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1 Область примеЕения
1.1.ПоложениеоборгаяизаЦиииосУЩестВпенииобразовательнойДея-

тельЕостИ по образоваТельIБIМ протраммЕlМ высшегО образования - ПРОГРЕtIuМaЛI\,I

бакалавриата, цроlраN{маI\d специЕUIитета, процраNrм{!м м€lгистратуры опредеJUIет

порядок оргЕлIIизации и осуществлениrI образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образоваrrия - цроцраilrмаN,I бакшавриата" про-

грatп{мЕll\,I специaIлитета, програI\,rмЕrr\л магистратуры, в том числе особенЕосм ор-

ганизащии и осуществления-образовательной деятельности дrя обrrшощихся с

оц)ани.IенЕыми возможЕо"""*" aдоро,ья, в федершtьЕом государственном бюд-

*Jr"о* образователЬНоМ )лrреждении высшего образования <Оренбургский гос-

ударственньтй педагогический университет),

2 IIормативпые есылки
2.1.НастояЩееПоложениеразработаяоВсоотВетствиисослеД.юЩими

документЕlпdи:' ' - 
- Федера-тrьньтй закоЕ от 2g.lL.20],.2 Ns 273-ФЗ <<Об образоваrrии в Россий-

ской Федерацип> (с изменениrIми и дополнениями);
_ пръ** министерства науки и высшего образоваrrия российской Феде_

рации от 06.04.202I Ns 245 (об утверждении Порядка организации и осуществ-

левия образовательной деятельЕости по образовательЕым црогрalммЕll\{ высшего

образоваrrия - црогрtлI\,rмаIчI бакшrавриата, прогрЕlI\,Iма l специ€lJIитета, програ}r_

MaNr мамстратуры));
- Устав 6-гвоу Во <оренбургский государственный педагомческfrlуни-

верситеD);
- нормативные докумеЕты СМК ОtПУ,

3 Определения, обозначения, сокращения
в настоящем Положении применяются следующие термины:

дкадемическая задолженность _ неудовлетворительные результаты про-

межуточной аттестации по одной илинескольким дисциплинам (модулям), прак_

тик; образовательной про|раммы или непрохождение промежуточной аттеста-

ции при отсутствии уважительных причин, _
занятия лекционного типа- лекции И иные учебные занятия, предусмат_

ривающие преимущественную rrередачу учебной информации педагогическими

работникам; Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к ре-

ь"ruции образовательных программ на иных условиях, обучающимся.

занятия семинарского типа- семинары, практические занятия, практи-

кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анаJIогичные занятия,

контактная работа обучающихся - работа обУЧаЮЩИХСЯ ВО ВЗаИМОДеЙ-

ствии с педагогическими иками Уни итета и лицам
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привлекаемыми Университетом к реапизации образовательных программ на

иных условиях.
{iбрчrовательная программа - комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педаго-

гических условий, который представлен в виде учебного плана, к€lJIендарного

учебного графика, рабочих программ ДиСЦИПЛИН (МОДУЛеЙ), ИНЫХ КОМПОНеНТОВ'

оценочных и методических материапов, 8 также в виде рабочей программы вос-

питания, каJIендарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

период", обучения в рамках курсов- периоды обучения, выделяемые в

рамках курсов (семестры и (или) триместры),
Периоды освоения модулей- периоды освоеНия моДулей, выделЯемые В

рамках срока поJIуче ния высшего образования по обр€вовательной процрамме,

Сокращения:
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья,

опоП, оЪр*овательная программа - основная профессион€lJIьная образова-

тельная программа высшего образования.

ОренбУргскиЙ государственный педагогический университет, ОГПУ, Уни-

".р."rЪr - ф"дерЕtпьное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высше.о образования <оренбургский государственный педагогическиiтуни-

верситет))
Фгос во, образовательный стандарт - федер€tпьный госуларственный об-

р€вовательный стандарт высшего образования.

4 Общие положения
4.|. В Университете программы бакалавриата реализуются по направле-

ниям подготовки высшего образования - бакалавриата, про|раммы специапитета

- по специ€rльностям высшего образования - специ€lJIитета, программы магистра-

туры - по направлениям подготовки высшего образования - магистраryры,

дну программу ба-

к€шIавр ижа) или программу магистратуры, или программу специ€lJIитета;

по направлению подготовки или специаjIьносТи сооТветственно не-

сколько программ Ъu*-uвриата , илинесколько программ магистратуры, или не-

сколько программ специЕrлитета, имеющих различную направленность (про-

филь);
по нескольким направлениям подготовки одну IIрограмму бака-

ЛаВРИа 
" "ЧJ::Н:ТЖilЖННН:тям одну программу специ€Iлитета.
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4.з. Образовательные про|раммы самостоятельно разрабатываются и

утверждаются Университетом в соответствии с Положением об основной про-

ф."""он€lJIьной образЬ"ur.пьной программе, реаJIизуемой по федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам высшего образования.
имеюIцие государственную аккреди-4.4. ОбразОвателЬные программы, имеюIЦие госУдарстВеннук) аккрgли-

тацию, разрабатываются в Университете в соответствии с федерЕtпьными госу-

дарствеIrными образовательЕыми стаЕдартапdи.

4.5. Содержание высшегО образованиЯ по образоваТельныМ ЦРОГРаJ\,rМаIvI

и условиJI организации Обl"rения дIя инвtчIидов оцределяется в том числе в со-

ответствии с индивид/ЕlJIьной програ:лшrлой реабшrитации инваJпца (при наlrи-

чии), для обучаюuцrхся с ограниченЕыми возможЕостями здоровья - на основе

обрЬователiнъй прогрЕлIчlм, адЕrптцрованЕьтх при необходr.пrлости для обучения

укaцiЕшIIьж обуrаюIrцтхся.
4.6. К освоенrдо програп{м бакалавриата иJIи прогрЕlп4м специаJIитe.га до-

Iryскаются лица, имеющие среднее общее образоваrrие,

К освоению процр€lп,Iм магистратуры дотryскаются лица, имеюц{ие высшее

образование любого уровIIя.
4,7, Формы Обl"rения уст,rнавJIиваются ФГоС Во,
4.8. ОбразовательЕаJI деятельЕость в Университете осуществляется на

государствеЕном языке фусском языке) Российской Федерачии,

4.9. Высшее образование может быть поJIyIеЕо на иЕосц)анном языке в

соответствиИ с образовательной прогршrмой и в порядке, установлеЕЕом з{!ко-

нодательством обЪбразов амии и локЕ[льными нормативными актами Универси-

тета.
4.10. Язык, на котором реaшизуется KoHKpeTIIEUI опоп, отдельные её

бЛОки, 1..rебные дисцшшины (моryли), опредеJUIется в общей харЕктеристике

опоП в порядке, установJIенном законодательством об образоваtrии и локыь-

ными Еормативными актаN,lи ОtПУ.
4.11. Преподавание и из)л{ение государствеIrного языка фусского языка)

в pal\,Iкzlx Имеюпц,tх государствешrую Ежкредитацию образовательIrых щ)огр,tlr{м

осуществJIяется в соответствии с ФГОС ВО.
4.12, Преподаваяие и изуIение иЕоФранньж языков реглаNrентируется о6-

разовательными црогра},{мами в соответствии с Фгос во,
4.|3. в Университете образовательIIЕlя деятеJIьность осуществJUIется в со_

ответствии с устаIIовленными образовательной протраммой:

-плаЕLц)УеМымирезУльтатамиосвоеIIиJIобразовательнойпрограммы
- компетенциями выIryсrcIиков, устЕшовленЕыми образовательным стандартом,

и компетенциrIми выпускников, устaцlовленными Университетом (в сrгуrае уста-
IIовдеЕи;I таких компетенций);
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- планируемыми результатаNrи обуrения по кахдой дисциплине (мо-

дУлю),иномУкомпонентУ'Втомчислепр.лктике,обеспечивающиМидостижение
шIанируемых резуJьтатов освоения образовательноЙ програrчrмы,

Ц'.iЦ, Пр" ре*иruц"и образовательЕых проrрамм Университет обеспечи-

вает обуrаюшимся возмокной о""о"r- факультативньrх (необязательItых дJLI

изучениJI щ)и освоении образовательной програrrлмы) и элективньтх (избираемых

в обязательном порядке) дисциплин (моryлей), а также одновремеш{ого поJryче-

Еия Еескольких квалификаций в порядке, устаItовленном в соответствующем по-

nb*"r"". Избранные обуrurощrr"я элективпые дисциIIJIины (модули) являются

обязательными дIя освоения.
4.15. Трудоемкость образовательной програrrлмы (ее частф в зачетных

едиIlицах характеризует объем образовательной программы (ее части), объем

образователiной программы, а также годовой объем образовательной щrо-

граDrмы устанавливается образовательныfi стандартом,- 
4.|в, В объем (годовой объем) образовательной протраллмы не вюIюча-

ются фаr<ультативные дисциIшины (моryли),

4'.П: При обуrении по индивидуальному учебЕому шIаЕу, в том числе щ)и

ускорешIом ОЪlлr"*"", годовой объем образовательной прогрФ{ilБI рассчитыва-

Ь"ся'без учета объема дисциплин (модулей) и (или) иIIьD( компонентов, в том

числе практик, по которым результатьL обуrения зачтены обучаrощемуся, Ука-

занный Ъбъем образовJтельной програrrrмы не может превышать объема, Уста-

новJIеЕного образовательЕым стандартом,
4.18.ВеличиназачетнойединицывобразователЬЕьrхпроrраDrМахУнивер-

ситета устанавливаgгся в объеме Зб академиqеских часов, что состalвJIяет 27 аст-

ро"о*""".**часов.Устаrrовденна,IВелиЕIиназачетнойеДиншIыявJUISгсяеди-
пой в раrrлках учебного плана.

4-Jlg.ВеличинаЕкаДеМиqескогочасаУстанаВJIиВается45минУт.
4.2о.СрокипоlryчеЕи'Iвысшегообразованияпообразовательнойпро-

грЕtмме rrо р*Ъ*""* фор*urvt обуT ения, при использов€tнии сетевой формы реа-

о"auц"" обрчзо"ur"п"ной програrr,rмы, при ускоренном обученпи, а также срок

поJIучения Ь"r"-aaо образоваrrия по образовательной програI\4ме инваJIидаIч'и и

лицarми с ограЕиченными возможностями здоровья устанавJIиваются образова-

тельЕым стaшцартом.
4.2|. Попучение высшего образования по образовательной црограIчrме

осуществJIяеТся в указанные сроки вне зависимости от используемьrх в Уrrивер-

ситете образовательньтх технологий.
4.22: В срок поJýлеIrия высшего образования по образовательной про-

граь{ме не вкJIючается время нахождения обlпrающегося в академиЕIеском от-

фa*a, " 
отпуске по беременнОсти и родам, а также времJI Е,lхожденшI в отгryске
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по уходу За ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если обуча-

ющийся не продолжает в этот период обучение.

4.2з. Образовательный процесс по образовательным программам органи-

зуется в Университете по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также

по периодам Оdу.r."ия, выдеJIяемым в рамках курсов (семестрам и (или) тримест-

рам) (д-.. - периоды обучения в рамках курсов), и (или) п_ериодам освоения мо-

дулей, выделяемым в рамках срока получения высшего образования по образо-

"ur.п"ной 
програмr" (д-ее - периоды освоения модулей),

4.z4. Продолжитепьность курса включает время обучения и время кани-

куЛ и не можеТ превыШать 366 капендарных дней.
периодов4.z5. Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов

освоения модулей осуществляется самостоятельно разработчикамИ образова-

тельньrх програillм.
4.26. При оргаrrизации образовательного цроцесса по семесцЕtьd ипи три-

MecTpaI\4 в pal\dкax кaDкдого ч(рсч "",д"*""" 
2 

_семестра 
ппи 3 триместра (в pal,,t-

ках курса, цродолжител""о* которого менее 300 к,шендарньж дней, может вы-

деJIяться один семесц) либо один или два триместра),

4.27'образовательныйпроцессМожетосУщестВлятьсяоДЕовременнопо
периодaш,I Обl"rения в paIMK€lx щурсов и периодФ,I освоения мо,ryлеи,

' 4.28. учебный год по очцой и очно_заочЕой формаlrл обучения натмIIается

1 сентября. Приказом ректора возможен пере_нос срока начала учебного года по

очной иъчно-заочной-формам обучения не более чем Еа 2 месяца, По заочной

форме обучения срок начапа 1"rебного года устаЕавливается цриказом ректора

Университета.
ц.zg'общаяпроДолжительностькаIrикУлВтечеЕиеУчебногогоДа'есJIи

иное Ее устаIIовJIеIIо_федеральным государственным образовательным стfiцар-

том, составJIяет:
- при продошiкительЕости обуrения в течение уIебного года более 300

каJIеI{дарны)Lд""й - Ее менее 49 ка-тrендарньur дней и не более 70 катrендарньrх

дней;
- при цродолжительЕости обучения в течение 1пrебного года Ее менее

l00 календарньгхЪней и не более З00 каrrендарньгх дней - не менее 21 к.шендар-

Еого дня и не более 49 ка:rендарньrх дней;

- при цродоJDкительности обучения в течение учебного года менее 100

к€шендарных дней - не более 14 капендарных дней.
4.з0. Осуществление образовательной деятельности по образовательноЙ

программе в нерабочие праздничные дни не проводится,- -4.зI. 
При осуществлении образовательной деятельности по образователь-

ной программе университет обеспечивает:
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про|рамм,
4.зз.

в форме самостоятельной работы обучающихся;
. в Ъ""r* формах, определяемых разработчиками образовательных

в том числе гIри tIроведении IIрактик.

Контактнаяработа включает в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие rrреимущественную передачу учебной информации педагогиче-

.*"й работНикамИ Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университе-

тоМ к реалИзациИ образОвательных про|рамм на иных условиях) обучающимся),

и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-

*уй"r, лабораторные рuбоr"r, коллоквиумы и иные анаJIогичные занятия), и (или)

групповые консультации , и (пли) индивидуальную работу обучающихся с педа-

гогическими рuбоr"иками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Уни-

верситетом к реализации образо"ur.rr""ых программ на иных условиrIх (в том

числе индивидуапьные консультации) ;

по решению разработчиков образовательных программ - иные заня-

тия,предусматривающие групповую или индивидуальную рабоry обучающихся

с педагогичес*й*" работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми

университетом к реализации образовательных программ на иных условиях;
иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими ра-

ботниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реа-

лизации образовательных программ на иных условиях, ошределяемые Универси-

тетом самостоятельно, в том числе при проведении практики, промежуточной

аттестации обучающихся, итоговой (гЪсУдарственной итоговой) аттестации обу-

чающихся.
4.з4. Контактнаяработа может проводиться с применением электронного

о бучен ия, дистанционных о бр азов ательных технологий.

4.35. Занятия проводятся в соответствии с раСписанием.
4.36.,Щеканаты факультетов l директорафуководители институтов в соот-

чиков об программ - иные заня-

ветствии с чебным планом и каJIендарным учебным иком до начапа
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периода обучения по обрЕвовательной программе формируют расписание учеб-

ных заняти й на соответствующий период обучения, проводимых в форме кон-

тактной работы.
4.з7 . При составлении распис аниЙзанятий, провоДимыХ в форМе контакт-

ноЙ работы, доп*ны быть исключены нерационЕtJIьные затраты времени обуча-

ющихся. Требования к расписанию учебных занятий прописаны в соответству-

ющем IIоложении.
4.38. Занятия проводятся продолжительностью не более 90 минут с пере-

рывами между учебными занятиями не менее 5 минут.
4.з9. Продолжительность занятий в форме практической подготовки

опр еделяется разр аб отчиками обр аз овательных пр огр амм,

4.40. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы моryт

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в

один учебный поток учебных групп по различным специаJIьностям и (или)

направленшIм подготовки.
4.4|, Щля проведенuя змятчtй семиЕарского типа формируются учебные

груIшы обучающЙхся числеЕЕостью не более З5 человек из числа обуrающихся

Й одной специальности иJIи нащ)авлению подютовки. Занятия семинарского

типа проводятся дJIя одной уrебной группы. При необходимости возможно объ-

единеЕие в одну учебную группу обучающтоrся по рдtлиtlным специ,tльностям и

(илп) направленLuIм подготовки.' 
ц,цz, При проведении лабораторньrх работ и инъ,D( видов практическ!D( за-

нятий учебная груIша может ра:}деляться на подгрушIы,
Ц.ДЗ. .Щля проведения пр{жтиtIеских заrrятий по физической кульryре и

спорту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью

"" 
боп"" ZO человек с учетом состояниlI здоровья, физического рaввитиrl и физи-

ческой подютовленности обучаюtцдл<ся.

4.44'Позавершен"""'оро.оlсУрсаобУчениJIпопрогр€rМмапrбакалаври-
ата, второго и (или) третьеп) курса(ов) Обl"rения по програ]чIмам специЕlJIитета, а

,**" arЪ решению-VНиверситета в иные сроки в период освоения образователь-

ной программы оргЕlнизациrl имеgг право предоставить обучаrоuдимся возмож-

rrо""uЪф""ода на обучение по ш>угой образовательной программе, реализуемой

Университетом, Еа конкурсной осцове в порядке, установлеЕном соответствую-

щим локшIьным нормативным актом.
4.45. органиiация образовательного процесса по обРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРО-

граммам при обучении IIо индивидуальному учебному плану, в том числе при

ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с настоящим Положением

и соответствующим лок€lJIьным нормативным актом Университета.

4.46. при освоении образовЪтельной процраммы обУЧаЮЩИМСЯ, КОТОРЫЙ

ессионЕlJIьное, высшее или дополнителъное
10 из 17

имеет среднее fI
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(или) обучается (обуча:rся) по образовательпой программе среднего профессио-

нauБЕого, высшего -r" йоr*йльЕого образоваrrия, и (или) имеет способно_

сти и (шrи) уровень развитиrI, позвоJUIющие освоить образовательную рограtпtму
в более короЪкий срок по сравнению со сроком поJryчения высшего образования

пообразовательнойпротрамме'УстtlновленнымУниВерситетомВсоотВетствиис
образЪвательным стiшдартом, по решению Университета осуществJIяется уско_

р"Ьо" обучение ,оо.оЪбуrurощЪ.ос" по иIцивидуаJIьному учебному плаЕу в

порядке, установленном соответствуюпшм локЕUIьЕым нормативным актом Уни-

верситета.
4.47.РешекиеобУскоренномобуrенииобУчаrощегосяпринr.пuаетсяУни-

верситетом на основании его лиЕIного зЕUIвлеЕия,

4,48. При ускоренном обуrении сокрЕIIцение срока поJryчения высшего об-

рлlования по образовательной прогрЕлI\,Iме реапизуется путем зачета результатов

Ъбу"."* по отдедьным дисциплинЕIм (модулям) и (или) отдельным прЕжтикаfu1

o"uo""""r* (пройденным) Обl"rшопtимся при поJIrIении среднего rrрофессио-

образования,нального обрЕвования и (или) высшего образования) а также дополнителъноI,()

образо вания(пр" ншIичии), и-(или) путем повышения темпа освоения образова-

тельной програI\,rмы.
4.49. 

^ 
йвоение образовательной цроцраммы, в том числе отдельной части

или всего обЪема дисциплины (моryля), иного компоЕента, в том числе црактики

образовательной програlчrмы, сопровождается промежуточной аттестацией обу-

чающихся.
4.50. Формы промежуточItой атгестации, ее периодичЕость и порядок ее

проведеЕия, а также порядок и сроки ликвидации академиtIеской задолженности

устанarвливЕtются локаJIьными нормативными актаNIи Университета,

4'5|.Порядокпроведени'щ)омежУточЕойатгестациивкJIючаетвсебя
шкаIry оцепиваIIия результатов щ)омежуточной атгестации и критерии выстЕlв-

п""й оц""о*. В Университете цIкала оцениваниr{ предусматривает оцен{и "от-

личко''о ';хорошо", "удЙетворительно", "неудовлетворительно", "зачтеЕо", "Ее

зачтеЕо".
4.52. Обучаюп -ся имеgг право на зачет результатов обучения по дисци-

плинам(модУлям)и(или)инымкоМпоненТаIчt'втоМчислепракТика}l'освоеЕ-

""i" trrрЬИ"lr*"rr) оО1",ч,оцшмся при поJrrIении среднего щrофессионального

;ф;;*; и (или) 
""r"*".о 

образЬваrrия, а также дополЕительного образова-

"й 1.rр" наличии) (д*"" 
"r""". 

- результаты обучения),

+.sз. Зачет результатов обуrения, освоенЕьIх обучаrощшчtися в других ор-

ганиз цях, осуществлJIe'tся в соответствии с Iryнктом 7 части 1 статьи 34 Феде_

рrшьЕого закона.

дополнительного
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4,54. Зачет результатов обучения, освоенных обучаюuцмися внутри Уни-

верситета, осуществjUIется в порядке и формах, установленЕых соответств)aю-

щим JIокальным Еормативным актом Университета,
4.55. Зачтенные результаты обl"rения )лT гываются в качестве результатов

проме)rсутошIой аттестадии.- 
4.5ъ. НеудовлетворительЕые результаты цромех(уточной аттестации по

одной или нескольким дисциплинам (модулям), по одrому иJIи нескольким иЕым

KoMпoEeItTaM образовательной програrrлмы, в том числе практикаDl, иJIи непро_

хождение промежуточЕой атгестации при отсутствии увЕDкительЕьIх приrrиIr

признаются академической задолженностью.
4.57, Обучаюrшиеся обязаны ликвидцровать академическую задолжен-

.Еость.
4.58. .Щеканаты факультетов / директора,/руководители иЕститутов уста_

навливЕIют для обучающихся, имеющих tжадеми.Iескую задолжеЕность, сроки

повторной промея(утотIной аттестаIии по каждой дисциплиЕе (мо,ryrпо), иному

компоЕенту, в том числе практике, Если обl"rаюццйся не ликвидцровал акаде-

миtIескую задолженность цри прохождении повторной промежуточной аттеста-

ц", ".r"р""rй раз (да:rее - первм повторнzrя промежуточнм атгестация), емУ

цредостarвJUIется возможЕость пройти повторЕуIо промежуточную аттестацию во

второй раз (дшее - BTopEUI повторн.ш промежуточЕая атгестация) с цроведением

указаrrной аттестalции комиссией, созданной Университетом,
4,5g, Повторнм цромежуточпЕUI аттестация проводится не поздЕее исте-

чениrI периода времени, составjUIющею одиII год после образовакия академиtIе-

ской задiлженности. В'указанный период не вкIIючаются врем' болезни обуча-

ющегося, нtlхождение его в академическом отrryске или отпуске по беременно-

сти и родarм.
4.60. На факультетах / в инстиryтах может цроводиться первм повторЕtш

промежутоцtая аттестau{иrl и (или) BToparI повторнм промежуточнм аттест€uIия

в период каникул. В этом случае устанавливается несколько сроков для цроведе-

ни, Ъоо"ч"rсrвующей повторной цромекутоtшой аттестации lс€trс в период кfirи-

кул, так и в период освоения образовательной програrлшчtы,

4.6l. Лица, освапваlоцше образовательную программу в форме саrчrообра-

зоваЕия (если образовательным стаядартом догryскается поJIrIение высшего об-

рд}ованиrI по соответствующей образоЪательной проrрапdме в форме.саrчrообра-

зования), а также ,r"цч, обу"*шIиеся по не имеющей государственной аккреди-

тации образовательной процрaшчrме, моryт быть зачислены в качестве экстернов

ди црохождеЕия промежуточЕой и государственной итоговой аттестации в Уни-

верситет по 
"оо"ч"r"rчу.ощей 

имеющей государственЕую Еlккредитацию образо-

вательной программе.
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4.62. После зачислениrI экстерна в срок, устаIIовленный Уr*rверситетом,

но не поздЕее 1 месяца с даты зачисления утверждается индивиду,rпьный учеб-
ный план экстерна, Прещ/сматриваrощий прохохдение им промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации.
4.6з. Условия и порядок зачисления экстернов в Университет устанавли_

вЕtютсЯ соответствуЮщим локальНым цормативIIом актом Университета, сроки

црохождениJI ими промежуточной и государственной итоговой аттестащии -
прикЕвом ректора Университета,

4.64.- к госуларствЪнной итоговой атгестации допускаетоя обраrопцйся,

не имеющий академиtIеской задолженности и в полЕом объеме выполнивrrпrй

учебный IUIaII иJIи индивидуальный учебrrый ппаЕ, если иное Ее устzшовлено по-

рядком цроведения государственной итоговой атгестации по соотвgгстВУЮЩ]Iм

образовательным црограNtмам.
4.65. Лицам, успешно црошедшим итоговую (государственrтуrо итоговую)

аттестацию, вБтлаIотся в установлеЕном порядке документы об образоваrrии и о

квалификации.
Ц.ВВ, Лицам, не прошедrrмм итоговую (государственIrую итоговую) атте-

стацию или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации не-

удовлетворительные результаты, а также лицаJ\,I, освоившим часть образователь-

IIоИ ороrрчr*ы и (или) o*.n""""rN{ из Университета, выдается справка об обу-

чеЕии или о периоде Обl"rения по образцу, саNrостоятельЕq устtшавливаемому
Университетом.

4,67. Обучалощимся по образовательным проIр€!мм.!N4 после црохождения
итоювой (государственной итоговой) атгестации цредостсIвJUIются по их зzlяRIIе_

нию каЕич/лы в цределах срока освоеЕия соответствующей образовательной

процраммы, по окоЕtIании которьгх цроизводится отtмсдение обучающшrся в

связи с поJrrIеЕием образовакия.
4.68. Щокумент об образовЕlIIии иJIи документ об образоваrrии и о квали-

фикации, цредоставленный при постуIшении в Университет, выдается из лич-

ного дела лшý/, окончившему обl"rение в Университете, выбывшему до окоЕча-

ния об1..rения'из Универси"jrч, u также обучаrощемуся по его змвпению. При

этом в личном деле остается завереЕнаJI Университетом копия укtцlЕtнIlого доку-

меЕта.

5 особенности организации образовательной деятельности для лиц с

ограниченными возможностями здоровья
5.1. Обучение по образовательным проtраммам обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется в Университете с учетом осо-

бенностей психофизического р€lзвития, индивидуаJIьных возможностей и состо-
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яния здоровья таких обучqцqщцхся.
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5.2. Образование обучающихся с овз может быть организовано как сов-

местно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных

организациях. Организациями создаются специаJIьные условия для получения

высшего образования по образовательным программам обучающимися с оrрани-

ченными возможностями здоровья.
5.з. Под специаJIьными условиями для rrолучения высшего образования

по образовательным программам обучающимися с овз понимаются условия
обучения таких обучающихся, включающие в себя исfIользование специапьных

образовательных программ и методов обучения и восПитаниЯ, спецИ€lJIьныХ

учебников, учебных пособиЙ и дидактических материалов, сIIеци€Lпьных техни_

ческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-

ставление услуг ассистента (помощника), окЕ}зывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь, проведение групповых и индивидуапьных коррек-

ционных занятий, обеспечение доступа в зданиrI организаций и другие условия,

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

5.4. При получении высшего образования по образовательным програм-

маМ обучающимся . овз предоставляются бесплатно сrrециЕLльные учебники и

учебные пособия, инаяучебная литературо, о также услуги сурдопереводчиков и

тифлосурдопереводчиков.
5.5. В целях доступности получения высшего обрЕвования по образова-

тельным программам лицами с овз Университетом обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наJIичие аJIьтернативной версии официЕlJIьноГо сайта УнивеРситета В

информационно-коммуникационной сети <<ИнтернеD) для слаб овидящих;

размещение в доступных дJUI обучающихся, являющихся слепыми

илислабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учеТом иХ особых по-

требностей) справочной информ ации о распи сании учебных занятий (информа-

ция должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на бе-

лоМ илижелтоМ фоне) и проДублирОвана шрифТом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходи-

мую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материа-

Л О В (КРУПН%1'":fl]"*"o}Ё:* 
ffi'};*..о ся, являю ще го ся сл епым и и сп оль -

зующего собаку-проводнико, к зданию Университета;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублиро"u"". звуковой справочной информ ации О распиСаниИ учеб-
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субтитров (мониторы, их р€lзмеры и количество необходимо определять с учетом

размеров помещения);

формации;
З) для лиц с ограниченными возможностями здороВья, имеюIциХ наруше-

ния опорно-двигательного аппар ата) матери€lJIьно-технические условия должны

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные

помещения, столовые, туаJIетные и другие помещения Университета, а также

пребыв ания В указанных помещениях (наличие панд}сов, поручней, расширен-

ных дверных проемов, лифтов, локаJIьное понижение стоек-барьеров, наJIичие

специЕlJIьных кресел и других приспособлений).


