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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора ЧОУ ВО 

«Институт управления» 

02.06.2015 г.     № 68 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 

(в редакции приказов ректора института от 19.10.2015 г. № 127, от 28.01.2016 г. № 12/1) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО), федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО); приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными зам. министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн 

от 08.04.2014 г.; Уставом ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Институт) и другими 

локальными нормативными актами Института. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры (далее – образовательные 

программы высшего образования, ОП ВО), в том числе порядок организации образовательного 

процесса по образовательным программам. 

1.3. Настоящее Положение подлежит изменению в случаях внесения изменений и/или 

дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в случае введения новых 

документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций высшего 

образования в Российской Федерации и внутренних документов института. 

2. Реализация образовательных программ бакалавриата,  

программ специалитета, программ магистратуры 

2.1. Образовательные программы высшего образования реализуются в целях создания 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

2.2. К освоению программ бакалавриата и программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 

2.3. Высшее образование по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры может быть получено в Институте в очной и заочной формах 

обучения, а также с сочетанием различных форм обучения. 



2 

Формы получения образования и формы обучения устанавливаются ФГОС ВПО/ФГОС ВО 

(далее – образовательными стандартами). Допускается сочетание различных форм обучения, 

установленных образовательным стандартом. 

2.4. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования – бакалавриата, программы специалитета – по специальностям высшего 

образования – специалитета, программы магистратуры – по направлениям подготовки высшего 

образования – магистратуры. 

2.5. Институт может реализовывать по специальности или направлению подготовки одну 

программу бакалавриата (программу специалитета, программу магистратуры) или несколько 

программ бакалавриата (несколько программ специалитета, несколько программ магистратуры), 

имеющих различную направленность. 

2.6. При реализации образовательной программы Институт обеспечивает обучающимся 

возможность освоения базовой части образовательной программы и вариативной части 

образовательной программы, которая включает в том числе факультативные дисциплины 

(необязательные для изучения при освоении образовательной программы) и элективные 

дисциплины (избираемые в обязательном порядке). 

Порядок выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

устанавливается соответствующим Положением. 

2.7. При реализации образовательной программы Институт обеспечивает проведение 

учебных занятий по физической культуре (физической подготовке). 

Порядок проведения и объем учебных занятий по физической культуре при очной и заочной 

формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается соответствующим Положением. 

2.8. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 

Институтом самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.9. При реализации образовательных программ может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.10. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Условия и порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательной программы или ее части устанавливаются 

соответствующим Положением. 

2.11. Образовательные программы могут реализовываться Институтом как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

Порядок применения сетевой формы реализации образовательной программы или ее части 

регламентируется соответствующим Положением. 

2.12. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения 

и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 
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3. Организация образовательного процесса  

по образовательным программам 

3.1. В Институте образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с образовательными 

стандартами. 

3.2. Высшее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Института. 

3.3. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование любого уровня и/или имеет способности и/или 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным Институтом в соответствии с образовательным стандартом, возможно освоение 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в порядке установленном соответствующим Положением. 

3.4. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, обучение с сочетанием различных форм обучения, применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использованием сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется с письменного согласия 

обучающегося. 

3.5. Образовательный процесс по образовательной программе организуется по периодам 

обучения: 

 учебным годам (курсам); 

 периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам; 

 периодам освоения модулей, выделяемых в рамках срока получения высшего 

образования по образовательной программе. 

3.6. Учебный год по очной форме обучения состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Учебный год по заочной форме обучения 

состоит из двух семестров, каждый из которых начинается и заканчивается установочно-

экзаменационной сессией. 

3.7. Учебный год по очной форме обучения в Институте начинается 1 сентября. Начало 

учебного года по заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения 

устанавливается приказом ректора по Институту и филиалам. 

3.8. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 7-10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период в соответствии с календарным учебным 

графиком, в том числе в соответствии с календарным учебным графиком на учебный год. 

3.9. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя 

период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

3.10. До начала периода обучения (семестра) учебный (учебно-методический) отдел 

формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком на учебный год. 
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Расписание учебных занятий подписывается проректором по учебно-методической работе / 

руководителем учебно-методического направления в филиале, утверждается ректором / 

директором филиала, размещается на сайте и вывешивается на стенд не позднее, чем за 10 дней 

до начала учебных занятий. 

Изменения в расписании учебных занятий допускаются в исключительных случаях по 

заявлению установленной формы по согласованию с проректором по учебно-методической 

работе / руководителем учебно-методического направления в филиале. 

3.11. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе 

Институт обеспечивает: 

 проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 

 проведение практик; 

 проведение контроля качества освоения образовательных программ посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

3.12. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной 

работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

3.13. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих 

видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественно передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее – занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия семинарского типа); 

 курсовое проектирование / выполнение курсовых работ по одной или нескольким 

дисциплинам (модулям); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 

практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся. 

Институт может проводить занятия и иных видов. 

Методические рекомендации по подготовке и проведению учебных занятий приведены в 

Положении о рабочей программе дисциплины и учебно-методическом комплексе. 

3.14. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа, и/или занятия семинарского типа, и/или групповые консультации, и/или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и 

внеаудиторной. 

3.15. Институт предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 
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имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

3.16. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе устанавливаются локальным 

нормативным актом Института в соответствии с образовательным стандартом. 

3.17. Для проведения учебных занятий формируются учебные группы, состав которых 

определяется приказом ректора института / директора филиала и, при необходимости, может 

корректироваться ежегодно перед началом учебного года. 

3.18. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности 

или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 

возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям 

и/или направлениям подготовки. 

3.19. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной специальности 

или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 

специальностям и/или направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа 

может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре (физической подготовке) 

формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

3.20. Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости (текущую аттестацию), промежуточную аттестацию и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования / выполнения 

курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим аттестацию по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

соответствующими Положениями. 

Формы, система оценивания, порядок проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации устанавливаются соответствующим Положением. 

3.21. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 

выдается документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение высшего 

образования следующих уровня и квалификации по специальности или направлению 

подготовки, относящимся к соответствующему уровню высшего образования: 

 высшее образование – бакалавриат подтверждается дипломом бакалавра; 

 высшее образование – специалитет подтверждается дипломом специалиста; 
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 высшее образование – магистратура подтверждается дипломом магистра. 

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или получившим 

на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и/или отчисленным из Института, 

выдается справка об обучении в порядке, определяемом Инструкцией о порядке выдачи, 

заполнения и учета справки об обучении, образец которой установлен ЧОУ ВО «Институт 

управления». 

4. Особенности организации образовательного процесса 

по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

образовательной программой, адаптированной при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

4.2. Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей форме 

обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного 

заявления обучающегося. 

4.3. Обучающиеся-инвалиды, как и другие обучающиеся, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости 

увеличен, но не более чем на год (для магистров – на полгода). 

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные 

варианты проведения занятий: в Институте (в академической группе или индивидуально), на 

дому с использование дистанционных технологий. 

4.4. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

4.5. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья т.д. 

В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в учебной группе. 

4.6. Институт создает специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.7. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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4.8. При получении высшего образования по образовательным программам обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья предоставляются при необходимости бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

4.9. Особенности организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья отражены в соответствующем Положении. 
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