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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок реализации образо-

вательных программ в сетевой форме в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Амурский гос-

ударственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями, обучающимися и научно-

педагогическими работниками Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального закона РФ от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министер-

ства просвещения РФ от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществ-

лении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образо-

вательных программ»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 

№ 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки;  
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Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

обучающийся – лицо, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры;  

образовательная программа – комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации; 

сетевая форма реализации образовательных программ – это форма 

реализации образовательных программ, которая обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компо-

нентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе раз-

личных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресур-

сов иных организаций; 

совместная образовательная программа – это единая программа 

двух образовательных организаций с полностью синхронизированными 
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учебными планами и календарными учебными графиками и с четко пропи-

санной ответственностью участников за предоставляемый ресурс на каждом 

из этапов ее реализации; 

федеральный государственный образовательный стандарт – сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа;  

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

СОП – сетевая образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

4 Общие положения  

4.1 Образовательная деятельность по ОП, реализуемой с использовани-

ем сетевой формы (далее – СОП), осуществляется посредством взаимодей-

ствия между организациями в соответствии с договором о сетевой форме ре-

ализации ОП (далее – договор о сетевой форме) (Приложение 1). 

4.2 СОП может включать в себя части, предусмотренные ОП различ-

ных видов, уровней и (или) направленностей. 

4.3 Преимуществами при реализации образовательной деятельности в 

сетевой форме являются:  

направленность на повышение качества образования и возможность 

аккумулирования опыта ведущих зарубежных и отечественных образова-
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тельных организаций, в том числе в области профессиональной подготовки 

кадров, а также актуализация ОП с учетом уровня ресурсного обеспечения 

реальной профессиональной деятельности;  

освоение ОП обучающимися в течение определенного времени за пре-

делами Университета способствует развитию личностных качеств, компе-

тенций устной и письменной коммуникации, в том числе, и на иностранном 

языке, развивает способность адаптироваться к иной образовательной среде, 

традициям и педагогическим подходам, к профессиональной среде;  

расширение границ информированности обучающихся об имеющихся 

образовательных и иных ресурсах и возможность сделать осознанный выбор 

собственной образовательной траектории, что способствует повышению мо-

тивации к учебе, осознанию ответственности за достижение результата;  

перспективность создания ОП, нацеленных на подготовку специали-

стов, способных к профессиональной деятельности на стыке различных 

направлений науки и техники;  

обмен передовым опытом подготовки кадров между Университетом и 

сторонней образовательной организацией, создание условий для повышения 

уровня профессионально-педагогического мастерства ППС, для использова-

ния в процессе обучения современной материально-технической и методиче-

ской базы.  

4.4 Сторонами договора о сетевой форме являются: 

базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со 

статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и которая несет ответственность за реализа-

цию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за участи-

ем организаций-участников в реализации сетевой образовательной програм-

мы; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347034/296acc03f4dfbea960a2b486d6f0c63402a7b5b9/#dst100754
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организация-участник – организация, осуществляющая образователь-

ную деятельность и реализующая часть СОП (отдельные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее – образо-

вательная организация-участник) и (или) организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная 

или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления образова-

тельной деятельности по сетевой образовательной программе (далее – орга-

низация, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько орга-

низаций-участников. 

4.5 СОП в соответствии с договором о сетевой форме утверждается ба-

зовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной орга-

низацией-участником (образовательными организациями-участниками). 

В случае, когда СОП утверждается базовой организацией самостоя-

тельно, образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и 

направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную 

программу рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а также необхо-

димые оценочные и методические материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной орга-

низацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее на 

соответствующем языке обучения. 

4.6 Использование сетевой формы предусматривается ОП, на которую 

осуществляется прием на обучение обучающихся, либо осуществляется пе-

реход к использованию сетевой формы в период реализации ОП с внесением 

изменений в ОП. 
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5 Реализация образовательных программ в сетевой форме  

5.1 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в Университет на обучение по указанной про-

грамме. 

5.2 Зачисление в образовательную организацию-участника при реали-

зации в сетевой форме основных ОП и дополнительных образовательных 

программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без от-

числения из Университета в порядке, определяемом локальными норматив-

ными актами указанной организации. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 

производится. 

5.3. Обучающиеся по СОП являются обучающимися Университета, а в 

период реализации части СОП в образовательной организации-участнике – 

также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части СОП в образовательной организации-

участнике обучающиеся не отчисляются из Университета. 

5.4 Выплата обучающимся по СОП стипендий и других денежных вы-

плат, предоставление иных мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством об образовании, осуществляется Университетом в тече-

ние всего срока реализации СОП. 

По решению организации-участника обучающимся может быть назна-

чена дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены 

дополнительные меры социальной поддержки в порядке, определяемом ука-

занной организацией. Установление указанных стипендий или иных денеж-

ных выплат, предоставление дополнительных мер социальной поддержки не 

является основанием для отмены либо приостановления Университетом вы-
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платы стипендий, иных денежных выплат или предоставления установлен-

ных мер социальной поддержки. 

5.5 Освоение части СОП в образовательной организации-участнике со-

провождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводи-

мой в формах, определенных учебным планом СОП, и в порядке, установ-

ленном образовательной организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттеста-

ции по СОП и не требуют зачета в Университета. 

5.6 По завершении освоения в полном объеме части СОП обучающиеся 

отчисляются из образовательной организации-участника в связи с заверше-

нием обучения. 

В случае, если СОП предусматривается проведение итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации обучающихся совместно Университетом и 

образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся осу-

ществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) атте-

стации. 

5.7 Лицам, успешно освоившим СОП и прошедшим итоговую (госу-

дарственной итоговую) аттестацию (далее – выпускники), Университетом 

выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В случае, 

предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными доку-

ментами выпускникам выдаются документы об образовании и (или) о квали-

фикации образовательной организации-участника. 

Выдача документов об обучении по СОП, не предусматривающим про-

ведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, осуществляется в 

случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме. 
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5.8 Финансовое обеспечение реализации СОП, в том числе использова-

ния ресурсов организаций-участников, определяются договором о сетевой 

форме. 

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за ре-

ализацию части СОП и (или) предоставление ресурсов для ее реализации. 

5.9 В случае невозможности участия организации-участника в реализа-

ции СОП (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, приостанов-

лением действия или аннулированием лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности образовательной организации-участника) договор о се-

тевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация 

оставшихся частей СОП осуществляется Университетом без использования 

сетевой формы после внесения изменений в ОП. 

5.10 При наличии обучающихся, не завершивших освоение СОП в 

установленный срок (в том числе в связи с академическим отпуском, отпус-

ком по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет), по истечении срока договора о сетевой форме указан-

ный договор может быть продлен, либо реализация оставшихся частей ОП 

осуществляется Университетом без использования сетевой формы. С согла-

сия указанных обучающихся может быть осуществлен переход на другую 

СОП, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме. 

  

6 Условия применения сетевой формы реализации образовательных 

программ  

6.1 Условиями применения сетевой формы обучения при реализации 

ОП являются:  
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наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности у 

базовой организации, осуществляющей обучение;  

наличие договора о сетевом взаимодействии между Университетом и 

организацией-участником;  

наличие согласованной ОП, разработанной Университетом совместно с 

образовательной организацией-участником.  

6.2 Организация образовательного процесса при реализации ОП в сете-

вой форме осуществляется с привлечением материально-технических, науч-

но-технических, учебно-методических, организационно-методических, ин-

формационно-коммуникационных и иных ресурсов и средств обучения орга-

низаций, участвующих в сетевом взаимодействии, а также силами научно-

педагогических, педагогических и иных работников организаций.  

6.4 Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реа-

лизации ОП в сетевой форме осуществляется на основе договора о сетевом 

взаимодействии между Университетом и сторонними организациями (управ-

ление взаимодействием). 
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Приложение 1 

Примерная форма договора о сетевой форме реализации  

образовательных программ  

 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

  

г. ________________ "__" ___________ 20__ г. 

  

_____________________________________________________________________________, 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от ______________________ г. 

№ ____________, выданной _________________________, именуем___ в 

дальнейшем «Базовая организация», в лице __________________, действую-

щего на основании _________________________________________________, 

с одной стороны, и_____________________________________, именуем___ в 

дальнейшем «Организация-участник», в лице ___________________, дей-

ствующего на основании _________________________________, с другой 

стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», за-

ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 
  

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

образовательной программы/части образовательной программы (выбрать 

нужное) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 

при реализации части образовательной программы - характеристики 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

иных компонентов, предусмотренных образовательной программой) 

 

с использованием сетевой формы (далее соответственно – сетевая форма, 

Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией / Ба-

зовой организацией совместно с Организацией-участником (выбрать нужное). 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с __ ________ 

20__ г. по __ _______ 20__ г. 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о реализации образовательных программ в сетевой форме 

ПУД СМК 181-2022 

 

Версия: 03  Стр. 13 из 21 

 

Продолжение Приложения 1 

 

2. Осуществление образовательной деятельности  

при реализации образовательной программы <1> 
  

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из 

Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой 

и настоящим Договором. 

2.2  <2>. При реализации Образовательной программы Стороны обес-

печивают соответствие образовательной деятельности требованиям 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, утвержденный в 

соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» <3>, или федеральные государственные требования) 

 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – обуча-

ющиеся) составляет ___ человек / «от» – «до» ___ человек (выбрать нужное). 

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучаю-

щихся (далее – Список) направляются Базовой организацией в Организацию-

участник не менее чем за ____ рабочих дней до начала реализации Организа-

цией-участником соответствующих частей Образовательной программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна 

незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы 

определяется каждой из Сторон в отношении соответствующей части Обра-

зовательной программы самостоятельно. / Расписание занятий по реализации 

Образовательной программы, в том числе время, место реализации соответ-

ствующих частей Образовательной программы, определяются приложением 

1 к настоящему Договору. / Расписание занятий по реализации Организаци-

ей-участником части Образовательной программы, в том числе время, место 

ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору (вы-

брать нужное). 

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Ор-

ганизации-участнике сопровождается осуществлением текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, опреде-

ленных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами Организации-участника. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/76c506a4b8e9bc48c5a49c83656c87fd28c3e783/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/76c506a4b8e9bc48c5a49c83656c87fd28c3e783/#dst100111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347034/2524c96d4d095febe100517e0800ee7f66b8b347/#dst100196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/76c506a4b8e9bc48c5a49c83656c87fd28c3e783/#dst100112
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По запросу Базовой организации Организация-участник должна напра-

вить информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, те-

кущем контроле успеваемости в срок не позднее ___ рабочих дней с момента 

получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных предста-

вителей для участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-

участником. 

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-

участник направляет Базовой организации справку об освоении части Образо-

вательной программы по форме, согласованной с Базовой организацией. 

2.7 <4>. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образова-

тельной программе проводится Базовой организацией/проводится Сторонами 

совместно (выбрать нужное). 

2.8 <4>. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государствен-

ную итоговую) аттестацию по Образовательной программе Базовой органи-

зацией выдается / Базовой организацией и Организацией участником выда-

ются____________________________________________________________. 
                                                           (указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 

2.9 <5>. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Ба-

зовой организацией выдается / Базовой организацией и Организацией-

участником выдаются _____________________________________________. 
                                                                                       (указывается вид (виды) документов об обучении) 

2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

части Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее 

автономию. 
  

2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы <6> 

 
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с 

участием Организации-участника. 
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необхо-

димые для реализации Образовательной программы__________________ 
__________________________________________________________________ 

(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы) 

(далее – Ресурсы). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/76c506a4b8e9bc48c5a49c83656c87fd28c3e783/#dst100113
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/76c506a4b8e9bc48c5a49c83656c87fd28c3e783/#dst100113
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/76c506a4b8e9bc48c5a49c83656c87fd28c3e783/#dst100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/76c506a4b8e9bc48c5a49c83656c87fd28c3e783/#dst100115
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2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием 

Ресурсов, время, место их реализации определяются приложением 1 к насто-

ящему Договору. 
2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – обу-

чающиеся) составляет _____ человек / «от» – «до» _____ человек (выбрать 
нужное). 

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в 
Организацию-участник не менее чем за _____ рабочих дней до начала реали-
зации частей Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 настояще-
го Договора. 

2.5. Организация-участник не позднее _____ рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимо-
действие с Базовой организацией по предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Ор-
ганизация-участник должна незамедлительно проинформировать Базовую 
организацию. 

 

3. Статус Обучающихся 
 

3.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обу-

чающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной про-

грамме. 

Зачисление в образовательную организацию-участника осуществляется 

путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой органи-

зации в порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной 

организации. 

3.2. Обучающиеся являются обучающимися базовой организации, а в пе-

риод реализации части сетевой образовательной программы в образователь-

ной организации-участнике – также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в обра-

зовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой 

организации. 

3.3. Выплата обучающимся стипендий и других денежных выплат, предо-

ставление иных мер социальной поддержки, осуществляется базовой органи-

зацией в течение срока реализации сетевой образовательной программы. 

По решению организации-участника обучающимся может быть назначена 

дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены допол-

нительные меры социальной поддержки в порядке, определенном указанной 

организацией. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/918a304bc4b5f1a86459d0b6f2402b32541b854f/#dst100078
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4. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

 

4.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализа-

ции Организацией-участником части Образовательной программы на основа-

нии заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере 

образования в течение ___ рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора / Финансовое обеспечения реализации Образовательной программы 

осуществляется на основании заключенных Сторонами с обучающимися до-

говоров оказания платных образовательных услуг, предусматривающих опла-

ту стоимости обучения по сетевой образовательной программе Сторонам про-

порционально реализуемым частям Образовательной программы. / Базовая ор-

ганизация оплачивает использование Ресурсов Организации-участника в соот-

ветствии с приложением 2 к настоящему Договору (выбрать нужное). 
 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

5.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образователь-

ной программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в су-

дебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

6.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществ-

ления образовательной деятельности Базовой организации, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Организации-

участника. 

6.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Догово-

ру, разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/2cfae7328572d2f5fb21b5f77d4c022098fa7d9a/#dst100059


 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о реализации образовательных программ в сетевой форме 

ПУД СМК 181-2022 

 

Версия: 03  Стр. 17 из 21 

 

Продолжение Приложения 1 

 

6.5. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение № _____ - _________________________; 

приложение № _____ - _________________________. 
  

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Базовая организация:   Организация-участник: 

      
(полное наименование)   (полное наименование) 

Адрес:   Адрес: 

      

      
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) 

  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) 

М.П. (при наличии)   М.П. (при наличии). 

  

-------------------------------- 
<1> Примерная форма раздела 2 при совместной реализации образовательной программы двумя и более органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

<2> При реализации с использованием сетевой формы основных общеобразовательных программ, основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598. 

<4> Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной про-

граммой. 

<5> Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено образовательной про-

граммой. 

<6> Примерная форма раздела 2 при реализации Образовательной программы с использованием ресурсов орга-

низации, не осуществляющей образовательную деятельность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/918a304bc4b5f1a86459d0b6f2402b32541b854f/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362065/918a304bc4b5f1a86459d0b6f2402b32541b854f/#dst100075
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п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Председатель объединен-

ного совета обучающихся 

Перескоков М.В.   

3. Юрисконсульт отдела 

кадров 

Горбатовская Е.А.  
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изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной и научной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат юридического факультета 

6  Деканат филологического факультета 

7  Деканат факультета дизайна и технологии 

8  Деканат факультета математики и информатики 

9  Деканат экономического факультета 

10  Деканат факультета социальных наук 

11  Деканат энергетического факультета 

12  Деканат факультета международных отношений 

13  Деканат инженерно-физического факультета 

14  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 

15  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

16  Кафедра геологии и природопользования 

17  Кафедра гражданского права 

18  Кафедра дизайна 

19  Кафедра иностранных языков 

20  Кафедра информационной безопасности 

21  Кафедра информационных и управляющих систем 

22  Кафедра китаеведения 

23  Кафедра конституционного права 

24  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

25  Кафедра математического анализа и моделирования 

26  Кафедра международного бизнеса и туризма 

27  Кафедра общей математики и информатики 

28  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

29  Кафедра психологии и педагогики 

30  Кафедра религиоведения и истории 

31  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 

32  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

33  Кафедра социальной работы 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

34  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

35  Кафедра теории и истории государства и права 

36  Кафедра уголовного  права 

37  Кафедра физики 

38  Кафедра физической культуры 

39  Кафедра философии и социологии 

40  Кафедра финансов 

41  Кафедра химии и химической технологии 

42  Кафедра экономики и менеджмента организации 

43  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

44  Кафедра экономической теории и государственного управления 

45  Кафедра энергетики 

 

 

 

 


