrх программ.

Университет формирует Государственные экзzlп{сIlациоЕные и :шелJIяциоЕные
комиссии и оргаяизует их работу - в порядке и в соответствии с требованиями,
определённьтми порядком проведеЕия государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным проФаммzlм, уIвержденньши Минобрнауки России.

2. .Щля проведения rттоговой аттестации формирутотся итоговые аттестационные
комиссии и апелляционные комиссии.

3. Комиссии действуют в течение одЕого календарного года.
4. Предложения по составу комиссий (вкпочая кандидатуры председателей

комиссий, представителей работодателей или их объединеций в соответствующей области
профессиональной деятельности) готовятся факультетом (инстиryтом), реarлиз},ющим
соответств}'юцие образователъные програп,rмы, и предстzlвJIяются в Учебпо-методическое
управление Университета (в отдел лицензирования и аккредитации).

Учебно-мsтодическое управление Университета рассматривает предложения
факультетов (институгов) по cocтtlBy комиссий, готовит документы для }"тверждения
Рособрнадзором председателей государственных экзаменационЕьD( комиссий, а Tarкr(e
инициирует согласование проеюов приказов о формироваlrии комиссий.

5. Регламент работы комиссий угверждаgгся приказом по Университеry до начала
работы комиссий.

Статья 4.22. Порялок подачш п рассмотренпя апелляцпй
1. Об)чающийся вправе подать в rшеJIляциоЕЕую комиссию письмеЕную iшелляцию

о }rар}.шении, по его мнению. установленной процедуры проведения rгогового
аттестацио}tного испытания (по допоrшительньtм профессиона.lьньь.r прогрil}rмarм
профессиона.пьной переподготовки) или государственного аттестационного испытаниrI и
(или) несогласии с результатalми государственЕого (итогового) экзамена.

Апелляция подается rично обуlающимся в апелJIяционrr}.Iо комиссию через деканат
факультета (инститра) не позднее след/ющего рабочего дня после объявления результатов
итогового атгестационного (государственного аттестационного) испьпания.

При проведении итогового атгестационного (государственного атгестационного)
испытания с использованием дистанционных обрiвовательньD( техЕолоrий, либо если
образовательная прогр:lмма реализовьвалась с использованием дистанционньD(
образовательньпr технологий в поJIном объёме, об)^rающийся вправе податъ Ешелляцию
посредством соответствующих сервисов используемой Системы дiстанционного
обучения.

2, .Щля рассмотрения апелJIяции секретарь государственной экзаменационной
(итоговой атгестационной) комиссии ЕtшрalвJlяет в апелJIJIционную комиссию протокол
заседания государственной экзаменационной (итоговой аттестационшой) комиссии,
зalключение председатеJul государственной экзаменационной (итоговой атгестационной)
комиссии о соблюдении процед}рньD( вопросов при проведении государственЕого
атгестационного (итогового атtестационного) испытания, а также письменные ответы
обl"rающегося (при их на;rичии) (лля рассмотрения апелляции по прведеЕию
государственного (итогового) экзамена) либо выпускную квмификационнуто (итоговую)

работу, отзыв и рецензию фецензии) (дtя рассмотрения IшеJIJIяции по проведению защиты
выпускной квzuшфикациояной (итоговой) работы).
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3. Апелrrяция рассмативается пе позднее 2 рабо.п.rх дней со дtu{ подаIш апеJIJIяции на
заседании апелляционной комиссии, Еа которое приглашаются цредседатель
государственЕой экзамендIиоЕной (итоговой атгестациоЕпой) комиссии и обу.rающийся,
подавший lшеJuIяцию.

При проведении итогового аттестациоЕного (государственного аттестационного)
испытшlия с использовllнием дистанционньп< образовательньD( технологий, либо ес.rпl
образовательная программа реiшизовыв{rлась с использовlшием дистанционньD(
образовательных технологий в поJIном объёме, заседапие апелляционной комиссии может
быть проведено с использов{шием соответствующих сервисов используемой Системы
дист:rпциоЕного обrrения.

4. Решение апелляциоЕной комиссии доводится до сведения обу.rающегося,
подавшего апеJIJIяцию, в течение 3 рабочих д{ей со дня заседаншI апелrrяционной
комиссии. Факт ознакомления обуlающегося, подавшего апелJIяцию, с решением
апеrrляционной комиссии удостоверяется подписью обуrающегося. Обlчающийся в
течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии обязан явиться в деканат
факультета (институга) и под роспись озн,комиться с решением апелляционной комиссии,
либо направить на официальньй электронный адрес факультsта (инстиryта) подпиc:шпое
электронной подписью об}^{ающегося уведомление о решении апел;rяционной комиссии,
н:шр:вленяое Университетом (факультетом, инститlтом) на электонЕую потry
обу.rающегося.

5. При рассмотрении rшелJuIции о нарушении процедуры проведения аттестационпого
испытttния tшелляционнм комиссия принимает одно из следуюццх решений:

- об отклонении zшеJlJulции, если изложенные в ней сведеЕия о нарушениях процедуры
проведения аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не
повлияJIи Еа резуJьтат аттестационного испытания;

- об удовлЕтворении апелJIяции, если изложенные в ней сведения о допущенньD(
нарушениях процедуры проведения атгестационного испьпilния обу.rающегося
подтвердились и повлияли на результат аттестационного испытilния. В этом сrryчае

результат проведениJI аттестационного испьпаЕия подлежит аннулировzlнию, в связи с чем
протокол о рассмотении апелляции не позднее следующего рабочего дIя передается в
государственЕ},ю экзal},lеЕационную (итогов}.Iо fiтестациоЕную) комиссию для реализации
решенпя aшеJIJUlционной комиссии. Обуrающемуся предостrlвJIяется возможность пройти
аттестационное испытание в сроки, согласно приказу по Университету, издilнItому на
основании решения апелляционной комиссии об удовлетворении IшелJUIции.

6. Лри рассмотреЕии alпелJulции о несогласии с результатами государственного
(итогового) экзамена aшелJulционнilя комиссия выносит одно из следуюпшх решеrшй:

об отклонении iлпеJlJlяции и сохрaшении результата государственного (итогового)
экзамена;

об удовлетворении апелJlяции и выстrвлении иного результата государствеЕного
(итогового) экзzlJ\{ена.

Решение апеJшяционной комиссии не позднее следlrощего рабочего дIu передается в

государственную экзrlменационнlто (итогов),ю аттестационную) комиссию. Решение
апеJIляционной комиссии явJUrется основанием дJlя аннулировшrия ранее выст{вленного

результата экз{lмена и выставления нового.
7. Решение шrелляционной комиссии явrIяется окончатеJIьным и пересмотру не

подлежит.
8. Повторное проведение аттестzulионного испьlтlшия об)^rающегося, подавшего

апеJIляцию, осуществляется в прис}тствии одного из членов tшеJIляционной комиссии не

позднее даты завершениJI обучевия в Университете,
9. Апелляция на повторное проведение аттестационного испьпtшпя не принимается.
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Статья 4.23. Прохоlмение итоговой аттестацпи лпцами, не прошедшимя
птоговой (государственпой итоговой) аттестацпп в связп с веявкой па аттестацпоняое
пспытднпе

l . Обуlающимся, Ее прошедшим итоговой (государствепной итоговой) аттестации в
связи с неявкой на атгестациоttное испьпаIrие по }.вaDкительной при.шне (врменнм
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственньп обязанпостей, вызов
в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условиJI,
болезнь либо смерть близких родствеЕвиков, подопеIшьD(, иJIri в д)улах сJryчrцх
объекгивной невозможности явки на аттестационное испытание вследствие иЕьrх
чрезвьшайных и непредотвратимьIх при даЕньrх условиях обстоятелъств), вправе пройти ее
в течение б месяцев после зzlвершения итоговой (государствепной итоговой) аттестации,

Обуrающийся должен представить в декiшат факультета (институга) докрлент,
подтверждающий причину его отс}тствия и её уважительность. При этом обуrающийся
должен, по возможности, заблаговременно и(или) немедленно по наступлении }казапньD(
обстоятельств (в т.ч. телефонограммой) известить декапат факультета (институrа) о

невозможности явки на аттестационное испьпание, принять необходимые меры по
док}ментальной фиксации причип, не позволивших обr{ающемуся явиться на
аттестационное испытание, и в кратчайший разрлньй срок представпть ли.Iно либо
направить док}ъ,rеЕт, подтверждающий причину его отсугствкя и её уважительность.

Вместе с докумеятом об уваltотельности причин неявки Еа атгестациоЕное
испьпание обраоlltийся, намеренный воспоJIьзоваться правом пройти соответств},ющее
аттестационное испыгание в течецие б месяцев после завершения итоговой
(государственной итоговой) аттестации, должен подать на имя декана факультета
(лирекгора институга) прошение о предоставлении возмо)Glости пройти соответствующее
аттестационное испьпание в течеЕие б месяцев без отчисления из Университета.

,Щокрленты об уважительности причин невозможности явки на аттестационное
испытание рассматривает декаrr факультета (лирктор институга). По ycMoTpeHlao декана
(лиректора) рассмотрение докуItлентов об увiDкительности причин неявки на
аттестационное испытание может быть перед:tво им Совеry факультета (ияститlта).

Возможность прохождения итоговой (госуларственной итоговой) аттестации в

течение б месяцев после зчrвершения итоговой (государтвенной итоговой) аттестации
предостilвляется обуlающемуся в случае признания декаЕом (лирекrором) либо СовЕтом

факультета (инститlта) приtшн невозможности явки на аттестационное испьпание

уваrrкительными. Решение декана илй Совета факультета (института) может бьггь

обжмовано обучающимся проректору по учебной работе (в отношении студеЕтов и
слушателей), проректору по науrной работе (в отношеЕии аспирантов) или Ректору

Университета.
,Щопуск обуrающегося, не прошедшего итогов},ю (государственную итоговую)

аттестацию в связи с неявкой на атгестацЕонное испьп {ие по увaDкитеjIьной при.плне, к

итоговой (государственной итоговой) аIтестациr.r производится приказом по Университеry
с }тверждением расписания итоговой (государственной итоговой) аттестации,

приказ о допуске к итоговой (государственной итоговой) атгестации готовится

факультетом (инститдом) и согласовывается в установлеItном порядке,

обуlающиеся, не прошедшие итоговую (государственнlто итоговую) аттестацию в

связи с неявкой на аттестационное испытrшие по ув:DкительЕой причине, не отIмсJUIются

из Университета до прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации в

установлеIlном порядке.
Обучающийся, не прошедший одно итоговое аттестационное (государственное

аттестационное) испьпание по уважительной причине, допускается к сдаче след},ющего

итогового атг9стационЕого (государствеяного аттестациояного) испытllния (при его

на:lи.ши) в общем порядке без издания допоJIнительньD( распорядительных док)л{ентов о

допуске.
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2. Обучающиеся, не прошедшие итоговую (государственную итоговуто) атгестацию в
связи с неявкой ва аттестационное испыталие, и не предстаlвившие в Универитег
документы, подтверждllющце }ъажительность причиItы отсутствия на аттестационном
испытilнии, оFIисJIяются из Университета с вьцачей справки об обr{ении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению rlебного плана.

Стдтья 4.24. Повторное прохоrкдеппе итоrовой аттестацпп
1. Лицо, не прошедшее государственн},ю итоговую аттестацию, может повторно

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем
через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которzц Ее
пройдена обучающимся.

Лицо, не прошедIIее итоговую атIестацию по доtrоJшительным прогрltlr.rма}.l, может
повторно пройти итоговую аттестацию не ранее чем через ти месяца и ве позднее чем
через два года после срока проведения итоговой атгестации, которlu не пройдева
обуlшощимся.

2..Щля повторного прохождеЕия итоговой (государственной итоговой) аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливаегся в Универитете.

Прошение о воссftlповлении дIя повторного прхожденl'я итоговой (государтвенной
итоговой) аттестации подаётся в деканат факультета (инститlта).

проею приказа о восстalновлении для повторного прохождения итоговой
(государственной rгоговой) аттестации готовится факультегом и согласовывается в
установленном порядке.

3. Лицо, намеренпое восстalновиться дJUl повторного прохожденшI итоговой
(государственной итоговой) аттестации, вправе выбрать иную тему вьшускной
квалификационной (итоговой квалификационной) работы либо угочпить Ъё " пор"д*.,
определённом Еастоящим Положением, либо ходатайствовать о повmрной подготовке
вьrпускной кваlпrфикационной (итоговой квалификационной) работы с на.rачеr"", 

"rур}товодитеJUr, консультlшlтов. В Этом слу.rае восст:lновJIение производится на осЕовalнии
договора об образовании па срок, в том числе необходлмый для выполнения/подготовюr
(повторной) вьшускной квалификационной (итоговой квалификационной) работы в
соответствии с у.rебным планом.

В приказе о восстalновлении для повторной подготовки вьшускной rсвапплфикационной
(итоговой ква.пификационной) работы )пверждается тема выrryскной ква;п,rфикациоrтной
(итоговой квашrфикационной) работы и руководитеJъ вьшускной шалификационной
(итоговой квшIификационной) работы, а также (при необходимости) консультаrrт.

статья 4.25. Органrrзация итоговой аттестацип для лпц с ограниченнымп
возможностями здоровья

.Щля обl^rающихся из числа инваJIидов (лиц с ограпичеIiными возможпостями
здоровья) Етоговaul (государственная итоговая) аттестацItя проводится с учетом
особенностей их псlо<офизического развития, rх индивидуаJьньп< возможностей и
состояния здоровья.

обеспечение необходимых условий для прохождения итоговой (государственной
итоговой) аттестации оргalнизуется по письменвому заявлению обуrчrощ"aо"". 

-

Обучающийся С огрiшиченнымИ возможЕостямИ здоровья не позднее чем за 3 месяца
до начаJIа проведения итоговой (государственной итоговой) атгестации подает письмеЕное
з{швление в деканат факультета (института) о необходимости создания для цего
специrlльньD( условий при проведеЕии аттестационньD( испытаний с утазанием
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. К заЯвлению прилаГаются док}ъrенТы, подтверждalЮщие Еarличие у обуrающегося
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Стдтья 4.26. CrrcTeMa проверкх цспользования заимствоваппого материала без
ссылкп на двтора п (или) исгочншк запмствоваппя

Все письмепные работы обrIаюпшхся должяы вьшолЕяться об1,.rающимися
самостоятельЕо. Совместное выпоJIнение письменной работы дврш и(иlш) более
обучающимися допускается только с разрешения Университета.

Курсовые работы, наушые докJIады, рефераты аспирЕlнтов, выпускные
квалификационные работы, итоговые работы обуrающихся оценив:lются только после
проведения проверки на объем зммствовalния, в том числе содерr<aтельного, выявления
неправомочных заимствований (в т.ч. без ссылки на автора и (или) источпик
зммствования) в системе <<Антиплагиатr>.

Проверка на объём заимствования иных письменньrх работ обуrающихся (Tarс,lx,
как, например, домllшних задавий, эссе и проч., в т,ч. выполвяемьD( в paмKalx текущего
контоJIя успеваемости) проводится по усмотению педzгоrического работника"
проводящего проверку данвой письменной работы.

Проверка письменных работ об)^rающихся на объем заимствования, в том (шсле

содержательЕого, выявление неправомочпьD( зммствований, провод,tтся педагогическим
работником либо ивым уполномочеЕным должностным лицом посредством
соответств},ющих сервисов программного обеспечения Университега (в том числе сервисов
Системы дистанционного обуrения), иЕтегрировrlнного с системой кАнтиплагиат>, либо
Еепосредственно в системе <Антиплагиат>.

Основньпчr результатом проверки письменной работы обl^rающегося в системе
<Антиплагиат> явJIяется возможность опредеJIить, какaц часть письменной работы явJиется
написаяной са,ьrостоятельно, а какм - зммствованной у иного автора rплбо похожей на
текст иного автора.

Результат проверки в системе <Антиплагиат> формируется в виде полного отчёта,
содержащего краткий отчет и детальньй отчет с указаЕием тех фрагментов проверяемого
докумеЕта, которые были идентифицировalны системой <Антиплагиат> как цитаты. Отчет
может быть сформироваr как в элекц)онпом виде, TalK и в виде документа на брrажпом
Еосителе.

Полньй отчет проверки письмевной работы в системе <<Антиrrлагиат> доводится до
сведения обуrающегося.

Оценка письменньп< работ обуlающихся проводится с учетом содержания поJIного
отчёта результата проверки дzlпItьD( письменных работ на объем зммствования.

Правомочность зммствованиJ{, допустимость зrlимствования в выявленном объёме
с точки зренпJr содержания и качества письменной работы обучающегося, оценивается
педaгогическим работником, проводящим проверку письменной работы, либо
государствеЕной экзаменационной комиссией, итоговой аттестационной комиссией - в
отношении, соответствеЕно, письменньй работ обуrающегося, вьшускньD(
квалификационньп< работ или итоговьгх аттестационньж работ обуrающегося.

В случае недопустимо большого или неправомочного, по мнению лиц,
оценивirющих письменную работу об1,.tающегося, объёма заимствовaшия, педагогический
работник, проводящий проверку письменной работы, 

Iшены государственной

экзамеЕациоЕЕой комиссии, итоговой атгестационпой комиссии, иной уполномоченньй
работник Упиверситета вправе запросить у обучающегося объяснения (в т.ч. письмепные)
относительЕо объёма заимствования и(иrпл) правомочности тaкого зilимствоваЕЕя в
выполненной обучающимся письменной работе.

При повторном прохождении обучающимся текущего контроля успеваемости или
промежуточной атгестации в форме выполнения опредедённого вида письменной работы,
которм бьша ранее оценена неудовлетворительно с у"rётом результатов проверки на объём
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заимствования, обучающийся впрilве предстtвить проверяющему, комиссии - письменfiое
объяснение с обоснованием пр:rвомоIшостп зtммствования и его объёма. В этом с-тrучае
повторнarя проверка письменной работы обучающегося производится с }лrётом таких
письменньD( объясЕений обгIдощегося.

Представление обуrающимся письменной работы, вьшолненной др)тим лицом,
либо совместно с другим лицом (без разрешения со стороны Университета о совместном
выполнении письменной работы) явJlяется основанием дJlя привлечения обуrающегося к
дисциплинарЕой ответственности BImoTb до отчисленйя из Университета за нарушение
настоящего Положения (статья 7 .7 настоящего Положения).

Статья 4.27. Требованпя к ппсьменпым работам обучающихся
В целях формирования электрояного портфолио письменные работы обучаюпшхся

предстzlвляются в электронном виде посредством загрузки в информациопную систему
через личньтй кабинет обl^rающегося, если иное не булет прямо предусмотрепо
образовательной программой.

Порядок представления обрающимися письменньD( работ в электронном виде,
порядок доступа и работы в личном кабинете об1,.rающегося информационной системы -
опредеJIяется лок:шьными нормативЕыми аrгами Упиверитега.

Статья 4.28. Вьцача докумептов об образованши ц (плш) о квалифпкацип,
документов об обуrенип

1. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вьцаются докlшенты об
образовании и (или) о кваJпrфикации, образцы KoTopbD( угверждalются приказом по
Университеry.

,,Щокументы об обучении вьцzлются по окончalнпrl об)^rения по дополните.lьным
общеобразовательным и общеразвивающим прогрllммам. Образцы документов об
обучеIrии угверждllются приказом по Университеry.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации явJIяется основiмием
дJuI вьцачи об}^{ающемуся докумеЕта об образоваIrии и о квалифrкации образца,
устzшовленного Министерством образовапия и науки Российской Федерации.

2. Вьцаваемые Университегом доцrменты об образовании и (или) о квшификации,
докумепты об обуrении оформляются на русском языке.

,Щокрленты об образовании и (или) о квмификации, документы об обуrении могlт
быть также оформлены на иностанном языке в сJryчае, если обуiение по соответствующей
программе ведось на иностр!lнЕом языке в соответствии с настоящим Положением.

3. При освоении допоJшитеJIьной професспоншrьной програIt{мы параJшельно с
поJryчением высшего образования впервые, удостовереIrие о повышении ква.пификации и
(или) диплом о профессиональпой перпо,tцоmвке вьцаётся одновременно с поJryчением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.

4. Обучающимся, не прошедшим итоговое аттестационное (юсударственное
атТеСтационное) испыrание в связи с неявкоЙ на итоговое аттестационное (государственное
аттестационное) испытание по неувФкитеJъной причине или в связи с поlryчением оценки
"неудовлстворительно", вьцаётся справка об обуrении устiшовленного Университетом
образца.

5. Выпускникам, успешно освоивIIIим образовательные прогрzlммы подготовки
яаучно-педaгогических кадров в аспирalптуре и успешЕо представившим наrrный доклад
об ocHoBHbIx результатах подготовленной науlно-квалификационной работы
(диссертации), также вьцается закJIючение в соответствии с пунктом lб Положения о
ПРИСУЖдевии rIеньп< степенеЙ, угвержденяого постztновлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 20l3 г. N 842.

6. Лицам, завершающим обуlение по обра:}овательным программам допоJIнительного
образовапия детей и взросльD( (дополнительньп.l общеобразоватеlьньь.r программам),
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документы об обуIении вьцalются на основilнии прошенItя такого обrIающегося
(выпускника) или его законного предст:lвитеlш.

ГЛАВА Ч. ПЕРЕВОДОБУЧАЮЩИХСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАII
оБучЕния

Стдтья 5.1. Основдпия для перевода
1. Перевод обучающихся на след}тощий этап обг{ения (модуль, семестр, курс)

осуществляется прикaвом по УЕиверситету.
Основапием дlIя издalния приказа о переводе явJIяется успешное прохождение

промежlпочной атгестации предьцущего этапа обl^rения.
2. Обуrающиеся, не прошедшие промеж)тоtшой аттестации по увФкительЕым

причин.lм, переводятся на след}тощий этап обучения условно. При переводе обrlаюпIихся
на следующий этап обуrения условно приказом о переводе утверждается ипдивидуа,тьный
график прохождения промежуточной аттестации в соответствии со ст. 4.13 настоящего
Положения.

3. Обуlающиеся, не ликвидировalвIIше академическую задолжен}iость в период
основной и(или) допоrшитеrьвой сессЕи и сохрaшивцше пр:rво на прохождение
промежуточной аттестации во второй раз на комиссии в соответствии с частью 7 статьи
4.10 настоящего Положения, переводятся на след}тощий этап обрения условЕо с
}тверж.дением индивидуального графика ликвидации академической задолженности в
соответствии со ст. 4. l0 Еастоящего Положения.

4. По ходатайству Отдела по работе с иносцанными гражданами Университега
инострtшные обrrающиеся и обучаIощиеся, не имеющие гражданства, Ее прошедшие в
период основной сессии промежlrгочной аттестации по отдеJIьным дисциплинirм
(молулям), прzктике, мог}т быгь переведены на следующий этап обуrения условно - до
начала дополнитеrьной сессии в случае, ecJm в соотвfiствии с миграционным
законодательством Российской Федерации срок (лата) обязательного выезда такого
обучающегося за предеJIы Российской Федерации предшествует сроку допоJIнительной
сессии. При этом приказом об условном переводе таких обу.rающихся }тверждается график
ликвидации академической задолженЕости и (иrп.r) индлвидуальньй график прохождения
промежуточяой аттестации.

5. Переводятся условЕо на след}тощий этап обуlевия студенты (слушатели,
аспиранты), вернувшиеся из зарфежной стажировки в течение семестра.

Мог}т быть переведены условно на следrющий этап об)чения лица с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об1..rающиеся по адaштировalнным
образовательным прогр:lммам, - в случае подачи ими соответствующего прошеншI.

Статья 5.2. Срокп и порядок подготовки прикша о переводе
1 . В Университете издается отдельrrьй приказ о переводе обуrаlочlихся по каждой

образовательной прграмме.
2. Подготовка проекта приказа о переводе студентов, слушателей инициируется

деканатом факультета (институга) и курируется заместителем декма (диреrгора) по
учебной работе.

Непосредственно подготовку прикд}а о переводе осуществJIяет инспеIсrор
факультета (институга),

Инспекгор факультега (институrа) готовит проекг приказа о переводе об5rчающихся
тех к},рсов, групп, программ, которые он курируФ.

Проект приказа визируется деканом факультсга (лиректором пвституга) либо
заместителем дек tа по учебной работе и согласовывается в устttновленном поряд(е.
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3. Подготовка проекта приказа о переводе аспирантов инициируется заь.tестителем
декана (дирктора) по наl^rной работе и к}рируется Отделом аспиранryры.

Непосредственно подготовку приказа о переводе аспирантов осуществrrяет работник
Отдела аспирантуры.

4. Проекты прикzt:tов готовятся, к:ж прalвило, по типовым формам (образчам),

}тверждеяЕым приказом по Университету.
5. Приказы о переводе студентов, слушателей по итогам сессии издalются, как

прЕlвило, в следующие сроки:
в течение пяти рабочих дней после завершения основной сессии - в отIlошеЕии

обуrающихся, успешно прошедших промеж)дочн},ю аl-тестацию, и обуrающихся,
ук{ваIlных в части 4 статьи 5. 1 . настоящего Положения;

в течение пяти рабочих дней после завершения допоJIнительной сессии в отношевии
обrIающихся, успепIно JIиквидировавшю( rкадемическую задолженность и (или), успешно
прошедших промеж)почную аттестацию в период дополнитеJьной сессии.

Приказы о переводе слушателей на следующий этап об}ryения издаются, как
правило, течение пяти рабочих дней после завершения предьцущего этапа обlчения.

В случае, ecJm обучение по дополЕительной програ,rме осуществляется
одновременно с об}цением по образовательной программе высшего образоваЕия,
оформление и передача проекгов прик }ов о переводе слушателей, обrIающихся по таким
дополнительным программ:лJr{, осуществJIяются в сроки, определенные дJIя приказов о
переводе по образовательным прогрzlь,rма},t высшего образования.

6. Подготовка приказов о переводе аспирантов иЕициируется на основalнии
док),ментов, подаваемьD( кафедрами. Приказы о переводе аспирантов на следующий
учебный год (кур) лолжпы быть оформлены в течение июЕя текущего учебIrого года.

7. Проекты приказов в отношении )чащихся по дополнитеJьным
общеобразовательньrм и общеразвивающим прогрzлý{мам готовятся Отделением
довузовской подготовки и согласовыкlются в устzlновленном порядке.

8. Приказы о переводе лиц, обrlающи)(ся по договорам с оплатой стоимости
обучения, издаются с yreToM требований Поря.ща оказания платньD( обрaзовательньж услуг
в ПСТГУ.

Статья 5.3. Ознакомлеппе обучающпхся с прпказом о переводе
Озпакомление обl^rающихся с копиями приказов о переводе осуществJIяется

посредством размещения текста на информационньD( стенд{lх (досках объявлепий)

факультета (инститlта, отделениrl, Отдела аспиршrтlры), либо на ст.rнице факультета
(институга, отделения) на сайте Университета, rшбо посредством электронной почты.

По письмепной просьбе обуlающегося инспекгор факультега (инстицта,
отделения) или специrrлист Отдела аспир:tптуры обязан выслать обl^rающемуся по
элекгронной почте либо вьцать обуrающемуся копию приказа о переводе, либо вьшиску
из приказа заверенЕые печатью Университета и (или) штiш{пом факультета.

Ознакомление обуlающихся по прогрtlммarм, реarлизуемым с использовzu{ием
дистанционньrх образовательньо< техяологий, с копией приказа о переводе, либо вьшиской
из приказа может осуществJuIться посредством сервисов используемой Системы
дистанционного обучения.

Статья 6.1. Порялок шзмепевшя Программы обучения (порядок перевода)
Перевод обуrающегося на друг)tо программу обуrения, реализуем},ю другим

факультетом (инститром), осуществJIяется с согласия двух декtшов факультетов
(диреюоров институгов).
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Обl^rаощемуся сохраняется его зачетнztя книжк4 в которую вносятся
соответствующие поправки, заверенные подписью проректора по уrебной работе и
печатью Университета, а также делаются записи о сдаче рапницы в рабочих уrебньп< планах
(при необходимости).

Новьй сryденческий билет или свидетельство аслиранта оформJIяется в сл)п{ае, если
вносятся изменениJ{ в части названия факультета и/цлч формы обуrения.

При наличии академической разницы в рабочих rrебньD( планах при смене
Программы прикi}зом о переводе обучшощемуся дол;кен утверждаться индивидуа.ltьный
график прохождения промежуIочной атгестации.

Статья 6.2. Соглашение об измеценип прогрдммы обучения
Соглашение между Университетом и обlчаюпшмся об изменении Программы

обуrения (в том числе о переводе на обучение по адаптированной образователъной
программе) заключается посредством направления (подачи) об1..rшощимся прошения (по

установленной локаJIьным актом Университета форме) об изменении Программы и издания
Университетом прикд}а о переводе об)^{ающегося для об}"rения по друтой Программе.

В сrгучае, если обучение по Программе, на которlто переводится обу.rающийся,
осуществJurется на возмездной основе (с оплатой стоимости обrIения физическими и(или)
юридическими лицами), стоимость об)"rения по Программе устllнавJIивается равной
стоимости обуrения, устarнавливаемой приказом Ректора для обl^rающихся юго года
постуллениlI (набора) в Университет, в котором бьша сформирована группа9 в которую

переводится обучающийся дrrя да,тьнейшего обучения по Программе.

Стдтья 6.3. Изменепие ипых условпй обуrепия в Унпверситеге
На основании прошения обуrающегося и в соответствии с локalльными

нормативными актами Университета, регламентирующими организацию образовательного
процесса, и Порядком окilзания платньIх образовательньж услуг, мог}т быть изменены
след}'ющие условия об1..rения по Программе:

. Форма обуlения
' Сроки и график об}"{ения
. Основа обуlения
. Изменение профиrrя Прогрirммы
Изменение формы обуlения (перевод) по программам высшего образования и

програrммarм профессионатьной переподготовки осуществJuIется, KrlK правило, в период
кiшикул. При этом в с.гryчае, есJIй разница в рабоч4х rrебньrх планах составляет более пяти
дисциплин, доrryскается понижение курса обучения.
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Статья 6.4. Вступлеяие в сп"'rу соглашепия об изменении условий обученпя в
Унпверситете

Соглашение об изменении условий обучения в Университете вступает в силу с
момента издzlниJr приказа об изменении условий обуrения (Программы и./или иньп<

условий),
Заключение с обуlающимся соглашения об изменении условий об}^rеЕия в

письменной форме пугем составления одного докJrмента (пункт 2 статъуl 434 ГК РФ)
оргttнизуется Юридическим отделом Университета в слrlае личного обращения
обучающегося с соответств},ющим прошением.

Положения настоящей главы в части порядка и условий закJIючения соглашений об
изменении условий обуlения в Университете не применяются при обуlении за счет
бюджетньп< ассигнований федерального бюджета.



Статья 6.5. .Щоговор об образовании при переходе с обучения за счет бюдrсетяых
ассигповапий федерального бюджета па обучение за счет средств Уrrиверси:тега пли
па платпой оспове

В слуrае, если в результате удовлетворения прошения обуlаощегося об изменетrии
тех или иньп< условий обуrения в Университете он утратит прtlво на обучение за счет
бюджетньu< ассигнований федерального бюджета (в т.ч. при отсугствии бюджетньп< мест
(в т.ч вакантньrх) по программе, Еацрalвлению, специutльности, на обучение по которой
переводится обl^rаюпшйся), приказ об изменении условий обучевия издается при условии
зzlкJIючения договора об образовании и Еа основаЕии тttкого договора.

[оговор об образовании в случае, предусмотренном настоящей статьей, заключается
на условиJtх, определенньD( Университетом в действующих на момент восст{шовлениrI
Правилах приема, либо определённьrх приказом по Университету.

,Щоговор об образовании на условиях, определённых Университетом, закJIючается в
письменной форме посрелством подписания обучающимся заявлеЕия (прошения) об
изменении условий обучения в Университете и издании соответствующего приказа в
соответствии с требовани.ш,rи законодательства об образовании и настоящим Положением.

По инициативе Университета или лица, в отношении которого изменяются условия
обуlения в Университете, составJIяется один подписaцiньй сторонами док}мент (пункт 2
статьи 434 ГК РФ) по }тверждеIrному Университетом образцу договора об образовании.

.Щоговор об образовании вступает в сиJry с даты издzulия соответствующего прикiц}а
об изменении условий обуrения в Университете.

ГЛАВА\,П. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
ОБУЧЛЮЩИХСЯ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА

Статья 7.1. Осповапия отчисления
1. Обуtающийся rrодIежит отчислению из Университета:
1) по собственному желашию;
2) в связи с переводом в другую образовательнуrо оргllнизацию;
3) за невьшолнение обязанностей по добросовестному освоеЕию образовательной

прогрtt}.{мы и вьшолнению уrебного плана (в т.ч. за академическую неуспеваемость);
4) за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка (в т.ч. уrебпой

дисциплины), настоящего Положения, иньIх локальньD( нормативньD( актов Университета
по вопросчlм организации и осуществления образовательпой деятельности;

5) в связи с полr{ением образоватия;
6) за неуплаry обу.rения в установленньй срок, а тarкже если надlIежащее исполнение

Университетом обязательства по оказtшию платньD( образовате.lьньп< услуг стмо
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;

7) в случае наступления не зависящих от воли обуrающегося и Университета
обстоятельств (п. 3 ч. 2 ст. 61 Федера.пьного закона <Об образовании в Российской
ФедерацииD;

8) в связи со смертью обуrающегося;
9) в слуrае установления нарушения порядка приема в Университет, повлешпего по

вине обучающеюся его незаконное зачисление в Университет;
l0) в связи с нарушением об)чшощимся вrrутренних установлений Русской

Православной I-{еркви;
11) с дополнительной профессиоtrальной образовательной програл,п,rы - в случае

отчисления с прогрtlIr{мы бакалавриата, специаJIитетъ парzlJIлельно которой
осуществJrялось освzмвание данной дополнительной профессиональпой образомтельной
прогрil]\{мы.

2- Приказ по Университеry об отчислении является основанием для прекращеЕия
образовател ьньп< отношений.
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.Щоговор об образовании расторгается (прекращается) на основании и в момент
издания приказа по Университету об отчислении.

При этом прtlва и обязмности обуrающегося, предусмотреIrЕые законодательством
об образовании, локаtJIьными нормативными актами Университета и договором об
образовании, прекраrцаются с даты издalншI прикaва об от.шслении.

3. Огчисление обучающегося сопровождается оформлевием Обходного листа.
Форма обходного Jmcтa }тверrrцается приказом по Университету.

Обучающийся обязан получить Обходной лист в дек{lнате факультета (инстиryта) и
сzlIttостоятельно поствить 1ребуемые отметки у должЕостных лиц (в cтp}r(TypнbD(
подразделениях) Университета. Заполненный Обходной лист сдаётся обl^rающимся в
деканат факультета (институга).

Аспиранты пол)пrают и сдают Обходные листы в Отдел аспиранryры.
Университет вправе приостllновить процедуру отчисления либо оформление

отдельньD( док}меIlтов, необходимьD( и(или) запрапrиваемьD( об)л{ающимся, в слrIае
задержки или отказа обl"rающегося от оформле}rия Обходного .тп,tста.

Статья 7.2. Отчпсление за шевыполнение обязанностей по добросовестному
освоенпю образоватеJtьпой программы п выполпению учебпого плапа

l. 3а невыполнешле обязанностей по добросовеспrому освоению образовательной
прогрчlммь! и вьшоляению 1^rебного плalна отчисJIяются об)чalюпцеся:

- не ликвидировarвшие академической задолженности в установленные
Университетом сроки (за академическую неуспеваемость);

- не прошедшие итоговое атrестационное (госуларственпое аттестачионное)
испытание в связи с неявкой на итоговое аттестационное (государственное атгестационное)
испытание по неувЕDкительной причине (в т.ч. не предст:вивIIIие в Университет документ,
подтверждающий причшrу отсрствия) или в связи с поJtучением оценки
(неудовлетворитеJIьно );

- полrшвlIIие Ееудовлетворительный результат по итогzlI\.l всех, предусмотренньж
рабочей программой дисциплины (молуля), пракгики меролриятий (форм) текущего
контроля успеваемости по этой дисциплине (модулю), прarктике.

2. Приказ об отчислении обуrающихся, не ликвидировавших во второй раз на
комиссии академичесчlю задоJDкенность по дисциплине (молу.шо), пр{lктике издается, к:к
прarвило, не позднее 5 рабочих дrей с даты, в которую согласно расписаяию работа.llа
комиссия по приему промеж}доtшой аттестации по д сциплине (молуrпо), прilктике.

3. Приказ об от.плслении студента, слушателя за Еевыполнение обязанностей по
добросовестному освоению образовательной прграммы и выполнению учебного плана
инициируется факультетом (институгом) и согласовывается в устаЕовленном порядке.

Приказ об отчислении аспираята за rжадемическую неуспеваемость иЕициируется
Отделом аспирантуры и согласовьшается в установленном порядке.

4. Основанием к отчислению обуrающихся, з,lвершивших освоение Программы, но
не прошедших lrтоговые (государственные) аттестационные испытaшия, явJIяется протокол
Государственной экзаменационной комиссии, Итоговой атгестационной комиссии,
протокол апелляционной комиссии (в случае апелляции) и(или) ланные о неявке
обучающегося на итоговые (государственные) атгестационные испытания.

Статья 7.3. Отчпс,лепие по собственrrому желашию
l, Общаюпшйся может отчислиться из Университета по собственпому желанию в

любое время, в том числе и во время сессии. Онисление по собственвому желанию
производится на осЕовании JIичного заJlвления (прошеяия) обуrающегося.

2. Змвление об отwrслении по собственному желаяию подается в деканат
факультета (инстиryта), в Отделение довровской подготовки, на котором обуrается
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сryдент/слушатель/учащийся, ш{спектору либо секретарю факультета (института,
отделения).

Змвление аспирtlнта об отц,rслении по собствепному желiшию подается в Отдел
аспирllнтуры.

3. Обlчающийся впрarве н:шрaвить з:uIвJIение об отчислепяи по собственному
желaшию посредством элекгронной по.rгы с указанного обуrаrощимся при поступлении llJш
в период об)пrения документах личного адреса элекlронной по.rты - на корпоративньй
адрес (в домене pstgu.ru) факу.пьтста (институга, отделения), инспектора факультета
(инститла, отделения), Отдела аспираптуры.

4. Приказ об отчислении издается, к:ж правпло, в течение 5 рабочих дней с момента
подачи обl^rшощимся заявленllя.

Приказ об отчислении студепта, слушатеJIя иничиируется факультетом (институtом,
отделением), готовится инспектором и согласовывается в устд{овленном порядке.

Приказ об отчислении аспиранта инициируется Отделом аспирilнтуры.
5. При отчислении по собственному желапию датой прекращения обязательств

обуrающегося и Университета по, соответствеЕно, освоению Программы и обl^rению по
Программе - считается дата получения уполномоченным лицом Упrшерситета зчlявлевиJl

об)^rдощегося об от.пrслении по собственному желанию.
В случае паправленrrя заявления об отц-rслении по собственному желанию по

электронной по.rrе, датой прекращения обязательств обуlающегося и Уяиверситета по,
соответственно, освоению Программы и обучению по Программе - считается дата
напрtвления электронного сообщения.

Образователъные отношепия прекращilются в полном объёме с даты издalниrl
приказа об отrшслении.

4,7

Стдтья 7.4. Отчпсление в связп с переводом в другую образоватепьпую
организацию

1 . Порядок отчисления обучающегося из Университета в порядке перевода в друryю
образовательную или научную оргalнизацию для продолженltя обl"rения реглаI\rентируется
законодательством России об образовании, Порядком перевода обу.rающихся в друг}то
оргtlнизацию, осуществJIяющую образовательrryто деятельность по образовательньшrл

прогрaммам сред{его профессиопального и (иrп.r) высшего образования, лв. Приказом
Минобрнаlки России от 10.02.2017 N 124 и настоящим Положением.

2. Основанием для начала процедуры перевода обучающегося из Унивсрситета в

другую образовательную или научную организацию для продолжения обучения явJulется

JIичное з&lвление (прошение) обуrающегося о вьцаче спр:вки о периоде обуrения.
Змвление (прошение) о вьцаче спрtвки о периоде обуtения подается в деканат

факультета (институга), в Отдел аспирzштурь1 (аспиршrтами).
Справка о периоде обуrения вьцается об1,.rающемуся течение 5 рабочих дней со ди

поступления зtlявления (прошения) в деканате факультета (институга), Отделом
аспирантуры (аспирантам).

В справке о периоде обуrения указывается:
- уровень образовчlниJI, на основilнии которого поступил обrrающийся дтя освоения

соответствующей образовательной программы;
- перечень и объем изl.rенньж 1чебных пред\.lетов, к}рсов, дисциплин (молУлей);
- перечень пройденньD( прarктик;
- перечень вьшолненньD( наушьrх исследований;
- оценки фезультаты), выставленЕые Университегом при проведении

промежlпочной аттестации.
3. Основанием для издания приказа об отчислении обуrающегося в порядке

перевода явJIяется личное заявдеЕие (прошение) обучающегося и справка о переводе (с

приложением).



Приказ об от.Iислении в связи с переводом издается в течение 3 рабочих дней с
момента подачи обучающимся зalявления и справки о переводе (с прилохением).

Приказ об от.Iислении студент4 слушатеJIя в связи с переводом инициируется
факультетом (институгом), готовится инспектором факультета (инстлrгуга) й
согласовывается в установленном порядке.

Приказ об отчислении аспиранта в связи с переводом инициируется Отделом
аспирант}ры.

4. При отчислении в связи с переводом деканат факультета (институга) (в отношении
студента, сл},шателя), Отдел аспиршrтуры (в отношении аспирапта) в течение трех рабош<
дней со дЕя издzlния прике}а об отчислении в связи с переводом вьцает об1^lающемуся
завереЕную печатью Университета выписку из приказа об отщ.rслении в связи с переводом
и оригинalл документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании
которого }казzlнное лицо бьшо зачислено в Университег (при налиwrи в исходпой
оргzlнизации указаuного докрлента). При этом лицо, отtшслеltное в связи с переводом,
сдает студенческий билет, зачетную книжку, элеrгронньй и(или) иной вьцшrный пропуск,
иные докуN(енты, подтверждающис обуrение в Университете (в т.ч. пугем зaшолнеЕия
Обходного листа).

5. Особенности отчисления обгlающихся в порядке перевода в образовательнlто
или наrrную орг{lнизацию, с которой Университет реализует образоватеJIьную програпдllу
с использованием сЕтевой формы, определяются Порядком перевода обучающихся в

другую организацию, осуществJuIющую образовательную деятельность по
образовательным програJ\.{мам среднего профессионального и (или) высшего образовшrия
(утв. Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 N l24) и договором о сетевой форме
реализации образовательньп< програ]\{м.

Статья 7.5. Отчпсление обучающеrося в связп с пеоплатой этапа обуrенпя
Условия и cporcr оплаты обуlения определяются Порядком оказания платньD(

образовательньтх услуг в соответствии с договором об образовапии.
Приказ об от.Iислении в связи с неоплатой обуlепия по програ {ме издается, KatK

пр:вило, в течение 5 рабочих дней с последней кмендарной даты срока отшаты обl"rеяия,
предусмотренного Порядком оказ:шия Iшатньп< образовательньD( услуг.

Приказ об от.шслении в связи с неоллатой этшrа обуT ения инициируется
бухгаlrгерией, согласовывается с прорекгором по финансовой работе (либо главньш
бцгалтером) и Юридическим отделом.

Статья 7.б. Отчпслепrrе обучающrrхся в связп с поJryrrенпем образования
от.плсление обучzlющихся, успешно з:вершивших обуrение по Программе, успешпо

прошедшим итоговую (госуларственrrуо итоговуто) аттестацию, осуществляется приказом
по Университету с вьцачей документа об образовмии и (и.шr) о квмификации.

Статья 7.7. Отчисление за Еарушение Устава, Правил внугреЕIrего распорядка
обучающпхся, настоящего Полоlкенпя, пшых локаJIьЕых порматпвных актов
Унпверситега по вопросам оргашшздцпп и осуществлеяпя образоватепьной
деятельности

Отчисление обучающихся за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка
обучающихся, настоящего Положеяия, иных локitльньD( нормативньD( акгов УНИВеРСИТеТа

по вопросilм оргzlнизации и осуществления образовательной деягельпости (в т.ч,

регла ,rентир},ющих оргtшизацию образовательного процесса) осуществJuIется в порядке и

по осЁоваЕиям, определенньп,r Правилами внугреннего распорядка обучающихся
Университета и настоящим Положением.

отчисление об)^rающегося за нар},шение им Устава, Правил внугреннего

распорядка обгrающихся, настоящего Положепия, иньD( локальньD( нормативньD( актов
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университета по вопросalJ\.r организации и осуществления образовательной деятеrьпости (в
т.ч. реглr \rентирующих оргztнизацию образовательного процесса) яыIяется формой
дисциплинарного взыскания.

об1"lающийся может быть отчислеЕ из Университета только после того, как
Университет (уполномочеявые должностпое лицо Университета) приЕял предусмотенные
Правилами внутреннего распорядка обуrающихся и настоящей статьей меры по вьпсЕению
приIлш нар}шения (проступка) и поJryчеЕию от обу.rающегося объяснения в письменной

форме.
,Щисциплинарное взыскание в форме от.lисления примеIIяется не позднее чем через

один месяц со дня обнаружепия проступка и пе позднее чем через шесть месяцев со дЕя его
совершения, не считм времени болезни обl^rающегося, нФ(ождеItия его на каникулах, в

академическом отпуске, отпуске по беременности и родaм или отпуске по уходу за
рбенком.

Не допускается отrшсление обrrаощегося по основalнию, предусмотренному
настоящей статьёй, во Bpeмrl болезни обуrающегося, н:tхождеЕия его на к:lпикулirх, в
отпуске.

При выявлении просryпка работники декiшата (инспекrоры), Отдела аспирантуры и
(или) кафелры обязаны Еемедленно (не позднее след},ющего рабочего дня) принять меры
по фиксации проступка (по возможности) и оформлению док}ъ{ентов.

В частности, упоJIномоченный работIп,rк Университета доJDкен:

' предложить обрающемуся предостllвить письменное объяснение в связи с
проступком;

. зафиксироватьтакоепрдложениеуниверситета;

. подготовить документы декану (лиреrrору), Еачalльнику огдела
аспираIrтуры или Рекгору Университета дш принятия решения.

Предложение Университета обrrающемуся предстllвить письменные объяспения
может быть передано обуrающемуся след},ющими способами (по усмотрению
уполномоченного работника Университета):

1) телефонограммой, которая может быть оформлена с использовавием

утвержденных Университетом типовьD( форм, - на телефон обучающегося, либо
посредством sms-}ведомлеЕия;

2) посредством электронной почты Еа элекгронный адрес обуT шощегося, }казанньй
им в тексте докрtента, поданного об1"lающимся ранее в Университет;

3) посредством вруIrения обучающемуся под роспись уведомления, состzвлеЕноГо

по }твержденным Университетом типовым формам;
4) посредством нzшрllвления обучающемуся уведомлениJl по почте зzlк&}Ilым

письмом с уведомлением о вручении;
5) устно, с состilвлением соответствующего акта.
отказ обуrающегося предстlвить письменное объяснение должно быгь

зафиксировано уполномоченным должностrым лицом Университета путем составдения

акта. В этом случае акт сост{lвляется по истечении двц дней с момента получеIlия

обучаlощимся предложения Университега предстЕlвить письменные объяснения (в т.ч, с

даты телефоногрiлN,tмы, даты полуrения обуrающимся уведомления).
Приказ об отчислении студента, слушатеJUr, учащегося инициируется факультетом

(инститlтом, отделением), готовится инспектором факультета (инститlта, отдедения) и

согласовывается со Сryденческим отделом кадров и Юридичесrолм отделом.
Приказ об отчислении аспиранта ш{ициируется кафедрой, готовится Отделом

аспирантуры и согласовывается с Юридическим отделом.
отсlтствие письменного объяснения обучающегося, не пожелавшего представить и

(или) не представившего письменное объяснение не явJIяется препятствием для издания

приказа об отчислении по основанию, предусмотенному яастоящей статьей.
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К проекry приказа должны прилaгаться оригиЕzUIы {lKToB, спрalвок, объяснений
обучающегося, уведомлениJI и иные необходимые и достаточные для наложения взыскilния
док}ъ{енты.

При отчислении за Еарушение rrебной дисциплины, выразившейся в представлении
обуrшощимся кlрсовой, реферата, выrryскной квалификационной работы, публикации,
выполненной обl^rающимся не самостоятельно (в т.ч. заимствованной у лруптх авторов), к
проекту приказа об отчислении прилагается отчет используемой в Университете
элекгронной системы проверки на наличие зммствований, подписанньй деканом
факультета (директором институга).

Статья 7.8. Отчисленце в связи с шарушеЕrrем порядка приема
Обуlающиеся отtмсJlяются из УЕиверситета в случае устllновленшI нарушения

порядка приема Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Упиверситет.

Отчисление об)п{аIощихся по основанию, предусмотренному настоящей статьей,
осуществJlяется в порядке, определенном статьёй 7.7. настоящего Положения.

Статья 7.9. Отчислеппе в связп с нарушешием вIц/тренних установлеЕий Русской
Православной Щерквп

Обуrаощийся отtIисJuIется из Университета в случае Еарушепия им внуц)енних
установлений Русской Православной Щеркви.

Отчисление обучшощихся по основzlнию, предусмотенному настоящей статьей,
осуществляется в порядке, определенном статьёй 7.7. настоящего Положения.

Статья 7.10. Вьцача справки об обучешшп шлп о перцоде обученпя
l. Справка об обуrении иJIи о периоде обrrения устЕlновленного образца вьцается

обr{ающемуся при его отчислении в слуtzцх и порядке, предусмотренпьD(
законодательством России об образовании и настоящим Положением.

2. Проект справки об обуrепии или о периоде обучения студенту, слушателю в
электонном виде гоювится инспектором соответствующего факультета (инститlта) и
передается в Студенческий отдел кадров вместе с проектом приказа об отчислении дrя
оформления спрllвки на бланке установлешlого образца.

Справка об обl^rении иJIи о периоде обуlения аспирtlнту готовится Отделом
аспирантуры.

3. Справка об обуrепии или о периоде обучения отIIисленному обrrающемуся
вьцается в течение трех рабочих дней после издaшия приказа об отчислении в деканате
факультета (инститла), а в отношении аспирантов - в Отделе аспир.lнтуры, вместе с
надлежаще заверенной копией приказа об отчислении либо вьшиской из прикaва.

ГЛАВА ЧIII. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Статья 8.1. Лпца, имеющие право претендовать на восстаповленпе в
Университете

l. Лица, отlшсленные из Университета до зaвершениJI освоения Программы по
собственному желанию или в связи с неоплатой этaша обrrениJI, имеют прalво на
восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из
Университета при нarличии в Университете свободных мест и с сохранением прежних
условий обу.rения, если иное не предусмотено закоIlодательством об образовании,
настоящим Положением и Порядком оказiшия платньD( образовательньп< услуг в ПСТГУ.
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2. Восстановление JIиц, отчисленяьD( из Университета за :кадемическую
неуспеваемость, за нарушение Устава, Правил внуцrеннего распорядка обrlшощпхся,
настоящего Положения, иньD( локаJIьньD( пормативньrх акгов Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности (в т.ч. регламеIIтирующих
организацию образовательного процесса) возможно в течение Iрех лет и тоJIько при
условии ходатайства Совета факультета (институга) о восстановлении }казанных JIиц.

3. Восстановление в Университете по оспованиям, предусмотреIIным настоящим
Положением, возможно не рaш{ее завершения того этапа об)пrения (уrебного года,
семестра), в котором }.кzlз:lIlEoe лицо бьгrо отчислено.

4. Восстановление лиц, отIIисленЕьD( из Университета в связи с нарушением поря,ща
приемц а также внугренЕих установлений Русской Православной I-{еркви, rTe производится.

Статья 8.2. Порядок и условия восстановления в Уrrиверсптете
l. Условием дUl восстановления явJIяется наJIиrме свободного места Еа

соответствtющем курсе.
2. ВосстаяовлеЕие осуществJIяется на конкурсной основе, как правило, в

гrериод каникул - на Еачzulо этапа обуrения (семестра, курса), с которого обучающийся бьlл
отчислен.

Восстановление лиц дJul повторЕого прохождения итоговой (государственной
итоговой) аттестации, может быть осуществлено Еепосредственно перед мероприJrтиями
итоговой (государственной итоговой) аттестации.

Восстановление лиц дtя повторной подготовки выrryскной ква;шфикационной
(итоговой) работы (в том числе при пеобходимости изменить тему работы) производится,

кaк правило, на срок, не меЕее, чем определенная рабочим уrебньпчt плаrrом Програrrлмы

продолжительность подготовки (выпоrпrения) выпускной квалификшlионной (итоговой)

работы.
3. Восстаrrовление обlчающегося дJIя дальнейшего обlчения в Университете

производится на осяовarнии его личяого прошения. Утвержденньй блшrк прошения

обуlающийся может получить в деканате факулътета (институга), в Отделе аспирантуры.
к прошению о восстановлении прилагается копия документа,

удостоверяющего JIиtшость и гражданство, справка об обу{ении, вьцаннzul Университетом
при отчислении с прогрilJ\{мы (академическаll справка) и оригинаrr/завереннrц в

устаIlовленном порядке копия докуN{ента об образов ании, 2 одинаковьD( фотографии

размером Зх4 см, а также при необходимости прочие документы. При восстановлении на

место, финшrСируемое за счет бюджетньпr ассигнований федера.lьного бюджета,

обуrающийся обязан представить оригинал докуtr{ента о предьцущем образовании.

4. Прошепие о восстановлении подаётся в деканат факультета (инстиryтф,

Прошение о восстановлении на обуrение по программtlм аспираЕтуры подаётся в

Отдел аспиранryры.
Прошение о восстаЕовлении рассматривается факультетом (институтом, Отделом

аспирантlры) не позднее, чем в дв}хнедельный срок с момента его подачи,

5. Восстановление об)"rающегося в Университете производится приказом по

Университету, изданЕому Еа основаЕии прошения обуrающегося, состzlвленного по

1твержденной Университетом форме.
в слуrае возникновения разницы в рабоrшх учебньж планм в связи с изменением

программы, либо по иным причинrtм, связ!шным с изменением в организi lии
образовательного процесса посде отчисления обучающегося, приказом о восстzlновлении

},тверждается индивидуа,rьный график прохождения rrромежугочной аттестации,

кроме того, обr{ающиеся восстzшавливчlются в Университете при условии
повторного прохождения промежуточной аттестilIIии по тем дисципJIинам, последняя

промеж}тоI*{iц аттестации по которым датирована более трех лет назад (прохождение
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промеж},.точной атIестаIци по дalнным .щсциIIJIин,м тtжже вкJIючается в индивидуаJIьrrьй
график прохождения промежугочноЙ аттестации).

Лицу, имеющему академическую задолженность по дисциплинЕlм (модулям),
практикilti,t Программы, из)п{авшимся на этапах обl"rения, предшествующих тому этапу
обучения, на которьй восстанавливается обуrающийся, приказом о восстzlновлении также

утверждzrется график ликвидации академиIIеской задолженпости по этим дисциIIJIпнам
(модулям), прllктик.lм.

Лицам, восстаЕalвJlивalющимся дJя повторной подготовки вьшускной
квшификационной (итоговой) работы, шрпказом о восстiшовлении угверждается
индивидуzлJIьный план подготовки вьтrryскной квалификшц,tоняой (итоговой) работы с

}тверждением темы вьшускной ква;rификационной (итоговой) работы, руководитеJIя и
коЕсультанта выпускной ква,тификационной (итоговой) работы (при необходимости).

6. Восстановление лиц, отчисленньD( ранее из Университета за академичесц/ю
неуспеваемость, либо парушение Правил внугреннего распорядка обуrаощихся
призводится по решению Совета факультета (инстиryта) на основании JIичного прошения
претеIlдента на восстzulовление (по угвержденной форме), есJIи с момента от.шсления
пропшо не более 3 лет:

, на семестр (курс), с которого обучаюцшйся бьш от,шслен при условии
прохождения промежуточной аттестации по не более, чем 5-и дисциплинам (молуляv);

. с понижецием курса (семестра, модуля) при условии прохождеIrия
промеясугочной аттестации по более, чем 5-и дисциплинаIlr (модулям).

7. При восстановлении обуtающемуся сохрarняется прежний номер личного дела.

При восстановлении с понижением курса обуlающемуся оформляется нокrя зачетнаrI

книжка.

ГЛАВА IX. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОРЯДКВ ПЕРЕВОДА

Статья 9.1. Порядок прпема в Упиверситет в порядке перевода из другой
образовательвой оргапизации

l. Поряло* ,rp""ru в Университет в порядке перевода (в том числе прочелура)

Обу.rающихся в Университет из другой оргzlнизiulии, осуществJUIющей образомтельrrуrо

деятельЕость, регламентируется Приказом Минобрвауки России от 10.02.2017 N 124,об

утверждении Порядка перевода обуrающихся в другую организшIию, осуществJUIющ},ю
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Статья 8.3. Условпя договора об образованшп при восстдновлепип в
Университете

.Щоговор об образовании при восстzlновлении для продолжения обуT ения в

Университете зalкпючается на условиях, определепньD( Университетом в действующих на
момент восстановления Правилах приемц либо определённьD( прикrrзом по Университеry,

!оговор об образовании на условия)(, определённых Университетом, зzlкJIючается в

письменной форме посредством подписalния обучающимся зzlявления (прошения) о

восстановлеItии и издании приказа о восстitновлении в соответствии с цебованияrли
законодательства об образовании и настоящим Положением.

По инициативе Университета или лица, восстанавливающегося в Университете,
составляется один подписанный сторонами ДОКУlt!еНт (пункт 2 статьи 434 ГК РФ) по

угвержденному Университетом образцу договора об образовании.

.щоговор об образовании всryпает в силу с даты изданиJr приказа о восстановленrи.
Положения настоящей статьи не применJIются при восстановлении на обуlевие за

счет бюджетньн ассигнований федера:lьного бюджета.



образователън}'Iо деятельность по образовательньп, прогрммllм среднего
профессионаJIьного и (или) высшего образования" и настоящим Положеяием.

2. Перевод в Университет дJlя продолжения образовiшия осуществляется по лиIшому
змвлению (прошению) обгrающегося о переводе с приложением справки о периоде
обучения (с указ.rнием уровпя образовавия, Еа основании которго поступил обучающийся
для освоения соответств},ющей образовательной программы, перечня и объема изученньо<

учебньrх предмЕIов (курсов, дисциплин, мо.ryлей), пройденньпt праIсгик, выполненньD(
научных исследований, оценок, выставленньD( исходной организацией при проведении
промежуто.пtой аттестации).

Вместе с зi}явлением (прошением) об}чающийся вправе представить иные

доку {енты, подтверждarющие образовательные достижения обуT ающегося.
3. Заявление (прошение) о переводе с приложсIlиями подаётся rптшrо обучаюпшмся

в деканат факультета (инстиryта), реа,Iизtющего соответствующую образомтельную
прграмму, по которой обучающийся Halмepeн продолжить обуrение в Университете.
Аспиранты подают заявление (прошение) о переводе в Отдел аспирarнтуры.

4. Зачисление в Университет в порядке перевода дJIя продолжеIrия обl"rения по
имеющим государственную аккредитацию образовательным прогрtllчrмап,t за счет

бюджетньrх ассигновапий фелерального бюджета осуществJIяется при собrподении

след}.ющих условий:
при отс}тствии ограничений, предусмотренных дlя освоения соответствующей

образователъной программы за счет бюджетньо< ассигнований/если обучение по

соответствующей образовательной программе не явJulется поJIriением второго или

послед},ющего соответствующего образовшrия;
в случае если общм продолжительность обrlения Об)^rающегося не булет

превышать более чем на один rrебньй год срока освоеншr образовательной прогрirь,rмы, на

котор},ю он переводится, установленного федерiUIьным государтвенньп.r образовательным

стандартом.
При этоМ нашиtlие у образовательЕой или наriноЙ организации государственвой

aжкредитации образовательной программы, по которой обуlается лицо, подавшее

змвление (прошение) о переводе, проверяется деканатом факультета (ипстrцта) по

Реестру оргаЕизаций, осуществJUIющих образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию образовательньШrЛ ПРОГРаММlм, размещенному на сайте

Рособрнадзора Jlo v.ru/rrr/acti n tatio

5. ,Щекан факультета (лиректор инстиryта), а в отношении аспирантов - проректор

по наl^rной работе оценивalют пол}щешlые док). {енты на преДl{ет соответствия

обучающегося требованиям, прелусмотренпым Порядком перевода обу.rаюццrхся в другую
оргalнизацию, осуществJIяющую образовательЕуIо деятельпость по образоватеrьньп,I

npo.pu"ru, средrего профессионального и (или) высшего образования (угв. Приказом

ЙинЬбрнауки 
-России 

о; 10.02.2017 N l24)' определениJI перечней из},.1еЕньD( 1'rебньп<

дисциплиIr, пройденньж практик, вьшоJIненЕьD( IIа)п{ньD( исследований, которые в сJIгIае

перевода обу{ающегося буд}т перезачтепы иJш переаттестов:lны в порядке, устaшовленIlом
принимающей организацией, и опредеJlяют период, с которого обучаюпцйоя в случае

перевода будет допущен к обучению.
В случае, если змвлений о переводе подшrо больше количества BaKaHTHbD( мест для

перевода, декшr (дирктор) принимающего факультета (инстит}та) оргzшизовывает

проведение конкурсного отбора срли лиц, подilвших зzuIвJIения о переводе, Проведение

кьнкурного обора может быrь поруrено дек. tом (лиректором) Приемяой комиссии

факулiтета (институга) Ели специаJIьно сформйрованной деканом (лирекгором) комиссяи,

комиссия проводит собеседование с обl,rающимся, конкурс результатов обучения и

личньlх достижений претендентов Еа перевод. Результаты копкурсного обора

фиксируются в протоколе (протоколах) заседФ{ия Комиссии,
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По результатам оценки поJIг{енньD( док}ментов, резуJIьтатам конкурсного обора
деканат факультета (инститlта) по пор)п{ению декана (лиректора) готовит проект решения
о зачислении (с оформлением спрЕвки о переводе и приложением перец{я изучеЕньD(

уrебньrх дисципJIин, пройденньп< практик, вьшолненньD( науtпiых исследований, которые
будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе в Университет), либо

решение об отказе в зачислеяии.
Решение о зачислении и решение об отказе в зачислении приЕимаются в форме

прик!ва. Приказ о возможности зачисления в порядке перевода и приказ об отказе в

зачислении в порядке перевода согласовывается в порядке, определенЕом локаJIьными
нормативными актами Университета, реглalментир),ющими вопросы документооборота.

При выявлении разницы в 1чебных планaж и необходлмости вследствйе этого
изуrения/прохождения промежуточной аттестации по дисципJIйнzrм (модулям, практике),

декан факультета (директор инстиryта) оргаЕизовывает подготовку индивидуаJIьного

графика прохождения промежуточлой аттестации.
Слравка о переводе (с приложением) вьцается декirнатом факультета (ипституга) в

течеЕие 5 календарньrх дней со дня издания приказа о возможности зачислениrI в порядке

перевода. При получении спрtlвки о переводе обr{ающийся подписывает также

индивидуальный график прохождениJl промежугочной аттестации (в стгучае его

формирования).
6, Приказ о зачислении Об)"rающегося в Унивсрситет в порядке перевода для

продолжения обуrения издаётся Еа основаяии след}aющих докр{ентов:
личного заявления (прошения) обrrающегося о переводе;

спрalвкИ устаЕовленЕогО образца об обуrении и периоде обуrения (академической

справки), вьцанной образовательной или нау.лrой организацией, из которой переводится

обуlающийся;
докуN{еЕта об образовании, на основании которого он был зачислея в

образовательнlrо или наушую организацию, из которой переводится обу{ающийся;- 
заверенной образователiной или науrной организацией копии приказа об

отчисJIеЕии в связи с переводом в Университет :rибо вьшиски из }казанного приказа;

две фотографии размером 3*4.

приказ о зачислении в порядке перевода издается, r<ztr< правило, в течение пяти

рабочих дней с момента представления обуrающимся в деканат факультета (инститlта), в

оrдел чсr"рчпryры (аспирантами) док}шентов - оснований для издания приказа,

}казанных в настоящем п)нкте.
'7 . Перевод обrrшощихся в Университет в слrlае приост,шовления действия или

аIrнулировiшия лицензии, приостановления действия, истечения срока действия

государственной аккредитации иJIи JIишениJI государственЕой аккред,rтации, прекршцения

деятельЕости оргtlнизации, осуществллощей образовательпlто деятельЕость,

осуществляется с учетом особенностей, установленньD( Минобрнауки России,

8. Лица, ОбуT ающиеся по образовательным прогрilп{маti{ с использованием

дистанционIrых образовательньп< технологий и намеренные в порядке перевода

продоп*ru обуlение в Университете по той хе образовательной программе с

использованием дистанционных образовательньп< технолопrй могlт подать заявление

(прошение) о переводе и необходимые док)мепты посредством элелсгронной поT гы, При

,aЬ, до*уra"r- образовательной или науrной оргrrнизации, в которой обуlается лицо,

могут бьtть поданы в форме электронного докумеЕта либо копии, по,щrисанной

электронной подписью,
9. особенности перевода обуlающихся, получающих образование за рубежом,

определяются ""*ду"uродrо*и 
договора}rи Российской Федерации и(иди)

закоЕодательством иносц)rшного государства по месту его обl"rения,

l0.особенностипереВодаобуrающихсявУниверситетизобразовательнойи,ти
научной организации, с которой Университет реiIJшзует образовательнlто программу с



использованием сетевой формы, опрелеляются Порядком перевода обг{ающихся в другуо
оргllнизацию, осуществJlяюц{ую образовательную деятельяость по образомтельпьп,l
программаJ\, среднего профессионального и (или) высшего образования (утв. Приказом
Минобрнаlки России от 10.02.2017 N l24) и договором о сетевой форме реализаrии
образовательньп< программ.

Статья 9.2. Условия договора об образоваппи прп переводе из другой
образовательной органпзацип

.Щоговор об образовании при переводе обучающегося из другой образовательной
или научной организации заключается на условиях, определенньD( Университетом в
действ}тощих на момент перевода Правилах приема, либо определённьD( приказом по
Университету.

.Щоговоры об образовании на условиях, определённьн УЕиверситетом, зtlключZlются
в письменной форме посредством подписarния об}пrающимся заявленЕя (прошения) о
переводе при подаче докуi{ентов в соответствии с настоящей Главой и издalнии приказа о
заtrислении в порядке перевода в соответствии с требовавиями законодатеJьства об
образовании и настояrrшм Положением.

По инициативе Упиверситета или JIица, поступающего в Университет на обление
в порядке перевода, при приеме академической справки и иньD( док}ъ{евтов-оснований дrя
зачисления в порядке перевода составJlяется один подписанньй сторонами документ
(пункт 2 статьи 434 ГК РФ) по увержденному Университетом образцу договора об
образовании.

.Щоговор об образовании вст}пает в силу с момента издalния прикаrза о заlIислении в
порядке перевода.

Положения настоящей статьи не применяются при переводе в Университет на
обl.чение за счет бюджетньD( ассигнований федера:lьного бюджета.

ГЛАВА Х. ОТПУСК

Статья 10.1. Вшды отпусков, предоgгавляемых обучающимся Унrrверситета
Обучающимся Университета предоставJIяются следующие виды отrryсков:
академический отпуск;
отпуск по берменности и родiм;
отпуск по уходу за ребеЕком;
иные отпуск4 в случаяr(, предусмотеЕпых с законодательством Российской

Федерации.

Статья 10.2. Случап предоgтавленllя академического отпуска
Обуlающимся Университега может бьтть предоставлеЕ zжадемический отпуск в

сJryчIUrх и по основarниям:
по медицинским показ:rЕиJIм (по заrстпочепию врачебной комиссии ме.щцинской

организации);
по семейным обстоятельствам (в связи с тяжелыми семейньпrи и иными

обстоятельствами);
в связи с существенным нарушением календарЕого графика образовательного

процесса по увlDкительным причинчм;
по иньIм основllниям.

Статья 10.3. Основания предоставлеЕия отпуска
Отпуск предостtвлJIется обучающимся приказом по Университету.
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Отпуск предоставляется на основании пршения обрающегося (по установлепной
в Университете форме).

К прошению обучающегося о предоставлении отпуска дол)t<ны прrlлzгаться
документы, подтверждilющие его обоснованность.

Прошение о предостalвлении отпуска подается студентllми, сJryшатеJIями в декtlнат
факультета (инстицта), а lrспирантtми - в Отдел аспирантуры.

В искпlочительньtх случtlях об}^{ающийся впрtве направить прошение посредством
электронной почты с указанного обраlощимся при поступлении иJш в период обl"rения
документах личного адреса электронной почты - на корпоративньй адрес (в домене
pstgu.ru) факультета (инститла) (и (или) инспектора факультета), либо Отдела
аспирантуры.

Приказ о предоставлении отпуска издается в десятидневный срок со дня полrlения
от обу.rающегося прошенЕя и прилiгаемых к Еему докуI!{ентов (при нали.ши).

Основапием для предостalвления академического отпуска по медицинским
показаниям служит закJIючение врачебной комиссии медицинской орг:lнизации и личное
прошение обучшощегося.

В слуrае призыва на военную службу основанием дJIя предоставления
lкадемического отпуска явJUIется повестка военного комиссариата, содержащм времJI и
место отправки к месту прохождения военной службы.

Основанием для предоставлениJI отпуска по беременности и родiлIt,t сJryжит справка-
закJIючение из медицинской организации и JIиIIное прошение обl"rающейся.

основанием для предост:вления отпуска по ходу за рбенком слуя(ит доку\{еЕт,
подтвержд.lющий факг необходимости }хода за ребенком (свидетельство о рждении
ребенка либо доку}rент, подтверждalющий необход.tмость ухода).

В других случаях отгryск может бьrгь предоставлен по JтиIшому прошению с
приложением доцлrентов, подтверждalющих основtlние дJIя получениJI отпуска.

Статья 10.4. Срокш предоставлеппя опц/ска
Продолжительность академического отпуска должна быть указана в прошении

обrrающегося и приказе по Университету с }тазанием календарпой даты начzrла и
окончzшtия отпуска.

Продолжительность академического отпуска, кrж правило, не может превышать 12
месяцев.

Сроки предоставления иньD( отrrусков опредеJIяются согласно законодатеJIьству
Российской Федерации.

Статья l0.5. Выход обучающегося из отпуска
l. Выход обl.rающегося из отпуска оформляется приказом по Университету.
,Щопуск к образовательному процессу обуrающегося, нalходящегося в отпуске, на

соответств}.ющий курс/семестр/модуль производится основalнии личного прошения
обr{ающегося.

возвращение обучающегося из отпуска допускается, как правило, на Еач,lло того
этапа обучения (курса, семестра, модуля) с которого обуrающийся }ходил в отпуск.

2. В случае возникновенI,Lя академической разницы в рабочих у.rебньrх плЕшах к
моменту вьп<ода обучающегося из отпуска, данному обучающемуся приказом о допуске к
образовательному процессу угверждается индrавидуа.лlьньй график прохождениJI
промежуточной аттестации в соответствии со ст.4.13 настояцIего Положения.

3. Об1"lающийся, без уважительньD( причиЕ не возвратившийся из отпуска и/иrш не
приступивuплй к з:utятиям после устalновленного срока окончzlния отпуска, подIежит
от{шсл9нию из Университета.
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Статья 10.б. ПредосгавлеItие отпуска с правом свободного посещевпя
меропршятий образовате.пьпого процесса

Обуlающемуся может быгь предостaвлен отrтуск с правом свободного посещепия
мероприятий образовательного процесса, за искJIючением сJIучаев, прямо
предусмотренньrх законодательством Российской Федерации.

Км правило, Ее предостalвJIяется прllво свободного посещения мероприrrrrй
образовательного процесса обу"rающимся, направляемым в отпуск по беременности и
РОДilI}.r, ОТПУСК ПО МеДИЦИНСКИм ПОК:Ц}tlНИЯМ.

Нмодящиеся в iжадемическом отпуске обуlающиеся освобождаются от
обяз шостей, свя}zмньrх с освоеЕием ими образовательяой програrrлr,rы в Универптсге, и
не допускalются к образовательному црцессу до ýвершеншI академического отпуска.

На основании прошения Еа имя декана (директора инсмтуга), обуч:lющемуся может
быть предоставлеЕо пр:во прохождения промежуtоtIньD( аттестаций в период сессий без
права ликвидации академических задоJDкенностей. В этом сJryчае по окопчании срока
отпуска обуrающийся допускается к }лrебному процессу на курс/семесц с учетом
пройденньо< проме)Iq/точных аттестаций.

ГЛАВА XI. IIРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Статья 11.1. Общие положения пракгической подготовки

1. Порядок организации пракгической по.щотовки об}лrающихся опредеJIяется
зllконодательством Российской Федерачии, настолIшм Положением и изданЕыми в
соответствии с ним локalльными iжтlми Упиверситета" Программой.

2. Пракгическая подготовка предусматривается по всем основньш профессионatльным
образовательньь.t прогрalммап.r. По дополнительньш профессиональным программам
практическм подготовка проводится только в сл)цае, если она предусмотрена
Программой. По иным образовательным програ}rмrlм прalктическая подготовка не
осуществJUIется.

3. Практпческая подготовка при реаJшзации )лrебнь,D( дисципJIин опредеJIяется в

рабочей программе дисципJIины. Праюическая подготовка при проведении прaжтики
опреде:rяется в рабочей програI\,rме прirктики.

4- Особенности практической подготовки обуrающихся с огрaшиченными
возможностями здоровья опредеJIяются адzштированной образовательной программой с
ретом особенпостей психофизического ра}вития, индивидуальньн возможпостей и
СОСТОЯНИJI ЗДОРОВЬЯ.

Статья 11.2. Профпльные органпзацпц п бдtы для практпческой подготовкц
Практическая подготовка об}чающихся проводится в организацил(,

осуществJulющих деятельность по профи.гпо Программы (далее - профильнм организация),
и в cтpyкTypнblx подразделениях Университета (дzrлее - баlы практики).

Подбор и 1,.leT профильIrьD( оргalнизацlz,й п баз прtlктики в зависимости от целей и
содерхания прarктической подготовки, ввда5 типа и способа её проведеяия, осуществJIяется

факультетом (институгом) rrlили профилирующlд.tи кафедрами.
Проведение практической подготовки в профЕльных оргtlнизацияl( осуществJIяется

Университетом на основе договоров об оргшrизачии праrгической подготовки (практики)
обуrшощихся,

Заключение Университетом договоров инициируется факультетом (институгом)
и/или профилир}тощими кафедрами в порядке, определёЕном локаJIьными нормативными
акгами Университета, регламентирующими организацию договорной работы.

57



Перечень основньrх профиJьньD( орг:lпизаций и баз пр.rктики по каждому факультегу
(ивституry) по реtlлизуемым им образовательньlм прогр:lммам на каrцдьй уlебньй год
}тверждается приказом по Университеry. В приказ вкJIючalются профильные оргiшизации,
с которыми заключеЕы договоры об оргаяизации пракгической подготовки (прасшки)
обучающихся, а такя(е базы пракгики - стр},кгурные подразделения Университета,
деятельность которьж позвоJlяет реаJIизовать цели, содерж:lпие и ивые цебования к
практической подготовке, предусмотренные Программой.

В случае, если соответствующм возможность предоставJUIется профильной
организацией или базой прalктики, обуlающиеся вправе выбирать организацию или базу
для прохождения соответствующей практической подготовки.

В случаях, предусмотренных закоЕодательством Российской Федерачии,
обуrающиеся вправе проходить практическую подготовку по месту своей трудовой
деятельности в соответствии с индивидуzrльным заданием, разработанным преподавателем
дисциплины, содержащей прitкти.rескую подготовку, руководптаIем практики от
Университета или з:ведующим кафедрой.

В иск.ltючительньrх случаrtх (в т.ч. в связи со сложностью подготовки вьшускной
квалификационной работы и т.п.) пракгическм подготовка может бьпь пройдена
обуrающимся в нескольких оргalнизацил(.

,Щопускается изменение сроков прохождения пракгической по.щотовки,

устzlяовленных календарвым учебньш планом. Изменение сроков праmической
подготовки, предусмотенньп< Программой, осуществляется по согласовalнию с Учебно-
методическим управлением на основilнии змвления об)пrающегося, не имеющего
академической задолженности.

Статья l1,3. Прпказ о паправлении на практику
При прохождении прalктической подготовки при реализации прalктики нiшравление

обrrающихся на праспrку оформJuIется приказом по Университеry.
Приказ о напрalвJlении на практику издаегся не позднее, чем за один месяц до начrrла

практики, если иные, более ранние сроки подготовки приказа не определены проректором
по у.rебной работе либо согласовашы с ним.

Приказ инициируется факультетом (институгом) на основ.шии представленньD(
профилир1,1ощими кафедрами списков обl^rаюпшхся, распределенньD( по профильньь,l
организациям rrlили базам практики (с указанием р}ководитеJIя прtжтики и прочих
сведевиях об организуемой практике).

Проект приказа об организации пр:lктики об}"{аюццrхся согласовьвается в порядке,
определеяном лок:lльными нормативными актами Универитета" реглtlIr,lентирующIлми
вопрось1 документооборота.

Планирование пракгик, треб)ющих финансовых расходов со стороЕы Университета
(в том числе расходов на командировки, на оплату проезда к месту проведения прtlктики и
обратно, расходы, связанные с проживанием вЕе места постоянного жt{гельства (сугочные)

и иные расходы), осуществляется по предваритеJIьному согласовавию с проректором по

финшlсовой работе и в pa},tкllx вьцеленного факультету (институry) бюджЕта. Проекты

приказов о направлении на прalктику, требующую финансовьD( расходов, согласовывzlются

тaжже с проректором по финансовой работе.
При прохождении практики по иЕициативе обу,lающегося вне места нахоIцения

университета, расходы на прalктику не возмещаются (в т.ч. транспортные расходы, расходы
Еа проживание и прочие).

В приказе о напрilвлении об)чающихся на практику указывается: профшlьнм
организация иrш база практики (наименовшrие и место нахождения), зtlкреIшение каждого

обучающегося за базой прашики, вид прalктики, способ и форма (формы) ее проведевия,

руководитепь фуководители) практики от Университета дJUI кФкдого обrIающегося, а

также иные необходимые данные,
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Руководитель практики от профилирlrощей организации назпачается
профилирующей организацией либо Университетом по согласовiшию с профилирующей
организацией.

Статья 11.4. Проведенпе практикц
Перед началом практики руководrтеJш практики проводят устllновочные

конференции (собрания). Установочные конференции могуг проводиться KalK в
Университете, тtж и в профильяой оргапизации.

На установочньrх конференцил( обуrаощимся предостtlвJlяются прогрalliмы
практики, рабо.flrй график (план) проведения пр:lктики, инд{видуальные задalниJI для
обучающихся, предоставJrяются сведения о рабочих местaж и видzrх работ, даются
разъясняется по формам отчетности и аттестации по практике, а также по иным вопрсiм
прохождения прilктики.

На установочных конферепцил< либо непосредственЕо в профипьной организации
перед началом выполнения работ проводится инструкпDк обуlающихся по ознакомлению
с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, пр:вил:lI\,tи
вн)rц)еннего трудового распорядка и иными обязательньь.lи для исполIlенI,rя локalльньши
актами профильной оргавизации.

При проведении прllктики в структурном подразделении Университета рlководитель
дaшного структурного подрrвделениJr обеспеЕIвает безопасные условпя прохождениll
обrrающимися практики, оргiшизовывает (под роспись) проведение инструктажа
обучающихся по ознllкомлению с требованиями охраны .!руда, техники безопасности,
пожарной безопасности, ознакомление обучающrтхся (под роспись) с Правилами
внугреннего трудового распорядка ПСТГУ, Положением о стуктурном подразделении и
локмьными нормативными актами Университета, регл:tп,lентирующими деятельность
данного ст}ктурного подразделения.

Если соответствующaш возможность предоставJIяется профильной организацией или
базой пракмки, с обучающимся может быть закlпочен сро.пьй трудовой договор на время
прохождеЕия практики.

В случае, если при прохождении практики преryсматривается вытrолнение работ, при
выполнении KoTopbD( проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), факультет (институг) оргllЕизовывает прохождение
обуrающимися т:lких осмотров (обследований) за счет средств Унtтверситета до начала
практики _ на основании договоров с медицивской оргапизацией и приказом по
Университету о Еапрzlвлении обуrающихся на предварительныi/периодический
медицинский осмотр.

при прохождении обl^rающимся практики, требующей проведения обязательного
медициЕского осмотра, по месту своей тудовой деятельности, расходы на такой
медицинский осмотр обучающийся несет самостоятеJьно.

Обуlающиеся в период прохождения прalктики:
_ выполЕяют индивидуaцьные задllния, предусмотренные програ .rмrми практики;
_ соблюдают правила внугреннего трудового распоряда;
- соблюдают локальные нормативные аюы в области охраны труда и пожарной

безопасности.

Статья 11.5. Результат прохоцдеЕIlя практикп
Результат прохождения практики, формы отчетности (дневвик, отчёт и т.п.)

обуrающихся по прмтике и форма промежугочной аттестации по прilктике опредеJIяются
Программой практики. Руководитель прiжтики от Упиверситета оценивает рабоry
обучающихся с учетом характеристики, дшrной р}ководитеJIями пр.жтики от профильной
оргllнизации.
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Обучающийся, не выполнивший индивидrатьные зад:rния, предусмотенные
программой пр{lктики, по ув:Dкительной при.мне, либо не прошедший пракrику (не
явившийся на практику) по )ъажительной причлне, направJIяется на прllктику повторно в
течение полугода с момента окоЕчапия практики.

Обучающийся, не вьшолнивпIий индивидуальные задчшия, предусмотренные
программой практики, без ражительной причины, не проше.щий промеж}точную
аттестацию по прzктике без уважительной причиЕы (не явившийся на атгестацию), либо
получивший отрицательные результаты на проме}qлочной аттестации по прzжтике,
считается имеющим академическ}.ю задолжеЕность и может бьrгь Еаправлены на практику
повторЕо (в том числе в индивидумьном порядке).

В слуlае неполного вьшолнеЕия программы прrrктики (шцивилуального задания)
обrrающемуся также может быгь предложено доработать отчет по практике с )лlетом
замечаний и рекомендаций, содержащихся в отзыве руководитеJIя практики от
Университета.

В случае повторного невьшолнения обlчаощимся индивиду€rльного задания без
уважительной причины, недоработки либо не надлежащей доработки отчета по пракгике,
непрохождения (в том числе повторно, на комиссии) промежуго.пrой аттестации по
практике без ражительноЙ причины (неявке на аттестацrло), либо по.тrrrения
Ilеудовлетворительного результата на промехqпоtшой аттестации по практике
обr{ающийся подлежит огIислению как Ее выполнивпrий обязанностей по
добросовестному освоению образовательной прогрilммы и выполнению учебного плана (за
академическую неуспеваемость).

По итогам прохождения студентЕlми и слушатеJIями практики р}товодители практики
предоставJlяют на Совете факультета (инстиryта) результаты (отчеты о проведении)
пракгики обуrшощимися вместе с зап,tечalниями и предложениями по совершенствовatнию
пракгической подготовки обучающихся (форма отчетности определяется Советом
факультета (институга)). На основании aнмиза итогов практики по поручению Совета
факультета (институга), кафедры вносят корректировки в программы практик.

Обучающиеся (студенты и слушатели), проходившие пракгику, могут бьпь
приглашены на заседание Совета факультета (институга). В этом слу.rае явка обl"rающегося
на заседание Совета факультета (инститла) явJIяется обязательной.

Результаты (отчеты о проведении) прaжтики аспирантами заслушиваются на
заседании кафедры. Проходившие прашrrку аспиранты мог}т быть приглalшены на
заседапие кафедры.

.Щокумеrrты о прохождении обуrающимся практики (дневник практики,
характеристика с места практики, отчет о прохождении практики и проч.) по успешIlом
прохождении промежlточной аттестации по практике помещаются в лиrшое дело
обуlающегося,

Статья 11.6. Организацr.rя практпческой подготовки в профильпых
организациях при реализации дпсциплиш и пных компонеЕтов образовательных
программ

При прохождении прЕlктической подготовки в профиJIьЕьD( организациях при
ре:rлизации дисциплин и иньD( компонентов образовательньп< прогрilмм направление
об)"rающихся в профильную организацию оформляется приказом по Университету,
Порядок издаЕия и согласования приказа анitлогичеЕ порядку и согласованию прикiва о
направлении на прrlктику.

Содержание практической подготовки определяется рабочей программой
соответству,ющей дисциплины.

В случае, если при прохождении пракгической подготовки предусмаlривается
вьшолнение работ, при выполнении KoTopbD( проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмоты (обследования), факультет (инститл)
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оргапизовывает прохождение обучающимися таких осмотров (обследований) за счет
средств Университета до начала семест4 в котором предусмотена практиЕIеская
подготовка в профильной оргilнизации - на основ:lнии договоров с мед.rцинской
организацией и приказом по Университеry о нaшравлении обrrающIrхся на
предварительньй/периодический медицинский осмот.

Обуlающиеся в период прохождения пракгической подготовки в профиJьной
оргalнизации :

- выполЕяют индиви.ryальные задания, предусмотренные рабочими прогрzrммЕllt и
дисциплин;

- соблюдают правила внугреннего трудового распорядка профильной организации;
- соблюдают локаJIьные нормативные акты профильной организации в области

охраны 1руда и пожарной безопасности.
Результаты практической подготовки фиксируются и оцениваются в соответствии с

рабочей программой дисципJIины.

ГЛАВА ХII. ЗАЧИСЛЕНИЕ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТЛЦИИ ЭКСТЕРНОМ

Статья 12.1. Лпца, зачисJIяемые в качестве экстернов
В качестве экстернов в УЕиверситет могуг быть зачислены лица, обучавшиеся по не

имеющей государственной аюФедитацrrи образовательной программе высшего
образования, NIя прохождениlI в Университете экстерном промежуточЕой и
государственной итоговой аттестации по соответств}тощей имеющей государственнуо
аккредитацию образовательной программе.

Лицо может быть зачислено в Университет в качестве экстерна в случае соответствия
уровня и вапр:lвJIения подготовки (специа.пьпости), а по программalJ\{ подготовки кадров
высшей квалификации также нiшравленности не имеющей государственной аккредитации
образовательной программы, по которой обriшось это лицо, имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе, реализуемой Уяиверситетом.

Зачисление в Университет дJlя прохождения экстерном только государственной
итоговой аттестации допускается при условии, если лицо раЕее успешно прошло
промежуточную аттестацию по всем дисциплинaм (модуrrям), практик:ý,t,
предусмотренньпr.r учебным плilном, в Университете или иной оргдшзации, реализующей
соответствующую имеющую государственную .lккредитацию образовательнlто программу.

Правом поступления в Университет на условиях и в порядке, определенными
настоящей Главой, пользуются Jп{ца обrrавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе высшего образования и имеющие уровень
образования, необходимый для обl"rения по соответств}4ощей программе высшего
образования, полгверждаемый докlшентом об образовании и.lп,t об образовшIий и о
квалификации образца, установлеЕного федера:rьньп,r орг{lном исполнительной власти
Российской Федерации, осуществJuIющим фlъкции по выработке государственной
политики и Еормативно-правовому реryлировrшию в сфере образования, и подalв tие в
деканат факультота (институга), в Отдел аспиршrг}ры (в отвошенrя программ подготовки
кадров высшей ква:lификации) докрtенты, определенные настоящими Правилами.

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
об)чающихся (студентов, аспирантов) по соответствующей образовательной программе
(бакалавриата, специrlлитета, мztгистратуры, аспирантуры).

Статья 12.2. Перечень докJrмеЕтов для поступленпя
Лицо, претендуrощее на заtмсление в качестве экстерна для прохождения аттестации

по программе высшего образования, предсташJuIет в деканат факультета (инститlта),
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реализующего соответствующую програJuму, в отдел аспирантуры (в отношении программ
подготовки кадров высшей квалификации) след},ющие документы:

прошение по установленной форме, подписанное JIицом, претендующим на
поступление;

доку {еЕт, удостоверяющий :ичность (и гражданство);
доч.мент об образовании и о квалификации, вьцанньй по результатаI\{ об1,,.rепия по

не имеющей государственной аккредитации образовательяой программе бакалавриата или
специ:tлитета, либо справка об обуrении устllновленного образца;

докрrенты о прохождении промежугочной атIестации в оргllнизации, реализующей
соответствующую имеющую государственную аккредитацию образовательную проФамму,
- в случае зачисления экстерЕом дJIя прохождения только государственной итоговой
аттестации (в том числе заверенные этой оргalнизацией коrпаи лицензии (с приложепием),
свидетельства о государственной аккредитации (с приложением));

документы об образовании, об образовании и о квалификации об 1ровне образования,
необходимого для обу{ения по образовательной программе, по которой предстоит
прохождение промежlточной и государственной итоговой атIестации в качестве экстерна;

2 одинаковьп< фотографии размером 3х4 см.
При необходимости созд:tния специальньD( условий при проведении собеседовапия

и(или) последующего обучения поступающий представJIяет докрrент, подтверждающий
ограниченные возможности здоровья или инваJIидность, требующие создания указанньD(
условий.

Инвалиды I и II групп, инваJIиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, предстllвJIяют
закJIючение федермьного учреждения медико-социaulьной экспертизы об отсlтствии
противопоказаний дrrя обучения в Университете.

.Щокlшенты (за исключением прошения), представJIяются в декават в копии с
предъявлением оригин:lла, если иflое не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.

Прошение представляется на русском языке, документы, зtlполненные на
иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
.Щокументы, полученные в иностzlнном государстве, представляются легализованными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением
апостиJlя (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) международньп{ договором легatлизация и простitвлеЕие апостиJIя не
требуются). Заполнение прошения на инострtlнном языке допускается в сл)^{ае зачисления
иностранного гражданина (лица без гражданства), не владеющего русским языком, и если
обучение по индивидуаJIьному 1.rебному плану экстерна предполагается на иностранЕом
языке.

,Щокулrенты, необходимые для поступления, подаются поступающим в Университет
п}тем непосредственной подачи докрfентов в деканат факультета (института).

Поступающему при предостiвлении док)л.tентов вьцается расписка о приеме
док}ментов.

Статья 12.3. Условия зачисJIения в качестве экстернов
l. Зачисление в качестве экстерна производлтся в течение всего учебного года.
2. Зачисление в качестве экстерна производится Еа основании прошеIlия по

результатill\, собеседования и зalкJIючения аттестационной комиссии.
3. ,Щекан факуьтета (лиректор ипституга), а по программам по,щотовки кадров

высшей квалификации проректор по научной работе, формирует аттестационtг}то
комиссию, передает аттестационной комиссии док)Ф!енты JIиц4 поступающего в качестве
экстерна и оргarнизует проведепие собеседования.
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Извещение лица, поступающего в качестве экстерна, о времени и месте проведения
собеседования, оргtшизуется деканом факультета (дирекгором ш{стит}та, начальником
Отдела аспирантуры), как правило, телефонограммой, посредством элекгропной почгы
либо ияьь.r способом.

Атгестационная комиссия рассмативает докр{енты, поступившие от лица,
претенд}тощего Еа посцпление в качестве экстерIrа, проводит с пим собеседование и
выносит решение о возможности зачисления лица в качестве экстерна для прохождения им
промежугочной и государственной итоговой аттестации. В сrгrrае, если аттестационяая
комиссия сочтет возможным зачисление лица в качестве экстерна, она готовит проекг
индивидуarльного 1.чебного плана экстерна, предусматривающего прохождепие им
промежугочной и (или) государственной итоговой атгестации, и зн!lкомит с ним лицо,
претендующее на поступление в качестве экстерна.

4. В случае согласия лица, претендующего на поступление в качестве экстерна, с
подготовленным аттестационной комиссией проектом индивидуаJIьного уrебного плапа, с
данным лицом з:lключается договор об образовании и издается приказ о зачислении в
качестве экстерна.

Проект приказа о зачислепии в качестве экстерЕа для прохождения промежугочной и
(или) государственпой итоговой аттестации по образовательной программе высшего
образования готовится факулътетом и согласовывается в порядке, определенном
локальItыми нормативными актами Университета, реглzментир},ющими организацию
докрлентооборота.

5. Решение о зачислении в качестве экстерна либо об отказе в заIшслении должно бьrь
принято в течение одного месяца с даты получения деканатом (Отделом аспирантlры)
прошения со всеми необходимыми док}меЕтiми, определенными настоящей Главой.

Стдтья 12.4. Срок обуrения в качеетве экстерпов
Срок обуlения (прохождения аттестации) в качестве экстернов определяется в

зависимости от содержания (объема) иЕдивидуirль}tого учебного Iшана экстерна.
При этом срок обуrения (прохождения аттестации) в качестве экстернов по

программам бакшlавриата или специtlлитета не может превышать дв}х лет, по шрограмма]\{
магистратуры не более одного года, по программalм аспирантуры не более полlтора лет.

При этом не доIryскается проведение промежуточной аттестации по более чем восьми
дисципJIин,lм в течение одного календарного месяца и установление перерыва между
государственными аттестационными испьпаниями продолкительностью менее'7
календарных дней.

Статья 12.5. Консультацпи экстернов и иные меропрпятпя образовательного
процесса

Индивидуапьные коЕсультации экстернов и иные мероприятия образовательного
процесса проводятся в случае и в объеме, согласно индивидуальному плану экстерна.

Индивидуа:tьные консультации экстернов по дисциплине (молулю) проводятся, как
правило, перед промеяý/точной атгестацией по этой дисциплине (модулю).

Для подготовки к защите выпускной квалификационной работы за экстерном
закрепJIяется науrный руководитель.

Предэкзаменационные консультации проводятся в общеустановленЕом порядке
перед каждым государственным аттестационным испытанием.

Статья 12.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестдция экстерпов
Промежуточная и государственнfuI итоговzul аттестация экстернов проводится в

соответствии с индивидумьным планом экстерна в общем порядке, определенном
настоящим Положением. При этом государственн{ц итогов{ц атгестация экстернов
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проводится, как прaвило, в общие для образовательньD( прогр{lJt м соответствующего
}ровня сроки, устalновJIенные по УIrиверситету.

К государственной итоговой аттестации экстерн доrryскается при условии поJIного
выполнения индивид/ального }п{ебного плана экстерпа в части прохоllцеция
промежугочной аттестации по дrсциплинам (модулям), прarктикаIr, вкJrючённьцv в
индивидуzlльный учебный план.

ГЛАВА XIII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Статья 13.2. Используемые программные средства.
l . Итоговая (государственная итоговая) аттестация с применением дистанционньD(

образовательных технологий проводится в Электронной информационно-образовательной
среле кПСТГУ онлайн> с использованием Сиgгемы дист:lнционЕого обучения (ПСТГУ
онлайн> (дшее - СДО ПСТГУ), размещёЕной в сети <Интернет) по адресу:
https://online.pstsu.ru/.

2. Промежугочнrц аттестация с применением дистzшционньD( образовательньп<
технологий проводится с использованием следующих програIt{мньгх средств (если иное
прямо Ее предусмотрено настоящим Порядком):

- сдо пстгу s://online.
- <Портфолио ПСТГУ) (https://ooпfolio.pstqu.ru:8 l 18)
- коммуникациоЕного прогрitммного обеспечения Zoom (ЬЦрslzоsдц]ý0;
- системы интернет-телефонии Sklpe.
3. При промежугочной и государственной итоговой аттестации по програ:vrмаI\,l

подготовIй на)пlно-педагогических кадров в аспирatптуре применяется также АИС
кАспирант> кПортфолио ПСТГУ) (httns:фortfolio.ostgu.гu:8l l8).
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Статья 13.1. Требования к проведепию промеrкуточной и ttтоговой
(rосударствепной ц:гоговой) аттестrцип с прпмепевпем дпстанциовЕых
образовательпых технологпй.

Особенности проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой)
аттестации с применением дист:lнционньrх образовательньп< технологий опредеJIяются
настоящей Главой Положения.

Лромежугочпая и итоговая (государственная итоговая) аттестация с применением
дистalнционньD( образовательных технологий прводится в соответствии с требовани-шr.lи,

установлеЕными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и
принятыми в соответствии с ним локzlльными нормативными zlкTzll\rи Упиверситета.

Требования настоящей Главы распростаняются на проведение промежугочной и
итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным программам,
реализуемьшr.r Институгом дистанционного образования, ecJm иное прямо не предусмотрено
локaльными нормативными актами Университета, реглtlментирующими порядок
реализации обр }овательных прогрzlмм и проведения государственной итоговой аттестации
с применеяием дистапционньD( образовательнъD( технологий в Институге дистанционного
образования ПСТГУ.

Факультеты, кафелры и профессорско-преподаватеJьский состав (да.тее -
преподаватели) испоJьз),ют при организации и проведении аттестации методические и
иные рекомендации Учебно-методического управления.



Статья l3.3. Техническая поддеря(ка прш работе с программно-техппческимп
средствами дшgтапционпого образования.

l. Техническ}то поддержку при работе с програ}tмно-техническими средствalми,
используемыми при применении дистalнционньж образовательньгх технологий,
осуществJlяет Управление информационньD( технологий.

2. Нача.гlьник Управления информационных технологий опредеJIяет лиц,
ответственньж за техяическое обеспечение работы С.ЩО ПСТГУ, прогрil}rмпо-техническю(
средств и оборудования в период проведения мероприятий промежуточной аттестации и
государственных (итоговых) аттестационных испытаний.

3. Техническм поддержка обучшощихся и работников ПСТГУ, r{аствующих в
организiцши и проведении мероприятий промежугочной и итоговой (госулартвенпой
итоговой) аттестации, осуществJIяется средствами сервиса кТехподдержка) СДО ПСТry
(при проведении мероприятий промежуточной аттестации и государственньD(
аттестационньD( (итоговьrх аттестационньD() испыганий в СДО ПСТГУ), посрдством
электронной по.rгы sчрпоrt@рstgч.ru либо по телефону Управления информационньп<
технологий (при использовании других прогрalммных средств и(иrш) при недоступности
сервиса <Техподдержка) СДО ПСТГУ).

Статья 13.4. Условшя пспользования программных средств при проведеЕии
меропрпягшй промеж}точпой аттестацпп.

l. Мероприятия промеrq/точной аттестации, вкJIючzlя ликвидацию академической
задолженности (за исключением повторной промежуточной аттестации в palмKarx

ликвидации академической задолженности во второй раз Еа комиссии), проводятся с
использованием одного из программньlх средств, }казiшных в статье l3.2. настоящего
Положения.

Выбор программного средства дJIя проведения промехqдочной атгестации
осуществJuIется работником из числа профессорско-преподrlвательского состава,
проводящим промежугочнlто аттестацию, по согласованию с зarведуюцшм кафедрой.

2. Проведение повторной промелgпочной атtестации в pzl lкax JIиквидации
академической задолженности во второй раз на комиссии проводится только в С!О
пстгу.

Статья r3.5. Расппсание rr(rrли) сроки прохоrrцеппя мероприятий
промеж}точной аттестациrr.

Расписание промежlточной аттестации студентов составJuIется уполЕомоченными
работниками деканата факультета и размещается в сервисм Электронной ипформационно-
образовательной среде кПСТГУ онлйн>, в т.ч. ресурсах к,Щеканат> СДО ПСТГУ
соответствующего факультета, в сервисе KKypcu по дисциплине.

Расписание промежутошlой аттестации аспирантов состtшJu{ется уполномоченными
работниками Отдела аспирант}ры и рirзмещается в ресурсе <Отдел аспирантуры> С.ЩО

ПСТГУ, а также в сервисе <Курс> по данной дисциплине.
В расписании промежl"точной аттестации указываgтся помимо обязательньтх данпьп<

(даты, времени и т.п.) - также прогрчlJчrмно-технические средства (сервись/кlрсы С,ЩО

ПСТГУ), необходимые/используемые при прохождении промежугочной атгестации, и
иные данные, веобходимые д,,и своевременного 1"rастияlпрохождения обучающимся
промехqпочной аттестации.

Сроки, время, способ повторного прохождения проме}qлточной аттестации,
прохождение промежlточной аттестации обуrающимися, не прошедшими промежlпочной
аттестации по уважительной причине, мог}т доводиться до сведениJl обучающихся в таком
же порядке, как расписание.
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Работник деканата, Отдела аспирантуры, преподzlватель, проводяuдий
промеж\лочную аттестацию, заведующий кафедрой мог}т испоJIьзовать иные средства
коммуникации для уведомления обуrающегося (группы обrIаIощихся) о срок:ж, времени
и способе прохождения проме)rqлочноЙ аттестации, в том числе посредством электронноЙ
почты, СМС, WhatsApp, ViЬеr, ВКонтаюе, Facebook (в т.ч. через Messenger), иными
способами, позвоJIяющими фиксировать oпIpilвKy данньD( обуrающемуся.

Статья l3.б. Формы промежуточпой аттестацпи.
Промежуто.тная аттестация проводится в форме, предусмотренной рабочей

программой дисциплины, практики, уrебньпu плtшом.
Прелусмотренная форма промежугочной аттестации может быть реализовtша

посредством видеоконференцсвязи, прохождения элекгронного теста, вьшолнения
электонного задания, представления фазмещения) письменной работы, отчета, зrшиси
выступления (в аулио-, видео-формате), фотоизображения (в заданном формате, качества и
т.п.).

Статья l3.7. Условпя прохо2rцешия промех(уточной rттеgгацпя.
При проведении промежугочной аттестации с примецением дистанционньD(

образовательньп< технологий обуrаюпlиеся обязшlы участвовать в мероприятию(
промежrдочной атrестации с использовапием необходлмьD( прогрtlммно-технических
средств.

В сл1^lае, если обу.rающийся по каким-либо объективньп.I приIшнalм не имеет
возможности участвовать в мероприятии промежуточной аттестации, в том числе по
причине недоступности для него необходимьrх для прохоr(дения аттестации прогрalммно-
техпических средств, обуlающийся должен заблаговременно }ведомить об этом
преподаватеJIя и(или) обратиться в техническую поллерлосу С,ЩО ПСТГУ.

Обучающиеся должны подкJIючиться к сервисtlм видеоконференцсвязи, пройпr
тест/вьшlолнить задание в устilновленный срок, время.

Срок (ка;lендарные даты) прохождения обуrающимися электронного теста, срок
выполнения задlшиJI (приёма/загрузки письмепной работы) настlмв:lются примеЕяемыми
прогрilммными средствaljr{и. В настроенные сроки электонпь,rй тест либо электронное
задание явJIяются доступными для обучающихся.

неуrастие обl^rаlощегося в оргатIизованной видеоконферЕцсвязи, непрохождение
обучающимся элекц)онного теста, электропного задания в устalновленные сроки является
неявкой на проме}q/точную атIестацию,
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Статья 13.8. Органпзация проведепия промежуточной аттестации средствдмп
вшдеоконференцсвязп.

При проведении промежуготrой аттестации с испоJьзов:lнием
видеоконференцсвязи преподiватель вправе организовать подкJIючение как всей группы
обучающихся, проходящую промежуточную атгестацию, так и разделить обучающихся на
подгруппы.

Преподаватель также вправе самостоятельно либо при помощи ассистента
(технического специалиста) создать (вьцелить) отдельный сеанс видеоконференцсвязи с
обучающимся, непосредственЕо отвечающим на вопросы преподавателя, выполняющим
задания промежуточной аттестации. .Щ;rя контроля за остаJьЕыми обучающимися,
подкJIюченяыми к общей видеоконфернцсвязи, может быгь привлечен ассистент
(техпический специаlист).

В рамках календарного дня (кмендарньтх дней), вьцеленного расписанием на
проведение промежlточной аттестации по дисциплине, преподzватель вправе определить
время каждому об1^lающемуся дJIя индивид/ального подкJIючения к видеоконфернцсвязи
для прохождения промежrгоtшой аттестации. О врмени индивидуального подкJIючения



преподаватель впрaiве уведомить обr{ающихся саJi.tостоятельно средстваN{и, }казанными в
настоящем Положении.

Особенности использов!шия техяических средств и порядок работы обуrающихся
при проведении видеоконференцсвязи опреде;rяются, как прzlвило, преподавателем и
сообщаются обучшощимся до либо в начме сеанса видеоконференцсвязи.

Перед нача.rrом экзамена / зачета, проводимого средств:lми видеоконференцсвязи,
преподzватель сrlIt{остоятельно либо с помощью ассистента (технического специалиста)
проверяет подкJIючение обуrающихся, качество видео и звука.

Ракурс веб-камеры обучающегося KtlK прЕlвило (по возможпости) должен охватывать
обстановку, в которой находится обrrающийся, таким образом, чтобы преподаватель мог
судить о саti,rостоятельности работы обуrающегося в ходе видеоконференцсвязи. Как
правипо, на экране должны быть видны рути обуrающегося, тzlкже стол, за которьш он

работаег. В зависимости от особенностей промежlточной атгестации по дисциплине
преподаватель может уведомить обучающихся о других требованиях, соблюдение KoTopbD(

обязатеrьно.
Преподаватель после устtшовлепия и проверки видеоконференцсвязи проверяет

прис)тствующих (подключенньп<) обучающихся, проводит rTx идентификацию по

фотографии в паспорте (ином документе, удостоверяющем личность).
По просьбе преподавателя обучающийся доJIжен показать в Kilмepy страницы

паспорта (иного докр!е}tта, удостоверяющем личность) с фотографией.
В случае отказа обрающегося от прохождения идентификации преподtватель

откJIючает его от видеоконференцсвязи и отмечает неявку обучающегося на
ПРОМепq/точную атIестацию.

Участие в промежуточной аттестации обуrающихся, подкJIючившихся к
видеоконференцсвязи после установленного времени её начапа, оставляется яа усмотение
преподавателя.

Статья 13.9. Лицд, ответственные за техшшческое обеспечепше работы С,ЩО

ПСТГУ и программно-технпческпх средств при про8едеЕии государственпой
птоговой аттестации.

1. Нача:lьник Управления информационньоt технологий опредеJIяет лиц,
ответственных за техническое обеспечение работы С,ЩО ПСТГУ, программно-техпических
средств и оборудования в период проведения мероприятий государственньD(
аттестационных испытаний.

2. Лиц4 ответственные за техническое обеспечение проведения государственньrх
атгестационньD( испытаний в СДО ПСТГУ:

- через работников деканата, Отдела аспиршrтуры - доводят до участников
государственного аттестационяого испытzшия требования к настройкам прогрaммно-
технических средств, которые должны бьггь заданы (установлены) дш rIастия в
государственном аттестационном испьпalнии;

- не менее чем за три дня до начала государственЕьгх аттестационньrх испытаний
проводят тестовые сеансы связи с обуrаощимися, которые должны участвовать в

государственных аттестациоЕЕьD( испьпiш{и-п(;

- за с),тки и за час до начaша государствеI!ньIх аттестационных испытаний проверяют
настройки СДО ПСТГУ, готовность программно-технических средств и оборудования.

О готовности С,ЩО ПСТГУ и оборудования указанные лица докJIадывЕlют секретарю
Государственной экзаменационяой комиссии.

3. При проведении государственных аттестационньD( испь,rганий лица,
ответственные за техническое обеспечение работы С.ЩО ПСТГУ:

- осуществляют оперативный концоль за ходом работы соответствующих сервисов
СДО ПСТГУ, работы программно-техЕических средств и оборулования;
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- осуществJIяют техяический коIiцоJIь подкJIючения/перекJIючения/откJIючения
обучаIощихся, участников государственного аттестационного испьпzшия (по указанию
секретаря, председателя Государственной экзаменационной комиссии);

- обеспечивают техЕическую возможность дIя ведения видео-протокола
(видеозапись) каждого заседания Государственной экзаменационной комиссии по
проведению государственного аттестационного испытания.

Статья 13.10. Требовапия к настlrойке СДО ПСТГУ rr программпо-техпическпх
средств для проведеншя государственшых аттестацпонных пспытаний.

Настройка СДО ПСТГУ, кан:шы связи, програ},rмно-технические средства и
оборудование, используемые при проведении государственного аттестационного
испытания, долхсtы обеспечивать:

а) надлежапtее (залшное) качество изобрахения, качество и уровень звука;
б) паправление показа видеоизображеЕия, обеспечивающего видеофиксацию работы

председатеJur и членов Государственной экзаменационной комиссии, а таюке

участвующего в государственном аттестационном испьпании обуiающегося
(обучающихся - при защите совместпо подготовленной вьшtускной квалификационной

работы);
в) возможность NIя председатеJIя, членов, секретаря Государственной

экзаменациоЕной комиссии, обучающегося, проходящего государственЕое аттестационное
испытzlние, лиц, правомерно присутств).ющих на заседании фуководитель выпускной
квалификационной работы, рецензент, консультанты) слышать и видеть ход заседания,
задавать вопросы и получать ответы в режиме реarльного времени, реализовывать др}тие
права и возможности, предусмотреЕные законодательством Российской Федерации об
образовании.

Статья 13.13. Проверка выпускной квалификационной работы и научпого
доклада rra объем заимствовапия.

Проверка выпускной квмификационной работы студента, научного докJIада
аспиранта на объем заимствоваItия произво,щrтся в СДО ПСТГУ посредством вс]роенного
модуля <С.ЩО Moodle - Аятиплагиат>.

Статья 13.14. Ипформдцпя о государствепной птоговой аттестацип.
1. Информация и док},I\,tенты о государственной итоговой аттестации студентов

доводятся факультетом до сведения обуlающихся посредством сервисов СДО ПСТГУ и
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Статья 13.11. Формы проведепия государствеЕшой птоговой аттестацци
средствамп Сдо Пстгу.

Средствами СДО ПСТГУ могуг проводиться государственньй экзаJrrен, защита
выпускной квалификациовной работы, представление Еа)л{ного докJIада об основньu<

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

Статья l3.12. Взапмодействие обучающегося и руководЕтеJrя (rrауrпого

руководителя).
Взаимодействие обуlающегося и р}ководителя (научного руководителя) при

подготовке вьшускной квшrификационной работы, научного докJIада, а также размещение
обучающимся подготовленной выпускной квалификационной работы, нау{ного докJIада
осуществляется в СДО ПСТГУ, в курсе, предназначенном д,,Iя ведения научIrо-
исследовательской работы обучающихся, либо в курсе, специальIrо созданном д,Ur

подготовки государственного аттестационного испытания.
Взаимодействие научного руководителя и аспиранта осуществляется также

средствalми АИС <Аспирант>.



размещаются упопномоченным должностным лицом факультета в курсе дJUI проведеншl
ГИА либо в <[еканате>.

2. Информация и докуп!енты о государственной итоговой аттестации аспирантов
доводятся Отделом аспирант}ры до сведения аспир lтов посредством сервисов Сдо
пстгу и размещаются уполномоченным должностным лицом Отдела аспирантlры в ки)се
дJuI проведения ГИА либо в ресурсе <Отдел аспирантуры> С,ЩО ПСТГУ, а также в
электронном портфолио аспиранта в АИС <Аспирант>.

3. В СДО ПСТГУ, ДИС кДспирант)) может размещаться дrи обl^rающихся, в
частности, следутощая информациrl и доку {енты о предстоящей государственной итоговой
аттестации:

требовrrниJI к прогр{lммно-техническим средствil}{, оборудованию, которое должно
быть в раслоряжении обуrающегося дIя )цастия в государственном аттестационном
испыт;lнии в С.ЩО ПСТГУ;

программа государствеIlной итоговой ат.tестации, програь.rмы государственных
экзalмеIlов и (или) требованиJl к выпускньш ква,rификационным работам, содержzlнию и
оформлению на)цIlого доклада об основных результатах подготовленной на)"{но-
квыlификационной работы (лиссертации) и порядку их вьшолнения;

перечень утвержденньrх Университетом тем выгryскньD( кваJrификационньп< работ,
научно-кваlпrфикационньD( работ (диссертаций);

сведения о закрепленном за студентом руководителя вьшускной кватификационной
работы, о научном руководителе аспиранта, о рецензенте, консультilнте (в случае его
закрепления);

сведения о допуске к ГИА;
критерии оценки результатов сдачи государственньD( экзit},{енов, защиты вьшускных

квалификационньг< работ, Еау!lного докJIада об основных результатах подготовленной
научно-ква;lификационной работы (диссертачии);

порядок подачи и рассмотрения апел.пяций в СДО ПСТГУ;
расписание консультаций и государственных аттестационньD( испытаний (с

указанием даты и времени);
отзыв руководителя выпускной квмификационной работы о работе обуrающегося

в период подготовки вьшускной квалификационной работы;
рецеЕзия на выпускную ква,rификационную рабоry;
рецензии внешнего и вЕутреннего рецензентов на научньй доклад об основньIх

результатах подготовленной на)"rно-квалификационной работы (диссертации);

результаты проверки вьшускной квалификационной работы, наутшого доклада об
осIIовных результатах подготовленной науrно-ква,rификационной работы (диссертации) в
системе <Антиплагиат>;

состав Государственной экзalменационной комиссии.
4. Контроль за обеспечением актуirльности размещаемой в СДО ПСТГУ

информации и докумептов о государственных атгестационньD( испытzlниях студентов
осуществJIяется декаЕом факультета.

Контроль за обеспечением актуальности размещаемой в С.ЩО ПСТГУ информации
и док}ментов о государственньD( аттестационных испытаниях аспирtштов осуществляется
проректором по научной и международной работе.

Статья 13.15. Место проведенпя заседания Государственной экзамеrrационной
комисспи.

1. Заседание Государствеяной экзаменационной комиссии проводится посредством
видеоконференцсвязи.

Состав Госуларственной экзai}.{енационной комиссии либо несколько её членов
могут участвовать в заседании очно в помещении Университета, специально
оборудованном для приема государственньIх аттестационньD( испьrганий средствами С.ЩО
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ПСТГУ, либо без очного присугствия в одном месте всего состава Государственной
экзаменационной комиссии.

3. Государственное аттестационное испытание проводлтся в С,ЩО ПСТГУ с
использованием сервиса <Вебинар>.

Статья l3.1б. Видео-протокол заседания Государствеппой экзаменационной
комиссип.

l. В ходе каждого заседания Государственной экзаменационной комиссии,
проводимого в С.ЩО ПСТГУ, ведётся видео-протокоJI.

2. Ведение (запись) видео-протокола начинается секретарём Государственной
экзzш{енационной комиссии од{овременно с нач:цом заседания Государственной
экзаменационной комиссии (с момента подктIючениrI состава Государственной
экзаменационной комиссии и обуlающегося к сервису кВебинар> С.ЩО ПСТГУ).

3. Видео-протоколирование ведется непрерывно в ходе всего заседанш{
Государственной экзаменационной комиссии.

Во время заседаниJr Государственной экзаменационвой комиссии не допускается
прерывать ведение видео-протокола. Ведение видео-протокола может приостаIIавJIиваться
только по основаниям, предусмотренньrм ст. l3,l7 настоящего Положения.

4. Видео-протокол каждого заседания Государственной экзаменациотшой комиссии
сохраняется в Университете со сроком хранения в течение 5 лЕт с даты проведения
соответствующего государственIIого аттестационного испытtlния.

Видео-протокол заседаЕия Государственной экзаменационной комиссии хрilнится
также на внешнем материzrльном носителе вместе с протоколом на бумажном носителе.

Стдтья 13.17. Приостановка заседанrlя Государственпой экзаменационной
комиссии.

1 . По решению председателя Государственной экзаменационной комиссии в связи с
необходимостью решеIlия оргitнизационньж и(или) технических вопросов проведениrI

данного государственного атгестационного испытания допускается объявлять перерыв в
заседiшии с приостzrновкой ведения видео-протокола.

2. В с-гryчае разрьва./нарушениll связи с одЕим или несколькими !шен{rми

Государственной экзаменационной комиссии или со обуrающимся, а также при
возникновении технического сбоя прогрzlммно-техЕических средств в ходе
государственного аттестационного испытания по решению председате]IJI Государственной
экзilJt{енационной комиссии проведение государственного атгестациоцного испытания
приостанавливается до устранения технического сбоя (ло установления связи).

В слуlае, если в течение часа технический сбой не будет устранён, председатель
Государственной экзаменациовной комиссии объявляет перерыв в проведении
государственного атгестационного испытания до следующего рабочего дня.

Время возобновления заседания по проведению государственного аттестационного
испытаниJl определяется председателем Государственной экзаменациоцЕой комиссии.

Во время устранения технического сбоя связь со обуlающимся, проходящим
государственное аттестациоЕное испытание, может поддерживаться по телефону и(или)
иными дост}тIными средствirми коммуникации.

В слуrае, если техяический сбой невозможно усц)анить к установленЕому времени
возобновления государственного аттестационного испытания по объеюивньтм притIинаJ!{,

вызванным, поломкой/сбоем программно-технических средств обучаrощегося,
Государственная экзаý.{енационЕаlI комиссия принимает решение о непрохождении
обучающимся государственного аттестационного исtIытания по увatхительной причине. В
этом случае обуrающемуся предост.lвJIяется прalво пройти государственное аттестаЦИОННОе

испытiшие в течение б месяцев. При этом председатель Государственной экзаменационной
комиссии, проректор по учебной работе (в отЕошении сryдентов), проректор по научной и
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междylrародноЙ работе (в отношеЕии аспирантов) вправе назнаIIить обучающемуся
дополнительIl}.ю дату и время проведения государственЕого аттестационного испытаЕия.

3. В случае, если будет установлено> что техлический сбой произошёл в результате
преднаN{ереЕньrх действий обуlающегося, проходящего государственное аттестационяое
испьпание, Государственная эюаменационнаJI комиссия вправе принять решение о
непрохождении обучающимся государственного аттестационного испытания по
неув{Dкительной причине.

4. Во время объявленного перерыва в проведении государственного аlтестационного
испытания одного обучающегося, Государственная экзаI\lеЕационнaul комиссия вправе
провести заседание по проведению государственного аттестационного испытания в

отношении другого обучающегося (лрцих обl^rающихся).

Статья 13.18. Обязацпости обучающегося при прохо2IцешЕЕ государственного
аттестационЕого испытаЕця.

1. Обуlшощийся, проходящий государственное аттестационное испытiшие, не
вправе:

вьtходить из С.ЩО ПСТГУ (из <Вебипара>) без разрешения председатеJIя

Государственной экзалленационной комиссии;

умышленно прерывать либо создавать помехи видеоконференцсвязи;
вьD(одить из зоны видимости веб-камеры;
общаться с кем-либо (или обращаться к кому бы то ни было), кроме председатеJuI,

члеЕов, секретаря Государственной экзаменационной комиссии и уполномоченньD(
долкностньD( лиц УЕиверситета, обеспечивающих техническую поддержку работы С,ЩО

ПСТГУ;
использовать средства связи, персончtльные компьютеры, планшеты, иные

аналогичные устройства, программные средств4 - за искJIючеЕием устройств,
программньrх средств и средств связи, необходимьD( для работы в сдо пстtу, и тоJIько в

объёме, необходимом дJIя прохождения государственного атгестационного испытtшия-

2. Обуrающийся обязан вьшолнJ{ть требования председатеJUI, секретаря

Государственной экзал,rенационной комиссии.
3. ОбщаючиЙся обязzц{ вьшолнитЬ (установить) настройкУ СВОИХ ПРОГРillr,tМНО-

технических средств в соответствии с указiшиями уполномоченньтх работников Пстгу, и

не изменять их при прохождении государственЕого аттестационцого испытания без

соответств}тощего требования секретаря Государственной экзамепационной комиссии
(либо уполномоченньIх технических работников).

Статья 13.19. Идеlrтификацпя личпостн обучающегося.
Идентификация лиtшости обучающегося осуществJUIется посредством

идентификации учетяых данньD( пользователя (логин-пароль, использованньй дJUI входа в

сдо пстгу), а также посредством визуальной идентификации в сервисе видео-

конференцсвязи СЩО ПСТГУ <Вебинар>.

Идентификацию личIlости обуrающегося, подкJIюченного к СЩО ПСТГУ лля

прохождениягосУдарстВенногоаттесТационногоиспытания'осУщесТвJUIетсекреТарь
Государственной экзаменационной комиссии Еепосредственно перед началом

государственного аттестационного испытдtия, в т.ч. по фотографиям в паспорте и в

зачётной книжке.
В случае отказа обl.чающегося от прохождения идентификации об}чающегося по

распоряжению цредседателя Государственной экзаменационной комиссии откJIючают от

""деоко"ференцсвязи 
с указаIrием (обозначением) в протоколе о неявке об}^{ающегося,

идентификация лиIшости обrIающегося при промежуrочной аттестации

проводится шIалогиrшо идентификации при итоговой атIсстации с особенностями,

предусмотренными настоящим Положением.
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Статья 13.20. .Щокументы и материалы государственного аттестационного
пспытания.

l. При зfiците вьшускной квалификационной работы всем участникzl]\,r
государственного аттестационЕого испытrlния (обуrающемуся, Государственной
экзаменационной комиссии, секретарю Государственной экзаменационной комиссии)
должны быть досryпны следующие документы, материалы и информация:

состав Государственной экзzl},tенационной комиссии (фами.rtия, имя, отчество,

должность, степень, звание);

фамилия, имя, отчество, должность секретаря Государственной экзаrrленационной

комиссии, рецензент4 руководитеJIя, консуJIьтанта;

фамилия, имя, отчество обучающегося, проходящего государственное
аттестационное испьmание;

текст вьшускной ква:rификационной работы (файл формата МSWоrd);
отчет руководите:rя (файл формата .pdf);

рецензия (файл формата .pdf);
отчет о проверке вьшускной квыrификационной работы на объем зrммствованиJI

(файл формата MSWoTd);
дата и текущее BpeMrI.

2, При проведеЕии государстВенного экзчlмеНа по программам подготовки Hayrнo-

педагогических кадров в аспирантуре всем rистникам государственного аттестационного

испытания (аспиранry, Государственной экзаменационной комиссии, секретарю

Государственной экзаменационной комиссии) должЕы бьrгь доступны следующие

докум9нты, материаJIы и информация:
состав Государственной экзarменационной комиссии (фамилия, имя, отчество,

должность, степень, звание);

фамилия, имJI, отчество, должность сецретаря Государственной экзаменационной

комиссии, на)л{ного руководитеJUI;
фамилия, имя, отчество аспирzrнта, цроходящего государствеЕное аттест{uIионЕое

испытание;
личный кабинет аспираrrта в АИС <Аспирант>;

учебно-методические материалы, разработанные аспирантом по результатам
педагогической практики (фйл формата .pdf);

презентация уlебно-методических материалов, разработанньD( аспирzlнтом по

результатам педагогической практики (файл формата .pdf);

дата и текущее время.

3. При представлении Еаучного доклада об основньп< резуJIьтатах подготовленной

наушо-ква.пификационноЙ работы (диссертации) по програJ\{мllJ\{ ПОДГОТОВКИ На}пшо_

пеДагогическихкадроВваспирzштУреВсемУчастникчlN{госУДарстВенногоатгестационного
испытаниll (аспиранry, Государственной экзаменационяой комиссии, секретарю

Государственной экзаменационной комиссии) должны быrь доступны следующI,Iе

документы, материаJlы и информация:
состав Государственной экзаменационной комиссии (фамилия, имJl, отчество,

должность, степень, звание);

фамилия, имя, отчество, должность секретаря Государственной экзаменационной

комиссии, На}п{ногО руководитеJIя, внешнего и внутреннего рецензеIrтов;

фамилия, имя, отчество аспиранта, проходящего государственное аттестационЕое

испытание;
личньй кабинет аспирiшта (электронное портфолио) в АИС <Аспирант>;

науrный доклад об основItьIх результатах подготовленной нарно_

квшrификационной работы (лиссертачии) (файл формата,pdf);
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презентация нау{ного докJIада об основных результатах подготовленной HayrHo-
квалификационной работы (лиссертачии) (файл формата .pdf);

внугренняя и внешняя рецензии на наrп{ьй доклад об ocHoBHbD( результатzrх
подготовленной на}^шо-кватп,Iфикационной работы (диссертачии) (файл формата .фf)

дата и текущее время.

Статья 13.21. Решепrrе Госуларственной экзаменациоппой комиссltп.
На время совещавиJI Государственной экзаменационной комиссии по определению

результата государственного аттестационного испытания прерывается цalнсJUIция аудио-
видеосигнала заседzшия Госуларственной экзаменационной комиссии для обуrающихся в

сервисе СДО ПСТГУ <Вебинар>.
Результаты государственного аттестационного испытilЕиJI объявллотся в С,ЩО

ПСТГУ посредством сервиса <Вебинар> и(или) размещаются в печатIlом виде в кlрсе С.ЩО

ПСТГУ, предназначсЕном для ГИА, в сроки, определепные Порядком прведенlrя
государственной итоговой аттестации по образовательным прогрarммаI\, высшего
образования - программам бакалавриата, прграммaм специltJIитета и прогрrммам
мzгистат}?ы (угв. Приказом Минобрнауки России от 29.0б,2015 N бЗб).

Протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии состаlвJIяеТСЯ На

бумажном носителе.
В протоколе заседания Государственной экзаменационной комиссии }казывается о

проведении государственЕого аттестационного испь!тzrнпя с испоJьзованием средств

видеоконференцсвязи СДО ПСТГУ.

,7з

Статья 13.22. Дпелляция по результатам государствеппой птоговой аттестацпи.
Апелrrяция подаётся обуrающимся посредством сервиса СДО ПСТГУ - в курсе,

предназначенном для Гид, не позднее следующего рабочего дня после объявления

результатов государственного аттестационного испытания в сдо пстгу.
Апелляция загрркается в СДО ПСТГУ файлом формата MSWord или .pfd,

Заседание Апелляционной комиссии проводится по видеоконференцсвязи с

использованием сервиса кВебинар> СДО ПСТГУ.
Обучающийся, подавший tшелJIяцию, редомляется о дате и времени рассмотрения

апелляции секретарем Государственной экзаменационной комйссии (или иt{ым

уполномоченным Jшцом факультета, Отдела аспирантуры) пугём размещения
Ьооr".r.r"уощей информачии в курсе сдо пстгу, предяазначенном для ГИА,
посредством электронной потгы, телефонограммой, либо с использованием иного

доступного средства связи, в том числе посредством электронной по.пы, СМС, WhаtsДрр,

Viber, ВКонтакте, Facebook (в т.ч. через Messenger), иными способами, позвоJIяющими

фиксировать отпрilвку д:ш{ньrх обучающемуся.
заключение председателя Государственной экзаменационяой комиссии о

соблюдении процед}рЕьIх вопросов при проведении государственного аттестационного

испытания, видео-протокоJI заседания Государственной экзамеЕационной комиссии, а

также иные материчlлы и документы, необходимые АпелIяционной комиссии для

рассмотрения апелляции, загруж,lются в курс С,ЩО ПСТГУ, предназначенный для ГИА,
Видео-протокол заседанпя Апелляционной комиссии ведётся в порядке,

аналогичIlоМ порядкУ ведениЯ видео-протокола засед,шия Государственной

зкзаменационной комиссии, предусмотренному ст. l3,6, настоящего Положения,

Протокол заседания Дпелляционной комиссии состtlвJulется на брлажном носителе.

Решение Апелляциоrтной комиссии размещается в к}рсе сдо пстгу,
предназначенном для ГиА, и может быть направлено обrrающемуся посредством

электронной почты с уведомлением о доставке и прочтении.



Статья 1З.23. Коптроль соблюдепшя требований, устаповленпых прш цроведеяпп
государствеппой птоговой аттестациЕ с прпмепеппем дистапцпоппьш
образоватыrьrrых техяологий.

Контро.пь за собrподением обучаюlrшмися требоваIrий к )цастию в государственной
итоговой аттестации средствllми СДО ПСТГУ осуществляет секретарь Государствепной
экзамеIlационной комиссии.

koHTporb соблюдения требований к техническому и программному обеспечению
при проведении государственной итоговой аттестации ос}'пIествJlяют )полномоченный
техяический персонzц Университета.

При обнаружепии в ходе государственного аттестационного испытzlния технических
неполадок секретарь Государственной экзаменационной комиссии нез{медIительно
информирует об этом председатеJIя и лицо, oTBeTcTBeHIloe за техническое обеспечение, в
цеJurх принятиJl мер к устранению неполадок, в том числе в необходимьrх случмх и с
привлечением лиц, ответственных за техническое обсrryживание.

Статья 13.24. Порялок проведепия rтоговой аттестацпи с прцмепеппем
дистанциопtlых образовательных технологпй.

Итоговые аттестационяые испытания с примеfiением дистанционньD(
образовательньu< технологи й проводятся, как правЕло, в порядке, аналогиtшом
уставовленному настоящей Главой порядку проведения государственной итоговой
аттестации с применением дистанционньD( образовательных технологий.

ГЛАВА XIV. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПСТГУ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНЫХ
оБрАзовАтЕльных и нлучных оргАнизАцItях по

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕЛЛИЗУЕМЫМ ЭТИМИ
ОРГАНИЗЛЦИЯМИ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ, А ТЖЖЕ В ПОРЯДКЕ

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ.

Стдтья 14.1. Условпя реаJIизацип ПСТГУ части образовательной программы в
сетевой форме,

Взаимодействие межлу ПСТГУ и образовательяой иrш научной организацией (дмее
- базовой организацией) при ре.ллизации образовательной программы в сетевой форме
осуществляется в соответствии с договором о сетевой форме.

Реа;rизация Университетом части сетевой образовательной программы (отдельньп<

дисциплин, практик, модулей) осуществJIяется в соответствии с условиями договора о
сетевой форме в plrмKax соответствующего вида, уровIIJI, по специaiJъIIости, направлению
подготовки, подвида дополнительного образомния, к которым относится соответствующaц
часть сетевой образовательной программы.

Организация и осуществление Университетом образовательной деятельности
(образовательного процесса) при реiшизации Университетом части сетевой
образовательной программы (в том числе порядок освоения части сетевой образовательной
прогр:ш{мы, порядок и формы проведения текущего KoEIpoJUI успеваемости,
промеж}точной итоговой (государственной итоговой) атгестации) реглzлJt{ентируется
яастоящим Положением об учебном процессе, рабошми прогрzll\rмами дисциIIJIин,
программами праюики в соответствии с учебньтм планом.

Статья l4.2. Зачисление в ПСТГУ для обучепия по отдельным дпсциплиндм
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме.

Обуrающиеся по образовательной программе, реализуемой базовой организацией в
сетевой форме, зашлсляются в ПСТГУ дrя обl"rения по отдельным дисциплинilп-, этой
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образователъной программы приказом о зачислении с сохранением статуса (студент,
аспирант, слушатель), который они имеют в базовой организации.

Зачисление в ПСТГУ осуществляется в порядке, определённом зiжонодательством
Российской Федерации, в том числе Приказом Министерства науки и высшего образованиJI
РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 (Об организации и
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реаJIизации
образовательньrх прогрчlмм>>, и настоящим Положением,

Права и обязанности обу"rающегося ПСТГУ приобретаются лицаI,tи, заlмсJuIемыми
в ПСТГУ для обу.rения по отдельным дисциплинам сетевой образовательной программы, с
момента издания приказа о зачислении в ПСТГУ.

Обуlающимся в ПСТГУ по отдельным дисциплинzl},t образовательной программы,
реа,rизуемой базовой организацией в сетевой форме, не назначаются стипендии, иные
денежные выплаты, не предоставJIяются дополнительные меры социальной подцержки в
ПСТГУ, есJIи иное не будет прямо предусмотреЕо договором о сетевой форме.

Статья l4.3. Зачисление в порядке академической мобильности.
В соответствии с настоящим Положением осуществJIяется приём и обl"rение в

порядке академической мобильности - в рамках международного и внутрироссийского
академического обмена на осIlовании договора между ПСТГУ и иностранной либо

российской образовательной оргшrизацией (далее - направляющм организация).
В порядке академической мобильности могут быть зачислены в ПСТГУ студенты

направJuIющей оргilнизации на условиях zlкадемического обмена, предусмотреняого

договоров с этой организацией.
Обуrение в ПСТГУ в порядке академической мобильности осуществJIяется по

индивидуальЕОму учебному плану по отдельным дисциплинам, практикам реzrлизуемьD(
Университетом образовательньlх прогрzlмм.

индивидумьный учебньй план формируется исходя из выбрiшных дисциплин,
которые реzrлиз).ются в Упиверситете в составе ocHoBHbIx профессиональньтх

образовательньй программ.
индивидуальный учебный план, как правило, утверждается прик{вом о зачислении и

явJUlется припожением к нему.
Обуrение в ПСТГУ в порядке академической мобильности может осуществJIяться как

с применением дистанционньD( образовательньD( техноломй, так и без.

зачисление в порядке академической мобильности производится приказом о

зачислении на основании прошения обуrающегося и договора об образовании,

приказ о зачислении в порядке академической мобильности инициируется

фмульiетом (инститlтом), реализующим образовательнуо программу, в состав которой

входят выбранные поступающим на обучение Лицом отдельные дисцип,цины, практики,

Приказ о зачислеltии согласовывается в порядке, предусмотренном JIокальными

нормативными актами Университета, регламентирующими организtщию

докlментооборота.
зачисление иностранного обуrающегося в порядке международной академическои

мобильности производится при условии соблюдения требований миграционного

законодательства Россяйской Федерации - по согласовtшию с Отделом по работе с

инОСТРаннЫМи гРаЖДанаI\,rИ.- 
Зачисление в Пстгу производится с сохранением статуса (студент, аспирaшт,

сл}.шатель), которьй имеет в направ,пяющей организаtии лицо. поступающее на обучение

в порядке академической мобильности.

,75


