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Статья 1.1. Предмет реryлпроваIrпя
Положение об учебном процессе ПСТБИ (далее - Положение) явJuIется локitльным

нормативным актом Институга, регулирующим организацию и осуществление
образовательной деятельности (образовательного процесса) в flуховной образовательной

религиозной оргtlнизации высшего образования Русской Православной Церкви
<Православный Свяго-Тихоновский Богословский институг> (да.пее - <йнституг или
(ПСТБИ>) при реализации образовательнъпr программ профессионшrьного религиозного
образования, направленньD( на подготовку кJIириков и религиозною персонЕша Русской
Православной Щеркви (программы пастырской подготовки), (лалее - <Программы>).

Настоящее Положение в соответствии с Уставом Инgrитуга и Правилами
внугреннего распорядка обучающпхся реглirментирует основные вопросы орг {изации и
осуществлениЯ образовательнОй деятельностИ, в том тIисле режим занятиЙ ОбуT ающихся,

формы, периоДичностЬ и порядоК тек)дцего контроJIя успеваемости и промеяqпочной
аттестации обучающихся, итоговой аттестации, порядок и основания перевода, отчисления

и восстановленИЯ обу.rаюпшхся, порядок оформления возцикновениrI, приостановления и

прекращения отношений между Институrом, обуrающимися и родитеJUIми (законными

представитеJIями) несовершеннолетн}т,( обl"rаюIrшхся, условия и порядок зачислени,I

экстернов и прохождение ими промеж}точной аттестации.
настоящее Положецие реryлирует порядок оформления возникновения

образовательньгх отношений между Институrом, обуrающимися и родителями (законными

прЪд"rа."r"-rи) несовершенволепlIФ( обуlаюпцхся в части, не урегулированной
Прu"rоаr, np"eMa в ПСТБИ на обуrение по соответствующей образовательной программе.

настоящее Положение регламенмруgг образовательные отношения между

Институrом и обучающимися и (и;ш) их родитеJUIми (закоrтными представителями) в

соответствии с зirконодательством Российской Федерации об образоваяии и в части, не

}?егулировмной законодатеrьством.
Положение также содержит нормы тудового права, обязателъrтые для исполнеЕия

работниками Институга.
содержшrие образовательньD( програ {м, образоватепьный процесс Инститца, права

и обязirнностИ участников образовательнОго процесса опредеJIяются внутренними

устаяовлениJrми Ёусской Православной I_{еркви (каноническими нормами и правилами).

Статья 1.2. Организацпя образовательпой деятеJIьпости по реаJIпзацпп

образовательfi ых программ
Организация образователъной деятельности в Институrе по реЕ}лизации

образовательньгх программ регламеIrтируется настоящим Положением - в соответствии с

Федерапьным закономРоссиЙской Федерации <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>

и внуIреЕними установлениями Русской Православной I_{еркви,

Статья 1.3. Язык обrIения
1. Обучение в ИнституIе (образовательный процесс) и внугренний докумеrrгооборот

Инсмтца ведётся на русском языке.
При этом доIryскается преподаваЕие IIа иЕостанном языке отдельЕьIх элективньD(

дr"ц"rrЬ, гостевй лекций, а также вкJIючение работ (лrтературы) на инострzшЕом языке

u 
"nr"o* 

обязательной литературы по дисциплине (молулю), практике,

Преподавание coBpeMeHHbD( иностранньD( и древних языков ведется в соответствии с

требованиями образовательной программы,
2. Использование иного языка при обl"rении в Институге может бьггь предусмотрено

приказом об оргаЕизации приема и обучения, в том числе в соответствии с договором

между Институго, " "rrоф*пой 
организацией, направляющей на обучение в Инститр
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своrх обу{aлющихся, работников, либо иным локzlJIьным нормативным zrKToM Институга в
соответствии с настоящим Положением.

поrr}r.rение образования на иностранном языке можgг бьrть цредусмотеIrо
соответствуIощей образовательной програшr,rой в соответствии с настоящим Положением.
При этом прик&tом по Институгу (как правило, прик&}ом об организаrцли приема и
обlчения) угверждается язьтк образования, а также (при необход.tмости) перевод
настоящего ПоложениJI на соответствующий иностранный язык, полу.rение образования на
котором предусмотрено образоватепьной программой.

На иностранном языке может быть освоепа как вся обраj}оватеJIьнzц программа, так и
её отдельная часть (длсцлшlтина, модуJь, прzжтика, промеж)дочная и(или) итоговая
аттестация), если иное не предусмотрено законодательством об образоваяии и локальными
нормативными актами Институrа.

ГЛАВА II. ЛОКАJЬЕЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕЕТИРУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО ПРОЦЕССА

Статья 2.1. Перечень локшIьпых порматцвЕых акtов, регламецтпруюцшх
оргаЕпзацпю образоватепьного процесса

Локшrьными актllми, реглаýlентирующими организацию обрщовательного процесса
в Институге, явJIяются:

. Устав Институла;

. Правила внугреннего распорядка обуrающихся Институла;

. Правила внугреннего трудового распорядка Институtа;

. настоящее Положение;

. Положение о научной работе - в части, регламентирующей уIастие обучающrтхся

в науrной деятельности Институrа;
. Положения о струкгурньтх подр }деленил( Институла - в части,

регламентирующей вопросы оргtшизации образовательного процесса;
. локltльные нормативные акты Инститла, регламеЕтирующие порядок разработки

образовательньп< прогрaмм и требоваrrия к их компонентам;
. образовательные программы (<<Программы>);
. расписание занятий и сессий;
. индивидуапьный учебньй плiш, график JIиквидации академических

задолженностей, графики прохождения промежугочной аlтестации;
. локаJIьные нормативные акты, регламентируюпц{е порядок оргаЕизации и

проведениrI прaктики обуrающихся;
. приказы об оргalяизации приема и обlчения (о наборе);
.иныелокzшЬныенормативныеакты'регламентирУIощиеорганизацию

образовательного процесса, в том числе при применении электронного обуrения,

дrir*ц"о"""о образовательньж техвологий, при сетевой форме ремизации Программ.

Статья 2.2. ОбразоватеJIьпая программа
1. Реаlпазуемые Институrом Программы разрабатываются в соответствии с

внугренними установлениями Русской Православной I-{еркви, требованиями

зu*оподur"о""rва Российской Федерации об образовании (в том числе в соответствии с

федеральными государственными образовательньтми стандартами), решениями и

рекомевдацrlями священноначаllия Русской Православной I-1еркви (в том тмсле Патриарха

йо"*о""*о.о и всея Руси, Священного Синода Русской Православной Ifеркви, Учебного

комитета Русской Православной Щеркви), с yreтoм кваlпrфикационньп< требований,

профессионмЬньD( стaшдартов, а также в соответствии с локaшьными нормативными
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aктами ИнституIц регламентирующими порядок разработки, угверrцения, обновления
образовательных прогр:lмм и тебования к их компонентal}t.

Образовательные прогрal {мы реryJIярно обновJutются Инстит5пом с }щетом рiввития
науки, культуры, экономики, техяики, технологЕй и социагьной сферы, а также в
соответствии с,гребованиями законодательства Российской Федерации об образовании (в
том !шсле федерiuIьIrьIr( государственньrх образоватеJIьньD( стандартов) и нукдами Русской
Православной I]еркви.

2. Ознакомлеттие обучающихся с образовательной программой (докуrrлентами,
входящими в состав Программы) осуществJuIется в порядке, определённом статьёй 2.3
настоящего Положения, с у.rётом особенностей, установленных Еастоящим пунктом.

При поступлении в Институr, восстановлении, зачислении в порядке перевода из
другой образовательной обучающиеся подлежат ознакомлению с основными
компонеЕтами образоватеrьной программы - Общей характеристикой образоватеrьной
программы, Учебным lшalном, Календарньтм у{ебньлv графиком. Иные компоненты
образовательной программы (включая рабочие программы длсциплин (модулей),
программы практик, кauендарные графики воспитательной работы, иные компоненты
(локрленты), входящие в состав образовательной программы) представJIяются для
ознакомления обуrающимся, как прirвило, в начапе обуIения (периода обуrения - семестра,

уrебного года) по дисциIшине (модулю), либо в начале практики - согласно учебному
плаву и к.rлендарному учебному графику, если иное не предусмотрено законодатеJьством
об образовании и(или) настоящим Положевием.

озпакомление об)лIающихся с осIlовными компонентами образователъной
программы (в т.ч. реryлярно обновляемыми) производится посредством их рzrзмещения в

Подразделе 4 <Образование> Специального раздела <<Сведения об образовательной
организации) официального сайT а Институга (pstbi.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет".

3. Содержание образовательrтьгх программ опредеJIяется внугренними

установлеЕиями Русской Православной I_{еркви.

Статья 2.З. Ознакомлепце обуT ающихся с локаJIьпымп актамп,

регламептирующпми оргапизацию образоватеJIьпого процесса
1. Обучающиеся должны бьrгь ознакомлепы с локальными нормативными актами

Институга, регламентируIощими организ Iию образовательного процесса.

2. Начапьник Учебного отдела ИнституIа несет ответственность и обязан

организовать ознакоIч{ление обуrающихся с локaUIьЕыми нормативными актами,

регла {ентирующими организацию образовательного процесса.
3. ознакомление с локIIJIьными нормативными актами Институга,

регламентирующими организацию образовательного процесса, производrrгся при приеме

на обуIение в Институг в соответствии с требованиями Правил приема.

ознакомление обучающихся с локatJьными нормативными актами Институга,

регламентирующими оргzrяизацию образовательного процесса, в порядке, определенном

,ч"rо"оим Попоr(ением, осуществJUIется в отношении об)п1аюпlихся в период их обу{ения

в Институте при зачислении в Институr в порядке перевода, при восстiшовлении

обучающегося в Институrе и зачислении в качестве экстерна,

4. озваком-llение обlr.rающихся с локzlльЕыми нормативными актllь{и Институrа,

регламентирующими организацию образовательного процесса, ос)лцествляется

посредством их размещения на информационньIх стендах и доск ( объявлений Учебного

отдела, на сайте Институга фstbi.ru) в соответствующем под)азделе специilльного раздела
сайта <Сведения об образовательной организации).

в слlпrае изменения Инститцом локrlльного нормативIlого акта, регламентируюцего
организацию образовательного процесса, его отмены rплбо принятия нового -
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ГЛАВА III. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЛМ

Статья 3.1. ПродолжптеJtьность (сроки) обучеrrпя. Этапы обучепия
1. Продолжительность (сроки) и этапы обуlения (сроки освоения программы)

определяются Программой (каrrендарным 1,чебным графиком Программы).
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соответствующм информация, а также вновь изданный или изменённый локшrьный
яормативный акт размещается на информационньD( стендitх и досках объявлений Учебного
отдела, на сайте Институга фstbi.ru).

5. Обучающиеся в период обуIения в Институге обязаны регулярно знакомиться с
информацией и док)лtентами, размещаемыми на информационньD( стендiD( и досках
объявлений Учебного отдела, Еа сайте Институга фstbi.ru) ш.rбо направляемыми
Обуtающемуся посредством элекгронной почты.

Ознакомление обу{ающrхся при реализации образовательньD( программ с
использованием дистalнционньD( образовательньD( техноломй, ос)дцествJUIется также
посредством сервисов испо.rьзуемой Системы дистiмционного обlвения ПСТГУ -
online.pstp.ru.

6. Обуlаюпшйся несет риск последствий непоJцления им сообщений (информации,
корреспонденции), доставляемьпr (направляемьтх) телефоноrрш,п,rой на номер телефона
обу{ающегося, по адресам об)qающегося (в том числе ад)есам элекгронной почты),

укд}анным обуIающимся в докуIt{ентах, представленных им в Институr (договоре,
прошениях и т.п.).

Направленное Институrом обуrающемуся сообщение, корреспоIценция, информация
считается доставленной и в тех сл}пrаях, есJIи оЕо поступило обуIающемуся, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не бьшо ему вр}цено или обу.rающийся не
ознrжомился с ним (в том числе укJlонился от получения, прочтения).

Статья 2.4. Локальные акты по двпя(еппю контuнгента обучающпхся
Локальные акгы Институга по движению контингента об}п{ающихся издаются в

форме приказов.
Проекгы прикiвов по движеЕию контингеЕта обу.rающrтхся готовятся Учебным

отделом и согласовываются в порядке, определенном локмьными нормативными актами
Институга, регламентирующими организацию докул{ентооборота, с учстом особенностей,

установленньD( настоящим Полохением.
Приказы по движению контингента обl"rающихся, как правило, издаёт проректор по

учебной работе в рамках полномочий, предоставленньй им Рекгором ПСТГУ.
Копrи приказов, изданны)( в отношении обl"rающегося, либо выписки из приказов (в

сл)лае, если приказ издан в отношении нескольких обуlающихся) помещаются в JIичное

дело об)"rающегося.
Обрающийся вправе ознакомиться с копиями изданньrх в отношении его приквов,

подав соответствующее прошение на имя проректора по уlебной работе или Еачальника

Учебного отдела. Копии приказов направJu{ются обрающемуся кiж прzвило в виде

элекгронной копии (образа) приказа, либо элеюроrrной копии (образа) выписки из тilких
приказов - на элеIсгронную почry обуrающегося. Рассылку электронньD( копий (образов)

прикд}ов (выписок) осуществJIяет, как правило, инспектор УчебЕого отдела.

Заверенные Институтом копии приказов иJIи выписки из приказов в отнопIении

обуrающегося па бlп.rажном носителе вьцаются в Учебном отделе по письменному

мотивированному прошению обуrающегося.
При излании, хранении и рассылке приказов (копий приказов, выписок)

обеспечиваgгся соблюдение требований Положения о персонiшьЕьD( даняьD(.



2. Образовательньй процесс по программiлм разделеЕ Еа этапы обучения - уrебные
годы (курсы) и семестры.

Каяqдый )цебньй год (курс) состоит из осенЕего семеста и весеннего семеста.
3. Учебный год и, соответственно, осенний семест начинаются 1 сентября. В слуrае,

есш,r 1 сентября приходится на нерабочий девь, 1"lебный год и осеннrтй семестр начинаются
в первый рабочий день сентября месяца.

В случмх, предусмотренных законодательством России об образовании, прикапом
Ректора можег быть установлена иная дата начала учебного года и осеннего семестра.

4. Семестр, состоит из теоретического обучения, практики (еспr она предусмотена
уrебным планом Программы) и сессии.

5. Каждьй этап обуrения (семестр/курс), как правило, завершается основной сессией,
в течение которой об1,.lающиеся проходят промежугочную аттестацию, защиту курсовых

работ.
При обуrении по очной форме обуrения ocнoвHiu сессия осеннего семестра, как

правило, завершается в декабре (до 31 числа), после которой следуют новогодние
праздники и каникуды до 19 января вкJlючительно.

Весенний семестр по очной форме обучения наqиIlается 20 января (либо в первый

рабочий день после 20 января, ес.ш 20 января приходится на вьD(од{ой день). Основная
сессиJI весеннего семестц кaж прirвило, завершается в июле, после которой может
следовать праюика и кilникулы.

Продолжительность семеста и сессии по каждой Программе опредеJIяется в

соотвgтствии с Календарньrм 1чебным графиком этой Программы.
6. ,Щопоrпrrrельнм сессия является периодом обуrения, который предназначен длrI

повторногО прохождениJI промелgлгочноЙ аттестации л цлм tмквидации академической

задоJIженности обучающимися. Сроки проведения допоJIнительной сессии

устанавJIиваются приказом по Институгу об угверждении Единого графика 5пебного
процесса На 1"rебный год и(или) в сроки, опредеJIяемые согласяо статье 4.12 настоящего

Положения.

Статья 3.2. Графпки учебпого процесса
1. Каждм образовательнм программа реaUшзуется в соответствии с Каrrендарным

уrебньrм графиком по этой прогрarмме.
кмендарный уrебньтй график принимается Ученым советом в составе основной

документации по этой программе.
календарный уrебный график определяет этапы Обу.rения, периоды осуществления

видов )пrебной деятеJIьности и периоды кirникул.

Статья 3.з. Расписание учебпых занятпй, сессий, иных мероприятий

образовательного процесса
1. Учебные заIIJттия, сессии, итоговые атгестационные испытания,

предэкзаменационные консуJБтации, иные мероприятиlI образовательного процесса

проводятся по расписанию.' 
Расписание уrебных зшrягИй по Программе формируется на каждьй период обучепия

в соотвgтствии с уrебным планом и календарным уrебным графиком Программы - до

начала периода обlчения по образоватепьной пРограмме (1"lебного года, семестра, модуля),

2. В Институrе уст,tновлена единшr продоJDкитеJьность всех видов аудиторных

занятий - 45 минуr.
3. Расписание учебньтх заrrягий по Программе составJIяется на семест: в июне - на

предстоящий осенний семест, и в декабре - ва предстояций весенний семестр,

В расписаниИ указываютсЯ даты, времЯ и местО (включая адрес, номер аулитории)

проведения уlебньо< занятий.' 
РасписЪние учебньrх занятий уIверждается проректором по 1"lебной работе.
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4. Расписание сессии составJUIется Учебным отделом, угверждается распоряжением
начiлльника Учебного отдела и не поздIее друх недеJIь до начzша сессии доводится до
научно-педшогических работников и обучающихся ИнституIа.

Расписание сессии состalвruется в соответствии с графиком учебного процесса.
Расписание сессии, как прalвило, составJIяется с таким расчёгом, чгобы па подготовку

к промеж)поIшой аттестации в форме экзамена по каждой длсципrп,rне (модуrпо), практике
было отведепо не менее трех дней, а ко.rпrчество промежуIочны)( аттест щй в день в форме
зачета по каждой дисциплшrе (модулю), пракIике бьшо установлено не более одного зачета.

Промежуrочная атгестация, как прilвило, не проводr{тся в вьrr(одIые и прд}дшtlные
дни.

В расписании сессии ук&}ываются даты, время и место (вкJIючм адрес, номер
аудитории) проведения мероприягий промежугочной аттестации (зачетов, экзаменов,
консультаций и проч.).

5. Расписание итоговьD( атIестационньг)( испытаний, предэкзаменационньD(
консультаций формируется и угверждается в соответствии со статьёй 4.20 настоящего
Положения.

6. Расписание уIебньп заняттlй, сессий, иньut мероприятий образовательного
процесса доводится до сведения обуT ающихся, работников из числа профессорско-

преподаватеJIьского состава, иньD( лиц - посредством рzrзмещения на информационньтх

стенд:lх Учебного отдела_ По усмотению начшrьника Учебного отдела расписание мох(ет

быть доведено до сведения указанньD( Jшц посредством телефоЕограммы либо иными
способами, предусмотренными настоящим Положением.

При использов!lнии д{станционньп< образовательньD( технологий ознакомление

обуrающегося, работникоВ из тIисла профессорско-Преподавательского состава, иных JIиц

с расписанием уlебных зшrятий, сессий, иньпt мероприятий образовательпого процесса

осуществJIяется также посредством сервисов используемой Системы дистанционного
Об}"{ения.

Статья 3.4. Формы обгrеrrия и реалпзации образовательных программ
1. Обуrение в Институrе по программаМ осуществJIяетсЯ по очноЙ фОРме обl"rения _

в соответствии с требованиями зzжонодательства РоссийскоЙ Федерации об образовании.

2. Электронное обуrение и дистанционные образовательные техноломи

применяются в порядке, устzшовленном зiжонодательством об образовЕшии, настоящItм

пьожением, образовательной программой, а тarкже соглашением между Институгом и

очу пстгу.
3. На основании прошения об}цающегося, с уrgгом имеюпlихся в Институге

возмохоlостей, допускается сочетание разJIиIшых форм обучепия, переход на смешанное

обуlение, в т.ч. пО инд,lвидуальнОму графикУ обr{ениЯ с укл}анием формы и/иrм

технологии освоения отдеJьных дисциппrн (модулей), практики,

Статья 3.5. Сетевая форма реалпзацпrr образоватеJIьных проfрамм
отдельные образовательные программы могуг реaulизовываться посредсгвом ceTeBbD(

форм их реaUшзации - с испоJIьзованием ресурсов иньп< образоватеJIьньD( организаций и

1Ы"1 ин"о оргzlнизаций, в том числе научнь.х или профессионzшьньf,r( организаций (даrлее

- сетевые организации).
использование сетевой формы реализации образовательньrх программ

осуществJIяется на основании договора между Институгом и соответствующей сетевой

организацией (организациями). Освоение образовательньD( программ посредством сетевой

формы реатпrзачии осуществJlяется в соответствии с лок,lJIьными нормативными актzlми

йй"йч и,/или сетЪвой организации, и договором о сетевой форме реашзаuии
образоватеrьнъ,тх программ с учетом тебований настоящего Положевия,
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Особенносrи освоения образовательных программ посредством сетевой формы
доводятся до сведения об}пrающихся (абитуриентов) заблаговременно - в соответствии с
Правилами приема на соответствуIощую образовательную программу. При этом на
официа.гlьном сайте Институrа подлежат размещению помимо самой образоватеJьной
программы также договор о сетевой форме реаlпrзачии обрzх}оватеJьной програл,о,{ы и
лок!шьные акты сетевы)( образовательньD( организаций, в соответствии с которыми

реализуются отдельные дисципJIивы (модули, праlсгики) в этой сетевой образовательной
организации.

Если иное не булст прямо предусмотено договором о сеIевой форме реатrизации
образовательной программы, организация образовательного процесса по Программе
(включм порядок текущего контоJIя и промежугочной аттестации обучающихся, порядок
ликвидации академической задоJDкенности, условного перевода на следующий этап
обуrения, порядок и основания перевода и иные вопросы оргапизации и осуществления
образовательной деяrельности, порядок организации и проведеrия пракгики) по отдеJIьным

дисциплинам (молуlrям), практикам регламентируgгся лок:UIьпыми нормативными актами
той образовательной организации, в которой непосредствевно реализуются данные
дисциплины (молули), практики.

Зачет (перезачет) Институлом результатов освоения обрающимся дrсц}IIIJIин
(молулей), прirктики в друп{х органшациJrr(, ос)дцествJurющих образоватеlьную

деятельность, осуществJUIется в соответствии с настоящим Положением без проведения
процедуры переаттестации, если иное не булет прямо предусмотрено локаJIьными

нормативными акгами Инстrrгуга, изданными на основании договора о сетевой форме

реaulизации образовательньrх программ.
обучающиеся не отчисJuIются из Инстlттуга на период пребывания в сетевой

образовательной организации и освоения TirM отдельньD( дисципJ]ин (молулей),

прохождения практик, поскольку указанное пребъвание является частью образовательной

прогрalммы, реаrrизуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся.

Статья 3.б. Ускореппое обуlенпе
l. При освоении образовательной програМмы обуT аюцшмся, которьй имест

необходимый уровень образования и (или) имеgг способности и (или) уровень развития,
позволяюпше освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со

сроком поJryчения образования по образовательной программе, устаповленным
йr"rrту.о", такой обуlающийся приказом по Институгу может быть переведен на

ускоренное обучение по индивидумьному уlебному плану, есJIи иное не предусмотрено

решениями свяпIенноначалия РусскоЙ Православной I_tеркви, Учебного комитета Русской

Православной Щеркви.
требования к уровню образования обуrающегося, необходтмому дJIя перевода на

ya*oparnoa Обlпrение, опредеJIяются в соответствии с законодательством Российской

Ьaдaрчц"" об образовании и внугренними установлеЕиями Русской Православной I_{еркви.

2. Сокращение срока поJryчения образованr,rя по образовательной программе, а также

зачет (перезачег) результатов обуrения ос)дцествJIяется в соответствии с настоящим

положением.
3. Решение об ускоренном обуrевии обучающегося прицимается яа основzrнии

лиtIного прошениJI об)^rающегося прорекгором по 1чебной работе,
4. При совпадении индивидуальньrх у"rебных планов двух и более обуrающихся,

п"рa"одп""r* (переведенныХ) на ускореннОе обуrевие, такие обlчающиеся могуг быть

распределенЫ в специ.lльЕО сформированную по инициативе Инститlrга отдельную группу

ускоренного обlпrения.
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Статья 3.7. Впды учебной дегтепьностп ýчебпых запятпй)
1. Виды уIебной деятельности (учебных занятлй), формы учебньrх занягий,

проводимых при реализации образовательньо< профамм, предусмативаются Программой.
В частности, Программой может предусмац)иваться проведение учебньrх занятrдi

следующIrх видов:
заЕятия лешцlонного типа (лекции и иные учебные заЕятшI, предусматривающие

преимущественную передачу учебной информации преподавателем обучаючшмся);
заtuттия семинарского тппа (праrптческие заIUттиJI, консу.пьтации, на}лlно-

практические занят,9lя, пракгику^{ы, лабораторные работы, коJшоквиумы и иные
анiллогичные заIUIтиJI);

курсовое проектировalние (вьтrолнение K}TcoBbD( работ) по одrой или нескольким
д.lсципJlинilм (молулям);

групповые и инд.видумьные консультации и иные уrебные занятия,
предусматриваюпц{е индивидуrшьIrуIо работу преподаватеJIя с об5вающrмся (в том числе

руководство праюикой);
инновационные формы уlебньтх змяпй (в том числе проведепие интерактивньD(

лекций, групповых д{скуссий, ролевьй игр, тенингов, преподавание дисциIlлин (модулей)
в форме курсов и т.п.);

самостоятеJьная работа обуtающихся.
Программой можgr бьпь предусмотено проведение уrебньrх занятий иньrr( видов.
2. Учебные занятия проводятся в форме коrrтакгttой работы обуlающихся с

преподавателем (rпrцом из шсла профессорско-преподаватеJъского состава, иным лицом в
соответствии с требованиями Программы) и в форме самостоятельной работы
обучающlтхся.

Учебные заЕятIлJl могуг быгь направдены на проведение текущего коЕтроJIя

успеваемости обутающихся.
3. Объем коптаrпlой работы обуIающихся с преподaвателем опредеJшется

Программой.

Статья 3.8. Реалrrзацпя факультатпвпых п элективпых дпсцпплпн (молулей)

l. освоение обуrающимися факультативньтх (необязательньж для изуIеIIиJI при

освоении образовательной программы) и элекгивньrх (избираемьтх в обязательном порядке)

дисциплин (молулей) обеспечивается Институгом в порядке, определепном Еастоящим

положением.
2. Перечень факулътативньп< и элективных дисципrшн (молулей) опредепяется

Программой.
Факультативные и элеюивные дисципJплны (молули) реализуются в рамках единого

уlебного плана Программы и расписания занятий, обеспечивающrо< иr( освоение при

реализации образовательной программы.
2. ознакомление обу.rающихся с перечttем факуrътативньrх и элективных дисциплин

(молулей), входящш)( в Програr,лrrу, организовывает Учебный отдел посредством

размещениJr информации на информачионнъD( стендiлх, а также посредством сервисов

используемой ё"arем", дистанционного обуlения - в отношении обуrающихся,

осваиваюпшх Программы либо отдельные дисциIIJшны (модули) с испоJIьзованием

дистанционных обрщовательных технологий или электронного обуtения,

об}"lающиеся первого курса должны быть ознакомлеЕы с перечпем элеюивньIх

д,tсципJIин в течение первой недели начала первого осеЕнего семестра,

обl^rающиеся второго и последующrrх курсов должны быть ознакомлены с перечнем

факультативньтх и элективньD( дисципJIrlн в течение первой неделл начала весеннего

семестра.
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3. Учебный отдел обязан организовать предоставление об5пrающимся академической
консуJIьтации по вопросу выбора факуrьтативньIх и элекгивньD( дисциIlJтин (модулей) (в
т.ч. на кафедре специмизации, у на}'чного руководителя).

4. Сроки и способ подаIш обучающимся лиtшого прошеЕия о выборе дисциплины
(молуля) опредеJIяются Учебным отделом и доводятся до сведения обl"rающихся
одновременно с ознако}tлением с переIшем факультативньтх и элективнъJ]( дисципJIин
(модулей).

Выбор обучающимся факультативной иJш элективной д.rсципrптrrы (молуля)

фиксируется в личном прошении обу.rающегося на имя прорекгора по учебной работе.
5. Избранная обуlающимся элективнм дисципJIина (модуль) становится для него

обязательной, и замена одной дисцrтпrшны (модуля) на лругуtо по инициативе
обуrающегося не допускается.

6- Избрание обучающимися факультативньrх и элективньD( длсциIIJIин (молулей)

оформлясгся приказом по Институгу. Проект приказа о выборе дисципJIин (молулей)

готовится Учебньш отделом и согласовывается в установленном в Институrе порядке.

Статья 3.9. Требоваппя к учsстпю в меропрпятшях образоватезIьпого процесса
l. Учаgтие обl"rающихся в мероприятиrD( образовательного процесса,

предусмотенных уrебным планом, расIшсaшием уrебных занятий, расписaшием сессии,

рабочим графиком (планом) проведения праюики, шrдивидуrrльными уrебньrми планaлми

обуrаюпшхся, инJцrвидуzrльными графиками О61"Iаюпlихся (уrебных занягий, практик,
текущем контроле успеваемости, промеrýпочноЙ, итоговой аттестации, иньrх мероприятпй

образовательного процесса Об}"rающихся), явJIяется обязательным дrя обуrающихся, если

возмоясIость свободlого посещения отдельньD( мероприятий образовательного процесса не

булет прямо предусмотена Программой (её компонентами), расписанием или иными

локalJIьными актами Институга.
2. Участие Обlпrающихся в мероприятил( образовательного процесса фиксируегся

следующими способами:
посредствоМ ведения ж}Фнirла учета посещения уrебных занятий;

посредством сервисов дистмционпого l/или элекгронного обуrения;
иными способами, предусмотренными настоящим Положепием и иными локiлльными

нормативными аюами Институга.
днаrrиз посещения занятий обучающимися оргzlнизуется Учебным отделом на

постолrной основе яе реже одного раза в месяц.
3. Посещения обуlаюпшмися уrебньп< занягий фиксируется старостой группы в

журнале yleтa посещения уrебных занятий. Порядок ведения){ýФнzrла yleтa посещения

у"ёб""о занятий устанавливается локzlльЕым нормативным акгом Институга,

в слуrае опоздания на занягия без уважительньD( причин обуIающийся может бьrть

не допущен педагогическим работником до занягий, о чем делается специаJIьнirя запись в

журпале }чета посещения учебньп занятий.-' 
ПосЪщение занятиЙ уIащимися фиксирует проводящиЙ занятие педагогический

работник в журнале посещаемости.
4. При необходимости отсугствия на уlебных занятиях по увzlrкительЕым притшнiлм

обlлIающиеся заблаговременно в письменной форме должны ставить в известность об этом

Учебный отдел (инспектора и/или начzшьника Учебвого отдела), При отсцствии на

уrебньrх ,*".Й (в том тшсле мероприяти.ю( промежуrочной атгестации), по

пaпр",щrд"пrОй уважительнОй причине обуrаюпдиеся извещают Учебный отдел о своём

or"yr"run, телефопограммой (по возмохсrости) и представJIяют в трехдяевный срок с

момеята явки в Инсгитуг в Учебный отдел документы, подтверждающие уважительность
прк,Iины пропуска учебньrх занятий. В слуlае болезни об1"lающийся представJIяет

лЬкуrплент (справку) медицинской организации установленного образца,
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При отсуrствии оправдатеJIьньrх докуrиентов обуrаюпшйся представJDIет письменные
объяснения о причинilх отсуtствшI на мероприятил( образовательного процесса. В этом
сJryчае возможЕость рассматривать причины отсутствия увФкитеJьными остalвляется на
усмоIрение начальника Учебного отдела.

Непредставление обучающимся док)л4ентов, подгверждающих увФкительность
причин отсуIствия на мероприrIтIuD( образовательного процесса, явJIяется осцованием
считать причины отс)дствия нерФкительными.

5. При систематическом пропуске мероприяrий образоватеrьного процесса без

уважительньrх причин либо систематиqеских опоздilнил( на заЕятия без уважительньrх
приrIиц, обучающийся можgI бьrгь от{ислен из Институrа.

Статья 3.10. Учебпые запятпя по фпзической культуре (фпзической подготовке)
Программы, как правило, вкJIючают в себя )л{ебЕые заIuттиJI по физической культуре

(физической подготовке).
Порялок проведениJr занятий по физической культ)ре и объём таких занятий

устанавливаfiся соответствующей образовательной программой (как прirвило, в рабочей
программе дисциплины) либо приказом по Инститцу.

Статья 3.11. [Iракrпческая подrотовка обучаюIцпхся
1. Практпческм подготовка обучirюпцIхся оргаЕизуется и проводится в соответствии

с Главой XI настоящего Положения.
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Статья З.l2. Применеппе электроппого обучеппя, дпстацционных
образовате;rьпых технологпй

1. Решизация Институrом образователъцьIх программ с применением электронного
обуIения, дистirнIшонньIх образовательных технологий организуется в порядке,

ана}логичном Порядком применениJI организациями, осуществJIяющишr образовательную

деятеJьность, элекгронвого обу{ения, дистанционньD( образовательЕьIх технологий при

реirлизации образовательньur программ, уIвержденным приказом Минобрнауки России от

23 авrуста 201,7 г. N 816.
2, Электонное Об}л{ение, дистzшциопЕые образовательные технологии

применяются Инститцом с использованием Системы дистанционного обуIеЕия (ЛСТГУ

он-лайн> (online.pstgu.ru).
2. .Щоступ об}'чающихся к сервисам системы дистанционного обгIения в течение

всего времени обуrения производится по учетным данным (<сrогинD и (mароль)r, вьцанным

обуrающемусЯ при регистрацИи в системе длСтанционного об)"rеIrия.

Обуrающийся самостоятельно обеспечивает подключение/доступ своих устройств к

сети ИЕтернет и оплату телекоммуЕикационньIх услуг по доступу к сети Интернет для

испоJIьзоваЕиЯ возмоrrсrостеЙ системы дистzrнционного об)цеЕия,
об).чающийся не вправе передавать тетьим JIицам учетные даЕные дJuI доступа к

системе дистанциоЕного об)п{ения.

3, Требования и порядок реrrлизации конкретной модели с помощью имеюпIихся в

Институге средств дJя применения электронного Об)r,Iения, дистаЕционньш

образовательных техноломй регламевтируются соответствуюпшми лок'шьными актами

Институга с yIeToM настоящего Положения.

Статья 3.13. Оргапизация паучной работы обучающrrхся
наутная работа об1"lающихся организуется и проводится в соответствии с настоящим

Положением и Положением о науlной работе (при вали,Iии),



Статья 3.14. Условпя допуска пrrостравных обучаюrrlпхся к Jлебным запятпям
Условиями допуска обу.rающегося, не явJlяющегося граждlrЕином Российской

Федерации, к мероприягиям ребного процесса, проводимым на территории Российской
Федерации, явJUIется испоJIнение им требований миграционного законодательства России
и зiлкJIючение договора добровольного медицинского стрaD(ования на период обучения в
Институге.

Инострашъпi обучающлйся обязан :

в течение двух дней с момента прибьпия Еа территорию России дrrя обуrения (в т.ч.
для продолжеЕия обучения) явиться в Учебньй отдел Институга и представить/оформлrть
док)л\{енты, необходимые для ос)rществления мигр ионного )вета и испоJIнения
Институrом и обу,rающимся обязанносrей, установлевньrх мигршцоЕным
закоЕодатеJIьством России;

выполItять законные тебоваIrия доJDIсIых лrц Учебного отдела Институга,
необходлмые цм выпоJIнениrl обуIаюццrмся и Институтом миграционного
закоIlодательства России;

заблаговременно извещать Учебный отдел Институга о cpoкzD( и причинФ( выезда с
территории России и возвращения для продоJDкениJI обучения;

закJIючить договор добровольного медицинского стрa>(овalния на период обучения в
Институге и представить его копию в Учебньй отдел.

ГЛАВА IV. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВЛ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
прогрлмм

Статья 4.1. Формы коЕтроля качествд освоепня образоватеJtьпых программ
Контро-rъ качеgfва освоения образовательнъ,D( программ вкJIючает в себя текупшй

контроJIь успеваемости, промеr(угоIшую атгестаIцrю обуIаюrlшхся и кгоговую аттестutцию
обучающихся.

Статья 4.2. Текущпй коптроль успевдемостш
1. Текупшй контроль успеваемости обеспечиваgт оценивание хода освоения

дисциплин (модулей) и fiрохождония практик,
2. Текущий контроJIь может проводиться в следующих формах:
. уgrньrй опрос в ходе проведения аудиторньтх заняптй;
. проведение контоjьных (проверочньтх) работ;
.защита курсовой работы (курсовою проекта);
. тестировмие (письменное иJIи компьютерIrое);

' ПРОВеДеНИе KOJШOKBIT}II{OB;
. коIпроJIь сzlмостоятеJIьной работы обучающихся (в тпrсьменной и.rи устной форме)

в том числе письмепньrх работ обуrающихся, реффатов и пфликаций.
3. Конкретные формы, а в необходимьо< сJtучмх также порядок и сроки проведения

текущего KoH.гpoJUI успеваемости обучаюпшхся по каждой,щсциплине (модулю), практике,

- опредеJUIются Програl,пr.rой (рабочей програr"пr,rой дисш{пJшны, модуJIя, программой

праюики) и настояuцм Положением.

статья 4.3. Спстема оцениваппя при текущем коптроле успеваемостп
1 . Система оценивания при текущем контоле успеваемости, условия его успешного

прохождения по дисциплине (модулю), практике опредеJIяются Программой (в т.ч. рабочей
программой дисциплины, модуJIя, программой праклики).
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2. Основной системой оценивания резуJIьтатов прохоя(дениJl обучаюпрлмися
текущего контроJIя успеваемости в Инститле явJIяется пятибаuьнм система KoHтpoJUI

успеваемости (далее - <Балльная система)).
3. Текущий контроль успеваемости, проводильтй в установленной форме, считается

вьшолненным, если за него обучаюшдийся поJryчил оценку в ба.rшах, не ниже минима.пьной
оцевки, установленной рабочей программой длсrцruп,tны, либо программой пршспаки - при
прохождении прalктики.

4. Обучающиеся, не прошедшие в срок текущий контроJIь успеваемости по
мероприятию тек)дцего контоJIя, либо не набравшие минимltJIьного количества баллов
(минимальной оценки) по итогам текущего кон,гроJIя успеваемости, повторно проходят
текуlций контроль успеваемости в порядке, приIlятом на кафедlе и по согласовlмию с
педiгогическим работником, проводившим мероприятие текущего контоJIя успеваемости.

5. Обуrающиеся обязаны выполtuтть форlш текуrчего коЕтрJlя успеваемости,
присугствовать (участвовать) на мероприягия( образовательного процесса, ва Koтopbtx
проводится текуIций контроль успеваемости.

Статья 4.4. .Щокументы, фикспруюцше результаты текущего коЕтроля
успеваемостп

Результаты текущего KorrтpoJul успеваемости обу.rающихся фиксируются одним из
следующих способов: в ведомостя)( текущего KoIITpoJUI успеваемости, рабочей ведомости
(журнале) преподаватеJuI, в электронной системе автоматизации учебным процессом
<<fleKaHaT> или в используемой Системе дистанционного об)п{ения.
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Статья 4.5. Промеясугочпая аттестация
l. Промежуrочная аттестация обеспечиваgt оценивание промехqпоIIньD( й

окончательньD( результатов обуrения по дисциIIJIине (молуlrю), прzlктике (в том шrсле

результатов курсового проекгирования (выполнения курсовых работ)).
2. Промежуrочная атгестация проводится, как прaвило, в форме экзамена или зачета.

УчебныМ планом Программы и рабочеЙ программоЙ lшсципJIиЕЫ (молуля), программой
практики может бьrть предусмотрена иная форма промех<уrочной аттестации.

Конкрсгная форма промежугочной аттестации по дисципJIине (молулю), пр.rктике,

система оценив,lния, фонды оценощrьD( средств по д,IсципJIине (молулю), прiлктике -

определяются Программой (в т.ч. рабочей программой дисципJIиЕы, модуJIя, программой

практики).
3. Промежугочнirя аттестация проводится каж,ФIй семестр в течение сессии (основной

и дополнитеJIьной), за искrпочением сл)lIIаев, предусмотенных настоящим Положением.

В период основной сессии допускается прохождение промежугочной аттестации по

каждой дисциплине (молулю) тоJIько один раз, если иное не предусмотрено Еастоящим

положением.
Промежугочнм аттестация по прaжтике проводится непосредственно по окоIгlании

прilктики.
4. По прошению обучz!ющегося и при нiшичии уваlIо{тельньж причин по

распоряжению начiUIьника Учебного отдела допускается прохождение промежlrточной

ura"arчцпп по одrой или uескольким дисциплинам (молулям) досрочно при условии

успешного прохождения текущего контоJIя успеваемости по этим дисциIIлинам

(модулям).
5. Промежугочную аттестацию у обlчающихся, кiж правило, проводит тот

педагогиче;кий рuбоrпr*, *оrорьй вел у данньrх обучающихся лекrц,rи и (или) семинарские

заЕятия. В исrстпочительньrх сJцлаrD(, а также в слуIzrя(, предусмотренных настояццм

положением, проведение промеясугочной атгестации можgг бъггь поруiено иному

педагогическому работнику.



6. Неявка (неучастие) на промежугочнуIо аlтестацию (на экзамен, зачст, иную форму)
по дисциплине (молулю), практике по не)важительной приwrпе образуsт акцlемическ).ю
задоJDкенность обуIающегося по данной дисцип-rшне (модуrпо), пракгике.

Статья 4.6. Ус;rовпя допуска обучающхся к промех(уточноfi аттестацпп
1. Условием допуска обучаючшхся к промежугочной аттестации по дисципJIине

(молулю), прzжтике явJIяется успешное прохождение текущего контроJIя успеваемости по
данной дrсциплине (молулю), практике.

2. об1"lающиеся, не прошедшие текупц,tй контоJIь успеваемости по дисципJIине
(молулю), пракгике, не допускаются до промеr(угочной атгестации по данной дисципJ[rне
(модулю), прlжтике.

3. ОбуIаюпrиеся, не прошедшие одrу иJIи несколько форм текуrцего контроJIя

успеваемости по длсциплине, прilктике по неувФкительным пршIинаьr, обязаны пересдать
(повторно пройти) текуций контроJIь успеваемости по этой дисципJIине, пракгике до
начма сессии или до даты промежугочной аттестации по дalнной дисциIIJIине, пракгике).
Таким обучающимся предостaвJuIется возможность пересдачи не более двух раз в сроки,

устаIIовпенные настоящим пунктом.
Обуrающимся, не прошедlшм тек)дцего KoHтpoJUI успеваемости по дисциIIJIине,

прzlктике по увIDкитеJIьным причинам и вследствие этого не допущенным к промежуго*tой
аттестации, угверждается график прохождеЕия тек)дцего контоJIя успеваемости и
промеж5почной аттестации в порядке, предусмотренном настоящим Положением, с

указанием форм текущего контроJIя успеваемости, которые должен проЙти обу{ающиЙся,
и срока прохождения промежугочной аттестации по данной дисциплине, практике.

4. В исключительных сJryча"л( на основании прошения обуT ающегося

распорлкением начаJIьника Учебяого отдела обуIающийся, не прошедший текущий

контроJIЬ успеваемостИ по дисципJIине (молуrrю), практике, можgг быть допущен к
промежугочной аттестации по данной дисцIшлине (модулю), практике. В этом слl"rае

график JIиквидации академической задолженности йJгя график прохождения

промежугочной атгестации не угверждается.
Начальник Учебного отдела вправе передать вопрос о допуске обучающегося, не

прошедшего текуrций контроль успеваемости по д4сциIIJIине (молушо), пракrике, на

рассмотение проректора по уrебной работе.

Статья 4.7. .Щокумепты, фикспрующпе результдты промех(угочпой аттестацип
Резуlьтаты прохождения обуIающимися промежугочной аттестации фиксируются в

зачетной ведомости, экзаменационной ведомости, сводной ведомости, экзil}lенационном

листе, зачетной книжке, в электронной системе автоматизации учебным процессом

<<,Щеканат>> и (или) в Системе дистанционного обуrения.
Зачgгные книжки оформляются для всех обуrаюпц{хся Института, храЕятся в

Учебном отделе и вьцаются Еа руки обу{ающимся тоJIько на время проведения

промежуIочной аттестации, по окоячtlнии которой, обуIающиеся сдают зачетные кния(ки

в Учебньй отдел для проверки и хранения.
Зачетнм книжка явJuется собственностью Ивституга,

ведомости и экзаменационные листы формируются, выдаются и учитываются

уlебяым отделом.
Обуrающемуся, впервые проходящему промежугочную атIестацию по дисципJIине

(модулю, прчarп*Ъ;, 
" 

э*зч"еrчцпоr*ом листе или зачgтной ведомости уполномоченный

iuoobr* Учебного отдела делает пометку (сдает впервые>, При направлении

обl^rающегося на повторное прохождение промежугочной аттестации в экзаменационной

ведомости'экзаменационномлистеилизачgгнойведомостиделаетсязtшись(fiоВторнЕrя
сдача)), а при направJIении на комиссию - производится запись (на комиссию)),
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Статья 4.8. Спсгема оценок прц промежJпочtlой дттестацпп
l. основной системой оценивания резуJIьтатов прохохденЕя обl"rающимися

промехgrгочяой аттестаIцiи по программiлм высшего образования и допоJIнитеJIьным
профессиональным проФalммам - является БалJIьнaUI система контроJIя успеваемости.

Балльная система основана на пятибмльной шкале оценивания результатов 1rчебной
деятельности обучающегося по длсциIIJшIIе (молуrпо, пракшке) Програ,rrrш.

Единицей коштsественной оценки успешности освоенпя обу.lающпмся дисциIIJIины
(молуля, пракгики) являgлся ба;ш. Баrш является цеJIым числом.

При этом при промеr(уIочной аттестации, проводимой в форме экзаJr.{ена,
,чифференцир9gzlнного зачета испоJIьзуется пягиба.rrrьная система оцениваншI, а при
промежlлочной аттестации, проводимой в форме зачета, используется система оценивания
(€ачтепо)) _ (не зачтено>.

Статья 4.9. Порялок проведеппя промеr(угочной аттестацип
l. Порялок проведения промежугочной аттестации определяется настоящим

Положением и регламентами проведения отдельньD( видов промеж)почной аттестации.
2. Прием зачетов и экзаменов проводштся по расписанию. Перенос даты проведения

зачета и экзамена возможен тоJIько по согласовilнию с Учебным отделом.
В день проведения зачета или экзамена педаготический работник (экзаменатор)

получает зачетщло/экзаменационную ведомость, в которую выставJIяет результаты
промежцочной аттестации. Если наличие зачgтной книжки предусмотрено программой и
(или) формой обу.rения, то результаты аттестации также вносягся в нее экзамеватором.

Экзамены проводятся по билgгам в устной или письменной форме. При проведении
экзаменов и зачетов могуr бьrгь использованы технические средства. Экзаменатору
предоставJIяется право задавать обуlающимся вопросы сверх билета, а также, помимо
теоретических вопросов, давать задачи и примеры по программе данного курса,
Программой длсциплиЕы может предусмативаться выстаыIение результата
промежцочной аттестации с )FIeToM результатов прохождения текущего контоJIя
успеваемости обуrающегося.

3. В слуrмх, предусмотенньIх программой дисциIIJIины, зачеты моцrт проставJlяться
на основalнии совокупности результатов текущего KoHTpoJUI успеваемости или проводиться
в виде коЕтрольньD( работ иJIи опроса обучающrхся, в том числе с }цетом резуJIьтатов
текущего KoHTpoJи успеваемости.

4. Обрающиеся, находяццIеся в отпуске с правом свободного посещения
мероприягий образовательного процесса, вправе пройти промеr(уtочную аттестацию по
дисциплине (модулю, практике) вместе со своей группой Еа общих основЕшиrD( в

соответствии с расписанием сессии, подав соответствующее прошение в Учебньrй отдел.

При поrгучении таким обуrающимся неудовлетворитеJIьного результата промежугоtшой
аттестации по дисциплине (модулю, практике), обуlающийся вправе ликвидировать
академическую задолженIrость по данной дисциплине (модулю, пракшке) тоJIько по
оконIIании отпуска.

5. Порялок проведения промежугочной аттестации с примепением дистанциош{ых
образовательных технологий регламентируется Главой ХII настоящего Положения.

Статья 4.10. Порядок лпквпдацпя академической задолжеяпостп.
l. Академической задоJDкеЕностью являются неудовлстворительные результаты

промежугочной аттестации по одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике

Программы и/или непрохождение промежуIочной аттестации по д,tсциплине (модулю),

практике при отсугствии рil]китеJlьньrr( причин (невка на промежуIочную атгестацию).
Об)"lающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны её ликвидирОВаТЬ В

период дополнительной сессии либо в сроки, опредеJIяемые в соответствии с настояtrим
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положением или распоряжениями начальника Учебного 0тдела, издаваемыми в
соответствии с настояпцrм Положением.

обучающемуся, имеющему академическую задоJDкенность, может бьггь
предосtавлена возмоlrс{остъ пройти первую повторную промежугочную аттестачию и (иrи)
вторую повторную промеж)почн)до аттестацию в период каникул.

Повторная промеж)почн^я аттестациrI не может проводIться в период проведения
практики, а также в период проведениrI промежугочной атrестации.

Время проведения повторной промежrлочной аттестации не доJDкно совпадать со
временем проведенIUI учебньrх занятий в форме контшспlой работы.

2. Общий срок ликвидации академической задолженности по длсциплине (модулю),
прiжтике ПрограммЫ не может превышать одного года с момента образования
академической задолженности. При этом в ук }zlнный период не вкJIючiлются время болезни
обуtающегося, нахождение его в академическом отпуске или отп).ске по беременности и
родам.

!атой образованIд академической задолженностl,t по дисцIIпJIине (модулю), практике
Программы явJUIется дата промежуIочной атгестации по этой д{сциплине (мЬлулю),
практике, установленнarя расписанием (в том числе расписанием сессии).

3. Повторное прохождеЕие обуrающимся промежугошrой аттестации (ликвидация
академической задоJDкеЕности) по дасциплине (молулю) Программы проводится в период
дополнитеJъной сессии по расписанию.

Повторное прохождение обучающимся промежуrочной аттестации по дисциIшине
(молулю), по которой имеется академическzш задоruкенность, в период основной сессии
допускается в искJIючительньD( сл)щаях (при наrшчии ув китеJIьньD( причин) по
распоряжению прорекгора по уrебной работе, изданному на основании прошения этого
обуrающегося.

4. Контроль за своевременностью ликвидации обl"rающимся академической
задолженности организует Учебный отдел.

5. Обуlающиеся, имеющие академическую задолженность по дисциплине (модулю),
прiжтике вправе пройти промеж)дочную атгестацию по этой д{сципJIине (модулю),
практике не более двух раз (первм и вторм пересдачи).

6. Обучающемуся, имеющему zжадемическую з4доJDкенность по дисциплине
(молулю), пракIике и вновь не прошедшему в первьй раз (в первую пересдачу)
промежtлочной аттестации по этой дисципJIине (модулю), практике Программы,
предоставJUIется возможвость пройти промеж)почную аттестацию этой дисциплине
(молулю) во второй раз на комиссии. Обуlающийся, имеющий академическ)до
задолженность по д{сцшшине (молупо), практике и не явившийся на эry промежугочную
аттестацию (на первую пересдачу) по не)важительным причинам, можgг быть отчислен из
институга за нарушение требований к уrастию в мероприягиях обра}овательного процесса.

Комиссия создается в составе не менее трёх педагогlr.Iеских работпиков.
Комиссия создаётся проректором по уlебной работе иrпr начаJБником Учебного

отдела.
Приказ прореrгора по учебной работе либо распоряжение начilльника Учебного

отдела о формировании комиссии для проведения промеяgrточной аттестации по
дисциплине (модуrпо), практике согласовывается с завед)дощIм кафедрой, за которой
закреплена соответств)лощ.rя дисциплина (модуль), праrгика.

Состав комиссии и расписание её работы доводится до сведенпя обучающихся ве
менее чем за 3 дня до Еачaша работы комиссии посредством размещения информации на
информационньrх стенд:rх Учебного отдела и, при необходлмости, сайте Институга
(pstbi.ru).

Ивформация о составе комиссии и расписании её работы дJIя проведевия
промежlпочной аттестации с применением дистанциоЕньD( образовательных технологий
по образовательной программе (дисциплине, модулю), решrизуемой с применением
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дистанционных образоватеlьных техяологий, размещается в системе дистапционного
обучения.

экзаменационная ведомость / экзаменационньй лист приема зачета / экзамена
комиссией подписывается всеми членами комиссии.

7, Результат промежуточной атгестации, выставленный комиссией, пересдаче не
подlIежит,

Обучающийся, получивrrтий неудовлетворительный результат промежугочной
аттестации па комиссии' иJм не явившийся д-гtя прохоlкдения промеrq/точной аттестации
на комиссии без уъажительной причины, подлежит отчислению из Инститlrга за
академическую неуспеваемость как не выполнивший обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению уrебного плана-

8. В исключительньD( сл)лаJrх, связalнньD( с объекгивными и/или уважительными
причинами (соблюдение цебований миграционного законодательства - для иностранных
граяцан, болезнь и т.п.), обуIающемуся, у которого в период основной или дополнительной
сессии одного этапа обуlения (семестра) образовалась aжадемическая задолженность по
дисциIIJIине (модуrпо), назпачается прохождение промежугочной аттестации по этой
дисциIIJIине (молулю) на комиссии _ в течение следующего этапа обуrения. В этом сл5пrае
обучающийсЯ переводитсЯ на следующиЙ Этап обу.rениЯ условнО с угверждеIrием графика
ликвидации академической задолженности.

Обl"rающиеся, нiлходяциеся в отпуске с правом свободного посещения мероприятий
образовательного процесса, Jп,Iквидлруют iжадеми.Iескую задоJIженность по дисциплине
(молулю), практике только по окончzlнии отпуска.

Статья 4.11. Прохо:lслеппе промежуточной аттестацпи обучающпмся, Ее
прошедшпм проме?lýточной атгестацпи по уважитепьпым пршчпнам

Обучающиеся, не прошедшие промежугочной аттестации по )вaDкительной причине,
проходят промежуIочнуrо атtестацию, кчж правило, в период допоJшительной сессии.

В слуIае непрохождения обучаюпц,rмся по ув.Dкительной причине промежугочной
аттестации в период основной и допоJIнительно сессии, дalнному обуrающемуся
угверждается иЕдивидуirльный график прохождения промехgпочной аттестации в
соответствии со статьёй 4.13 настоящего Положения,

Статья 4.12..ЩополпrrтеJIьная сесспя
1. .ЩополнитеrьЕм сессия оргilнизовывается Ияститугом в цеJurх создtlния условий

для JIиквидации обуrающиlrл,rся академической задолr<енности, а также для прохождениJI
промежугочной аттестации обучающимися, не прошедшими промежlпочной аттестации по
дисциплине/дисциIIJшнzlм (модулям), практике по уважительным причинallчl.

2. ,Щополrrительнм сессиrI организовывается и проводится, как правило, в сроки с 20
января до 05 февра.llя tt с 25 авryоа по 10 сентября - соответственно дIя осеннего и
весеннего семестра уrебного года. .Щля обучающихся на последнем этапе обу.rения (в т.ч.
на выпускяом курсе) период дополнитеJIьной сессии можЕт быть определен в сроки
каникул до начarла предIипломной практики, итоговой атIестации.

В сл5вае, есJIи устаповленное настоящей статьёй начало дополнrгельной сессии
пр}о(од,Iтся на нерабочий деЕь, начало дополнительной сессии переносится на
предшествующий этому дню рабочий день. Также в случае, если установленное настоящей
статьёй окончание дополнительной сессии прrходится на нерабочий день, окончание
дополнительной сессии переЕосится на первьй рабочий день после данного нерабочего
дня.

Сроки дополrп,rтельной сессии в иньD( случiUD(, а также изменение установленньD(
настошIей статьёй сроков дополнительной сессии, опредеJuIются приказом по Инститlпу.
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З. В период допоJIнитеJIьной сессии доrryскается прохождение (в том числе
повторное) промежуrочной аттестации по каждой дисцшшшlе (модулю), как правило,
только один рi}з.

статья 4.13. Индивlлдуальный графпк прохождепия лромежуточпой аттестацпи
_ l. Индивидуапьньтй график прохождения промежуrочнойЪтг"сriц"" у"r*аuJIивается

обуrающемуся в следующш( сл)чаrrr(:
. В сл}л{ае возникновениlI академической разницы в рабочих 1"rебньrх планах при

переводе обучающегося на обуlение в Инспrтуг из дру.ой образоваiеrьяой организации,
либо при изменении програJ\.{мы (рабочего уrебного плана) к ,о""йу 

""r*одuобl"rающегося из академического отпуска;
, в сJr}цае непрохождеrмя обуrаюпIимся, не имеющим академической задоJDкенности

по дисципJIине (модуrпо), практике, промежугочной атгестации по этой дисципJIине
(молулю), практике в период основной и(или) допоrшительной сессии по увахительной
причине.

2. Индивлдуальный график прохождениJl промежугочной аттестации уIверждается
прикaвом по Инстltтугу.

невьrполнение обу.rаюпlимся индивидуalльного графика прохождения
промежрочной аттестации по дисципJIине (модуrло), практике (в т.ч. получение
неудовлетворительньIх результатов, непрохоя(дение промежуrочной аттестации без
)вФкительньIх причин) образует академическую задоJDкенность обучающегося по этой
дисциплине (модулю), прzжтике.

Статья 4.14. Зачет дисциплин (модулей), практикп, освоенных в процессе
предшествующего обучепия

1. По решению проректора ПО 1"rебной работе либо начальника Учебного отдела
обучаюпц.lмся могуr быть зачтены дисципJIины (молули), практики, освоенные ими в
процессе предшествующего Об1..rения, в т.ч. по основным профессиональным
образовательным программам и (или) дополнительным профессионаlьп"r, npoapurru,"r u
сл)^Iае, если с момента окончанIuI предшествующего обуrения либо с момента
прохождения промежуrочной аттестации по дисциплине (модулю), праrгике пропшо не
более трех лет.

В частности, могут быть перезачтецы иJIи переаттестованы дисципJIины (предметы,
курсы, модули):

. освоенные ими в процессе предшеств}тощего обуrения в сл)лае, если с момента
окоIгIчlния предшествующего обучения либо с момента прохоп(дениrт промежрочной
аттестации по дисципJIине (предмету, курсу, модулю) проlrшо не более трех лет;

, освоенЕые ими в процессе пара-гшельного об)ления по основным профессионмьным
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональ"i- ,po.purru".

решецие о перезачете или переаттестации дисциплин принимается в соответствии с
рекомендациями Учебного отдела Инститlпа.

Решение о возможности перезачgта или переатIестации дисциплин учебного плана,
ранее из)ченньй иJм параJшельно из)цаемых студентами институIа, принимает ректорИнститlта либо проректор по учебной работе.

решецие о перезачёте или преаттестации дисциплин освобождает студента от
необходимости повторного из)ления (прохожления) соответствующей дисципл,rны и,/иrлл
практики.

решение о перезачете или преаттестации дисциплин может явJIяться одним из
оснований д,тя определения сокращенного срока обуrения и обучения по индивидуальному
графику.

2. Под перезачётом понимается признание учебньлr дисципJIин и практик,
пройденньтх (изуrенньrх) лицом при поJIучении предыдущего профессионагьного
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образования иJIи при параJшельном об)лении по профиJьным образоватеJIьным
прогрirммам, а такхе ПОЛ}Л{енньD( по ним оценок (зачетов) и их перенос в докрленты об
освоении программы BIloBb пол)пrаемого образования.

Перезачет дисциIIJIин, изученных обучаюпшмися, ос)дцествJIяется на основе анализа
змвления обучающегося и приложенных к нему документов, подтверждzlющих
достигнуrый им уровень образования, а также факт изучепия дисциIшин, змвленньD( к
перезачету.

Основанием для перезачgга ранее сдапных одноименньD( дисципJIин является:. выписка из учебной карточки (при параллельном обуrении), заверенная
руководством орг:rнизации, в которой обучается студент;

. академическая справка;

. приложение к диплому о высшем образовании;

. зiuвление студента с резолюциями на нем заведуюпцх соответствующими
кафелрами о возможности перезачета;

Условия перезачета дисциплин:
. иденмчность Еzt:}вания учебной дисципJIины, подлежащей перезачsту (в сл1,.lае

расхождения названий, для определения возможности перезачета требуется представление
краткой аннотации курса);

. соответствие общего объема часов из)пlен}ul перезачитываемой дисциплины общему
объему часов учебной дисципJIины в учебном плане институIа, как правило, более 90% от
объема часов соответствующей д,tсциплrтны 1чебного плaжа инстит)па;

. период времени с момеЕта выхода приказа об отчислении змвитеJuI из учебного
заведениJt, в котором он проходrл обуrение до момента подачи заявления с просьбой о
перезачете, не доJDкен, превышать 3 лет.

При несовпадении формы ковтоJIя по дисциплине (зачет вместо экзамепа) и при
совпадеЕии назваЕия дисциплины и коJIичества часов даннiul длсциIIJIиЕа можgт быть
перезачтена с оценкой "удовлетворительно". При несогласии студента с такой оцеrткой за
ним сохраняется право пересдать её на общих основаниях.

В тех слуrаях, когда в представленном док)л,lенте о высшем образовании не указаны
часы, решение о перезачЁге дисципJIины принимается в каждом отдеJьном сл}цае
индивидуarльно и основывается на действующем рабочем учебном плане Институга.

Курсовм работа перезачитывается при условии совпадения наимевования
предметадисципJIины, по которойму она написана.

Дисциплины, по которым курс обуrения не завершён, могуг быть перезачтены
частично в соотвgгствии с условиями, определенными наgгоящей статьёй.

Перезачеты, как пр.lвило, проводятся до начала экзаменационной сессии, следующей
за зачисдением (переводом, восстановлением) студента.

[исциплины, по которым имеется совпадение коJIичества форм промежулочной
(экзамеlr/зачёт) и текущей (курсовые) аттестации, а по содержанию и по объёму часов
совпадение cocTaBJUIeT менее, установленньж пределов, но не менее 607о, не подлежат
перезачgгу, а могlп быть только переаттестованы.

Не подлежат перезачсту, а могуг быть только переаттестованы дисципJIины, изучение
которых подтверждается только зачетной книжкой, без предоставления академической
справки или приложения к диплому.

Перезачёт ранее изуqенньrх д{сциIIJшн производится распорлкением Ректора либо
проректора Институга по представлению начальника Учебпого отдела Институга.

После выхода распоряжения инспектор переносит перезачтенные дисципJIины в
зачетную книжку студента.

Все перезачтенные дисципJIины вносятся в цриложение к диплому и отмечаются
звездочкой (*) с 1казанием полного наименования образовательной организации, в которой
данные дисциплины из)лrrлись.
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3. Под переатгестацией понимается допоJIЕитеJIьнzu процедура, проводимiIя дJUI
подгверждения качества и объема знаний у студента по дисциIIJшна},I и практикам,
пройденяых (изу.Iенных) им при поJt}^Iении предьцущего профессионаrьного образования.
В ходе переаттестации проводится проверка знаний у студента по yказанным дисцишIинам
и/или пракгикам в соответствии с образовательной программой, реализуемой в Инgгитуге.

.щопускается переаттестация д4сципJIин учебного плана по программам, ранее
изуIенных студентами в других образовательньтх организациJIх при освоении ими
программ профессионаJIьного образования.

Переаттестация может проводиться пугем собеседования или в иной форме,
определяемой Институгом. Конкрегная форма переатгестации опредеJIяется Учебным
отделом на основании анarлиза представленЕьD( студевтов документов.

Список дисциплин, подлежащих переаттестации опредеJuIет Учебяый отдел,
ориентируясь на требования настоящего Положения-

Переаттестация провод{тся преподавателем, ведущим дzмную дисциплину.
Переаттестация предполагает осуществление контоJlя пуrём собеседования по

изученной дисциплине, сравнительному аIrализу прогрalмм соответств)лощей дисципrины
или иной форме (например, тестирования, проверки рефератов и курсовых работ.), в ходе
которого проводится проверка остаточньD( знаний у студентов по переатгесryемым
дисциплинам.

Перед переатгестацией студенry предоставJuIется возможность ознакомиться с
уtебной программой по переаттестуемым дисципrинам и/или практикам. Студент пол1,.rает
программу, методические пособия и другую докр{ентацию для подготовки к освоению
отдельньD( дисrшплин, вынесеЕных на переаттестацию.

Переаттестация может проводиться в период изуrения данной уlебной дисцип.rп-rны.
,,Щисциплины, по которым курс об)п{ения не завершён, могlп быть переаттестовllны в

процессе завершения курса обуlения по данной дисципJп{не, но при этом ср{марное
коJIичество экзаменов, зачётов, к)Фсовых проектов и работ не должно бьrть больше, чем в
уrебном плане Институга.

.Щисциплины, по которым совпадение программ об)qения как по содержанию, так и
по объёму менее 60О/о с дисцшlлинами учебных планов Институла, подлежат из)цению в
общем порядке в соответствии с основной образовательной программой Ивституга.

Перед переаттестацией Учебный отдел и кафедры могуг организовывать
консультации по переаттестуемым дисципJшнам.

Сроки переатгестации и график работы кафедр со студентaми устанавливается
Учебным отделом Институга.

Итоги переатгестации по всем переаттестуемым вносятся в индивидуаJIьную
экзаменационную ведомость, в которой подписываются либо преподаватель, ведуrций
данную дисциплину, либо заведуюпдлй соответств)лощей кафедры.

Результат переаттестации (оценка или зачет) по дисципJIине выставJIяются
преподавателем, ведущим данную дисциплину, в зачетную книжку студента и
инд{видуальную экзаменационную ведомость, которую студент доJDкен полу{ить в
Учебном отделе Института.

Записи о переатгестованЕых дисципJIинzD( вносятся в экзаменационные ведомости и
зачетные книжки с оценкой (зачетом), предусмотренной программой, рассчитанной на
полный срок обl"rения.

Переаrтестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому без звездочки (*),
как изученные в Институге.

4. Студент может отказаться от перезачтения (переатгестации) дисциплfir и практик.
В этом случае студент доJDкен посещать все 1небные занятия и выполнить все виды
течдцего, промежугочного и итогового конlроля по данной дисциплине, предусмотенные
}^rебным плавом, или пройти соответствующую практику. В зачетrуо книжку и ведомость
выставляется полученнzrя студентом результирующая оценка (зачет).
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При переводе обучающегося в лругой вр иrпr отчислепии до завершеЕия освоения им
образовательной протраммы записи о перезатгённьrх glилп переаттестованныr(
дисцшIлинiлх вносятся в академическ)до справку.

Статья 4.15. Итоговая аттестацпя
l. Процедура организации и проведеншI итоговой аттестации обlпающихся

опредеJIяется законодательством России об образовании и настоящим Положением.
2. Итоговая аттестация проводится в порядке, аналогичном порядку проведения

государственной итоговой аттестации.
3. особенности проведения итоговой аттестации с применением элецронного

обучения, дистанционных образовательньтх техяологий опредеJIяются Главой ХII
настоящего Положения.

4. Формы проведения итоговой аттестации определяются Программой.
Содержание итоговой аттестации опредеJuIется программой итоговой аттестации на

текуrшй у.rебный год.
Вид итоговой аттестационной работы, требования к ней, порядок ее выполнеIIия и

критерии ее оценки устанавJIиваются программой итоговой атгестации.
Объем (в зачетньrr( единицах) итоговой аттестации, ее струсгура, содержание и срок

проведения устанавJIиваются Программой.
5. Программа итоговой аттестации, вкJIючм профаммы итоговьIr( экзаменов и (или)

требовавия к итоговым аттестационным работам и поряду их выполнеЕия, критерии
оценки результатов сдачи итоговьrх экзаменов и (или) защиты итоговьD( аттестационньrх
работ доводятся до сведеншI обучающихся не поздlее чем за шеgть месяцев до начала
итоговой аттестации, пугем размещения необходимой информачии в Подразделе 4
кОбразование>> Специального раздела <<Сведения об образовательной организации>>
официмьного сайта Институга (pstbi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а мя образовательньтх программ, реrrлизуемьrх с использованием
дистанционньrх обрщовательных технологий - плём размещения в Системе
дистанционного об}'чения.

Статья 4.1б. !опуск к итоговой аттестацпп
к итоговой аттестации допускается обуrающийся, не имеющий академической

задоJDкенности и в полном объеме выполнивший учебньй плalн или индивидуаlrьный
уlебный плilн по Программе (в том числе выпоJшивIIше (представивrrrие) итоговуlо
аттестационную рабоry).

.Щопуск к итоговой аттестации оформляется приказом по Институгу.
Проект приказа о допуске к итоговой аттестации готовится Учебным отделом и

согласовывается в соответствии с требованияrrп.r локаIьньD( HopмaтиBнbrx агrов Инстrтгуга,
регламентирующих вопросы докрлентооборота.

Обрающийся, не прошедший одно итоговое атIестационное испытание по
неуважительной причине, не допускается к сдаче следующего итогового аттестационного
испытания (при его напичии) и отIисJuIется из Институга с вьцачей справки об обучении
как не выполнивцrий обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.

Статья 4.17. Итоговая аттестацпояЕая работа
1. Перечень тем итоговых аттестационньD( работ формирует Учебный отдел

представлению профилируюпцлх кафедр.
Перечень тем итоговьrх аттестационньD( работ, предJtагаемьrх сryдентам,

угверждается приказом по Институry.
Утверждённьй перечень тем итоговых аттестационньп< работ Учебньrй отдел доводит

до сведения студентов не поз.щlее чем за б месяцев до даты начала итоговой атгестации,
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способarми, предусмотенными настоящим Положением, вместе с Программой итоговой
аттестации.

2. Сryденты обязаны выбрать тему итоговой аттестациоlпrой работы в установлешrые
сроки.

сryленты выбирают тему итоговой аттестационяой работы, кzж правило, на
выпускном курсе, по итогам оргаЕизованньD( профиrшруюпцтми кафедlами консультаций
студентов с потенциаJIьЕыми руководитеJIями и консультiлЕтами итоювой аттестациоrтной
работы.

Выбор темы пРоизводится поСредством подаЧи студептом в Учебный отдел прошенIr,I
о выборе темы итоговой аттестационной работы. В прошении студеЕты yкir:}ывalют:

фамилию, имя, отчество, образовательную програ {му, по которой обучаются,
нмменование темы итоговой аттестационной работы, дату составления прошеншI.
Прошение подписывается студентом, а также (по возможности) потенциа:rьным
р5ководителем итоговой аттестационной работы.

В случае, если студенты на {ерены выпоJlнять итоговую аттестационнlпо работу
совместно и (или) предложить свою тему итоговой аттестационной работы, в прошении
также укrrзываются фамилии, имена, отчества всех студентов, намеренных выпоJIнять
итоговую аттеСтациопrгуо работу совместно, И (или) предлагаемая студентом (студентами)
своя тема итоговой атгестационной работы с обоспованием целесообразности ее
разработки для пракIического применения в соответств)дощей области профессионапьной
деятельности или на конкретном объекге профессиональной деятельности.

Тема итоговой работы может бьггь сформирована руководитеJuIми организащй
(правящиlл.r архиереями), направJIяющrх слушателей на обу.rение в Институг.

ПРИ ЭТОМ С ЦеЛЬЮ оценки качества итоговьIr( аттестациоЕньD( работ на ппх могуг бьrгь
получены рецензии, отзывы и др)гие материмы.

3. Выбранные студентами темы итоговой аттестационной работы угверждаются
приказом по Институгу с закреплением руково,щrтеля итоговой аттест-ационной работы из
числа работников Институга. В приказе об угверждении темы итоговой аттестационной
работы yкщывается тЕrкже срок завершения подготовки об}"rающимся (срок
предоставления итогового варианта) итоговой аттестационной работы в Учебный отдел.

При необходимости за студентом закрепJuIется такхе консультант.
4. Итоговая аттестационнм работа выполняется и предстarвJUIется на русском языке.

Итоговм аттестациоIlнм работа может выполItяться и представJUIться на иност)анном
языке, есJш на иностранном языке ведется из)ление дисциплин образовательной
прогрiлммы частично или полностью.

5, После завершения подготовки студеIrтом итоговой аттестационной работы и
представления её в Учебный отдел руководитель итоговой атгестационной работы
представJIяет в Учебrrьй отдел письменньй отзьтв о работе gгудента в период подготовки
итоговой атгестациоrтной работы. В случае вьшолнения итоговой аттестационной работы
несколькими студентами р1ководитель итоювой аттестационной работы предgтавляgг
отзыв об rлr совместной работе в период подготовки итоговой атгестационной работы.

6. Завершенные по,щотовкой итоговые атгестационные работы подлежат проверке на
объем заимствованиJ{ в порядке, определенном ст. 4.24 настоящего Положевия.

Проверку итоговой аттестационной работы на объем заимствовzлния организуsт
Учебный отдел.

Поrпrый отчёт проверки итоговой атгестационной работы в системе <сДнтиплагиат>
представJIяется итоговой аттестационной комиссии вместе с итоговой аттестационной
работой и иными материалами.

В слуIае представления обучающимся итоговой аттестационной работы,
выполненной другим лицом либо совместно с другим лицом (без рzrзрешения со fiороны
Институга о совместном выполнении итоговой аттестационной работы), данная работа не
проверяется на объём заимствования и не представJIяется итоговой аттестациопной
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КОМИССИИ, а СryДент не допускается до защиты и отtlисJIяется в соответствии со статьей 7.7.
настоящего Положения

7. Начагьник Учебного отдела обеспечивает ознакомJIение сryдента с отзывом на
итоговую аттестационц/ю работу не позднее чем за 5 кirлендарЕьIr( дней до дшI защиты
итоговой аттестационной работы, согласно расписаЕию итоговьIr( аттестациоЕньD(
испытаний.

8. Итоговм аттестационнм работа вместе с отзывом передается начiлльIlиком
Учебного отдела в Iтгоговую аттестационную комиссию (секретарю комиссии) не позд{ее
чем за 2 кiiлендарньD( дня до дня защиты Iттоговой аттестационной работы.

9. Тексты итоговьIх аттестационньD( работ в электронном виде (в формате MSWord
.гпабо .pdf) передаются Учебным отделом в Бибrшотеку Институга дJu{ размещения в
Электронно-бибrпrотечной системе Инститла.

Статья 4.18. Предэкзаменацпоппые копсультацип
перед итоговьrм экзаменом проводится консультирование обl"rающихся по вопросам,

вкJIюченным в црограмму итогового экзамена.
Консультирование обуrающихся организовывается по группам. Обучающиеся по

индивид.альным планам, лица, восстанaвливающиеся дlIя повторного прохождения
итоговой аттестации, проходят предэкзаменiuшонные консупьтации, как правило, в составе
групп.

Статья 4.19. Расппсание птоговых аттестацпоппых пспытаний п
предэкзамепационяых копсультаций

1. Итоговые аттестационпые испытzмия и предэкзаменационные консультации
проводятся по расписalнию.

2. Расписание итоговьтх аттестационньD( испьrганий (с 5кд}arнием
предэкзalJ!{енационньD( консуJIьтаций) угверждается приказом по Институгу не поздвее чем
за 30 калеЕдарньпс дней до дня проведенIu{ первого итогового аттестациоЕного испытания.

Проекг расписания итоговых аттестационнБrх испьгтаний и приказа о его )пверждении
готовится (формируется) Учебным отделом с учетом необход-rмости установления
ПеРеРЫВа Между итоговыми аттестационяыми испытirниJIми продоJDю,Iтельностъю не менее
7 капендарных дней.

3. Расписание итоговьIх аттестационных испьrганий (с щазанием
предэкзirменационньD( консуJIьтаций) уrверждается проректором по учебной работе или
начальником Учебного отдела.

4. В расписании щазываются даты, BpeMlI и место (включая адрес, номер аулитории)
проведения аттестационньIх испытаний и предэкзаменационньп< консультаций.

5. Расписаrrие атIестационньD( испытаний, предэкзаменационньтх консультаций
доводится до сведения обуlающегося, членов комиссий и секретарей комиссий,
руководителей и консультаятов итоговьrх атIестационньD( работ посредством ра}мещения
на информационньD( стенда( Учебного отдела. По усмотреЕию Учебного отдела
расцисание может бьrь доведено до сведения указанны]( JIиц посредством телефонограммы
либо иными способами, предусмотренными настоящим Положением.

При использовании длстанционньгi образовательньrх технологий ознакомление
обl"rающегося, tшенов комиссий и секретарей комиссий, руководителей и консультilнтов
итоговых аттестационньD( работ с расписанием аттестационЕьD( испытаний,
предэкзамеЕационньD( консультаций осуществляется таюке посредством сервисов Системы
дистанционного об}qения.

Статья 4.20. Экзамепацпонные и апеJIляцпонfiые комиссип
1, lrrя проведения итоговой аттестации в Институге формируются итоговые

аттестационные комиссии и апеJIJUIционные комиссии.
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Итоговые аттестационные комиссии, как правило, формируются по каждой
образовательной программе.

2- Инсtлlтут формирует Етоговые аттестационные и aшелJIяционные комиссии и
оргаЕизует их работу - в порядке и в соответствии с требованиями, анztлогичными порядку
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования, )пверя(денными Минобрнауки России.

3. Комиссии действlпот в течение одного календарного года.
4. Предложения по составу комиссий (включм кандидатуры председателей комиссий,

представителей работодателей или их объединений в соответств)дощей области
профессиональной деятельности) готовятся Учебным отделом.

4. Регламент работы комиссий угверждается приказом по Ипститру до начала работы
комиссий.

Статья 4.21. Порядок подачп ll рассмотрения апелляцrrй
1. Об}^lающийся вправе подать в апеJIJIяционную комиссию письменЕуIо апеJIJUIцию

о нарушеfiии, по его мнению, устаповленной процедуры проведениrl итоговою
аттестационного испытания и (иrш) несогласии с результатами итогового экзilJr{ева,

Алеrr,rrяция подаегся rптчно об5rчающ.rмся в апеJIJUIционн)до комиссию через Учебный
отдел не позднее след)лощего рабочего дня после объявления результатов итогового
аттестационного испьпания.

При проведении итогового аттестационного испытаниJI с использовапием
дистalнционных образовательных технологий, либо если образовательная программа
реализовывалась с использованием дистанционных образовательньIх технолоIий в пошrом
объёме, Обl"rающийся вправе подать апеJUIяцию посредством соответствуюцих сервисов
Системы дистанrцонного обlrчевия.

2. .Щля рассмотрения iшеJIляции секретарь итоговой атгестационной комиссии
напрilвляет в апеJIJUIционную комиссию протокол заседания итоговой аттестационной
комиссии, зак.лючение председатеJUI итоговой аттестационпой комиссии о соблюденш.t
процед}рных вопросов при проведении итогового аттестационного испытаIiия, а также
письменные ответы обучающегося (при ж наличии) (лля рассмотрениJI апелляции по
проведению итогового экзаь{ена) либо итоговую аттестационную рабоry, отзыв и рецензию
фецензии) (для рассмотрения апелJIяции по проведепию защиты итоговой аттеgгационной
работы).

3. Апе-тurячия рассмативается не позднее 2 рабочих дней со дrя подачи zшеJuцции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатеJIь итоговой
атгестационной комиссии и обуlающийся, подавший апсJUUIцию.

при проведении итогового аттестационного испытatния с использованием
дистанционных образователъных техноломй, либо если образовательная программа
реализовьвалась с использовilнием длстiшционньrх образовательньut технологий в поJIном
объёме, заседание апелJuIционной комиссии ,о*aa Ъraa" проведено с использованием
соответствуюЩих сервисоВ Системы дистанциопногО Обу.rения.

4- Решение апелляционной комиссии доводится до сведенlUI обучающегося,
подавшего апеJIJUIцию, в течение З рабочих дяей со дня заседания апеrшяционной
комиссии. Факт ознакомления обl"rающегося, подавшего апелJIяцию, с решениемапелляционной комиссии удостоверяется подписью обlвающегося. оьучайшшлся в
течение 3 рабочих дней со дtя заседаниJI апелrrяционяой комиссии обяiан явиться вУчебньй отдел и под роспись ознlжомиться с решеЕием апеlrляционной комиссии, lмбо
направлгь на офиrцаьный элекгронньтй адrес Учебного отдела по.щмсанное электронной
п_одписью обlпrающегося уведомление о решении апелляционпой комиссии, ,runpu"oarrro"
Институтом на элеюронную почцr обучающегося.

5. При рассмотрении alпеrIJIяции о наруIпении процедуры проведения аттестационного
испыт:rнлlrl апелJUIIшонвМ комиссия принимает одно из следуюц{пх решений:
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- об ожлонении апеJIJIяции, если изложенные в неЙ сведения о нарушениJrх процедуры
проведения аттестациоIlного испьпilния обучающегося не подтвердились и (или) не
повлияли на резуJътат аттестационпого испытания;

- об удовлsтворении апеJшяции, если изложенные в ней сведения о доп).щенньrх
нарушениrD( процедуры проведения аттестационного испытalниJI обрающегося
подтвердиJIись и повJIияли на результат аттестационного испытaшlия. В этом сл5rчае
резуJIьтат проведения аттестационного испьпания подлежЕт аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотении 1лпеJIJIяции не позднее следующего рабочего дшI передается в
итоговую аттестационrrуIо комиссию для реализации решепия апел;rяциоrшой комиссии.
обучающемуся предоставпяется возможность пройти аттестационное испытание в сроки,
согласно приказу по Институгу, изданному на основании решения апелляционной
комиссии об удовлетворении апелJIяции.

б. При рассмотении апеJIляции о несогласии с результатами итогового экзамена
апелJuIциошIarя комиссия выносит одно из следующих решений:

об отклонении IшелJUIции и сохранении результата итогового экзамена;
об удовлетворении апеJIJIяции и выставлении иного результата итогового экзамена.
решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дш{ передается в

итоговую атгестационную комиссию. Решение апел-пяционной комиссии является
основанием Для irннулирования ранее выстiвленного результата экзaлмена и выставлеЕиJI
нового.

7. Решение апел.пяционной комиссии явJUIется окончательным и пересмоту не
подлежит.

8- Повторное проведеЕие атгестационвого испытzulия обlпающегося, подавшего
апелляцию, ос)пцествляется в присугствии одного из членов апелJIяционной комиссии не
позднее даты завершения обучения в Институге.

9. Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается.

Статья 4.22. Прохожлешие итоговой аттестацпц лицамп, не прошедшпмп
птоговой аттестации в связи с веявкой на аттестационпое пспытаппе

1. Общающимся, не прошедшим итоговой аттестации в связи с неявкой на
аттестационное испьпание по уважительной причине (временная нетрудоспособность,
исполнение общественньгх иJш государственньтх обязанностей, вьвов в суд, танспорпrые
проблемы (отмена рейса, отсугствие билетов), погодные условия, болезнь либо смерть
близких родственников, подопечньIх, или в д)упдх сл)ЕIzrю( объекгивной невозможности
явки на аттестационное испытание вследствие иньтх чрсзвычайньtх и непредотвратимьD(
при дilнных условияr( обстоятельств), вправе пройти ее в течение б месяцев после
завершения итоговой аттестации.

Обуtающийся доJDкен представить в Учебный отдел докуtr{ент, подгверждающий
причину его отсугствия и её уважительность. При этом обl"rающийся должен, по
возможности, заблаговременно и(или) немедленно по яаступлении }казанньD(
обстоятельств (в т.ч. телефонограммой) известить Учебньй отдел о невозможности явки на
аттестационное испьпапие, принять необходимые меры по док)^{ентarльной фиксации
причин, не позвоJшвIIIих обlrчающемуся явиться па аттестационное испытание, и в
кратчайший разршый срок представить JIично либо направитr, документ, подтверждающий
причину его отс)дствиJI и её уважительность.

Вместе с док)Б,{ентом об уважительности rцrичин неявки на азпестационное
испьпание обrrающийся, намеренный воспоJIьзоваться правом пройти соответствующее
аттестационное испытание в течение б месяцев после завершения итоговой аттестации,
должен подать Учебньй отдел прошение о предоставлении возможности пройти
соотвgгствующее аттестационное испьпание в течеЕие б месяцев без отчисления из
Институrа.
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.Щокрленты об раясательности причин невозможности явки на аттестационное
испьпание рассмативает начaUьник Учебного отдела. По усмотрению начальника
Учебного отдела рассмотрение документов об ражительности причин неявки на
атгестационное испытание можсг бьпь передано им прореmору по уrебной работе.

Возможпость прохоrценlul итоговой аттестации в течение б месяцев после
завершеЕия итоговой аттестации предоставJUIется обу.rающемуся в сл}лrае признания
причин невозможности явки на аттестационпое испытание )ваrкительными. Решение
начагьттика Учебного отдела может быгь обжаловано обучаюuшмся прореюору по учебной
работе или Реrгору Института.

,Щопуск обучающегося, не прошедшего итоговую аттестацию в связи с неявкой на
аттестационное испьпание по уважительной приIмне, к rтоговой аттестации производ,tтся
приказом по Институгу с угверждением расписаЕиJI итоговой аттестации.

Приказ о допуске к итоговой аттестiulии готовится Учебным отделом и
согласовьвается в установленном поряlще.

Обрающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с неявкой яа
аттестационное испытание по увaDкительной причине, не отчисJIяются из Институга до
прохождения итоговой аттестации в устalновленном поря.ще.

Обуlающийся, не прошедший одно итоговое аттестационное испытание по

1важительной причине, допускается к сдаче следующего итогового атIестационвого
испытания (при его наличии) в общем порядке без издания дополнЕтельньD(

распорядительньir( докул{ентов о допуске.
2. Обуlающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с неявкой на

аттестационное испытilпие, и не представившие в Инстицп докуI!{евты, подтверждalющие

уважитеJьность приtlины отсугствия на аттестационном испьпitнии, оFIисJUIются из

Института с вьцачей справки об обучении как не выполнивIIIие обязанностей по

добросовестному освоению образоватепьной программы и выпоJIпеЕию }цебного rшана.

Статья 4.23. Повторное прохождение птоговой аттестацпп
1. Лицо, не прошещIее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую

аттестацию не ранее чем через три месяца и не позднее чем через два года после срока
проведения итоговой аттестации, которая не пройдена обуlающимся.

2. ,Щля повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его

заявлению восстанавливается в Институrе.
Прошение о восстановлении для повторного прохоr(деrтия итоговой аттестации

подаётся в Учебный отдел.
Проект приказа о восстzlповлеяии для повторного прохождения rгоговой атIестации

готовится Учебным отделом и согласовывается в установленном порядке.
3. Лицо, намеренное восстановиться для повторного прохождения итоговой

аттестации, вправе выбратЪ иную темУ итоговоЙ аттестационноЙ работы либо угочнить её

в порядке, определённом настоящим Положением, либо ходатайствовать о повторной
подготовке итоговой аттестационной работы с н }начением ему руководителя,
консуJIьтантов. В этом слl"rае восстановление производrгся на основании договора об

образовании на срок, в том числе необходимый дIя выполнения/подготовки (повторной)

итоговой аттестационной работы в соответствии с уrебным планом.
В приказе о восстановлении для повторной подготовки итоговой аrтестационной

работы утверждается тема итоговой аттестационной работы и руководитель итоговой
аrтестациояной работы, а также (при необходимости) консультант.
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Статья 4.24. Система проверкп пспользованпя заимствовацЕого матерпале без

ссылкп на автора rr (или) псточнtlк зацмствования
Все письменНые работЫ обучающихсЯ должнЫ выполнятьсЯ Обу.rающимися

самостоятеJIьно. Совместное выполвение письменвой работы ,шулш и(или) более

обуrающимися допускается только с разрешения Инсrитуга.
Курсовые работы, На}л{ные докJIалы, итоговые аттестационные работы обуrающпхся

оцениваются только после проведения проверки на объем заимствования, в том числе

содержательного, выявления неправомочньгх заимствований (в т.ч. без ссылки на автора и

(или) источник заимствования) в системе <Антиплагиат>>.

Проверка на объём заимствования иньfх письменньIх работ обуIающrхся (таких, как,

например, домашних заданий, эссе и проч., в т.ч. выполнJIемыr( в рамках текущего контоJIя

успаваемости) проводится по усмотрению педагогического работника, проводящего

проверку данЕой письменной работы.
Проверка письменньIх работ обу,Iаюпцхся на объем заимствования, в том числе

содержательного, вьlявление неправомочньD( заимствований, проводится педагогическим

работником Jrибо иным уполномоченным должностным JIицом посредством

соответствующих сервисов программного обеспечения Институга (в том числе сервисов

Системы дистанционногО обl"rения), ивтегрированного с системой <tАятиплагиат>, либо

непосредственно в системе (ДнтиплагиатD.

бсно"""r, результатом проверки письменной работы обуIающегося в системе
((дЕтиплагиаD) явJIяется возможность определить, какiц часть письменной работы является

написанной самостоятельно, а какм - заимствованной у иного автора либо похожей на

текст иного автора.
Результат проверки в системе <tАнтиплагиат> формируется в виде полного отчgга,

содержащего краткий отчет и дЕтЕlльный отчЕт с указанием тех фрагментов проверяемого

до*й"пrч, *оrЬр"r" были идентифицированы системой <сднтиплагиат>> как цитаты. отчgг

может бьггь сформирован как в электонном виде, так и в виде доý/меI а на бумажном

носителе.
полный отчет проверки письменной работы в системе <днтиплагиат> доводится до

сведения обучающегося.
Оценка письменньш работ обуrающихся проводится с yleтoм содержания полного

отчёhа результата проверки даннъD( письменных работ на объем з:ммствования,

правомочность заимствования, допустимость зlммствования в выявленном объёме с

точки зрения содержа}rия и качества письменной работы обуlающегося, оцепивается

п"дч.о.rr"a*"" работником, проводяпц{м проверку письменной работы, либо итоговой

аттестационной комиссией - в отяошении, соответственно, письменных работ

обуrающегося или итоговьrх аттестационны)( работ об)лающегося,
В слуrае недопустимо большого иJIи неправомочного, по мнению лиц, оценивllющю(

n"au"anny*o работу об1"Iающегося, объёма заимствования, педагогическиЙ работник,
проводящий ,rро""р*у письменной работы, члены итоговой атгестационной комиссии,

иноЙ уполномоченный работник Инститlта вправе запросить у обуIающегося объяснения

(в т.ч. письменные) относительно объёма заимствования и(или) правомочности такого

заимствования в выполненпой обуrающимся письменной работе,
При повторном прохождеЕии обlчающимся текуIцего KoHrpoJUI успеваемости иJIи

промежугочной irте"rчц"" в форме выполнения определённого вида письменной работы,
которм-была раЕее оценена неудовлетвориТельно с уr8гом Результатов проверки на объём

заимствования, об)"{ающийся вправе предстalвить проверяющему, комиссии - письменное

объяснение с обоснованием правомочности заимствовilниJt и его объёма. В этом слуrае

повторнаJI проверка письменной работы обуrающегося производится с рётом TaKrTx

письменньD( объяснений обуrаюlчегося.
Представление обучающимсЯ письменноЙ работы, выполненной дрцим лицом, либо

совместно с ш)угим лицом (без рzврешения со стороны Институга о совместном
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выполнении письменной работы) явJIяется основaц{ием для привлечения обучающегося к
дисциплинарной отвgrственности вплоть до от.мсления из Института за нарушение
настоящего Положения (стжья 7.7 настоящего Положения).

Статья 4.25. Требовашшя к пшсьмеппым работам обучающпхся
В цеrrях формирования электронного портфолио письменные работы обучающихся

представJIяются в электонном виде посредством загрузки в информационную систему
через личный кабинgг обуlаюшегося, если иное не булет прямо предусмотено
образоватепьной программой.

порялок представления обу.rаюпшмися письменных работ в электронном виде,

порядок доступа и работы в личном кабинете обучающегося информационной системы -
опредеJUIется локatльными нормативными акгами Институга.

Статья 4.26. Вьцача докумептов об образоваппп
1. Лицам, успепшо прошедшим итоговую аттестацию, выдzlются докрtепты об

образовании, образцы которьлt угверхцilются приказом по Институrу.
2. Вьцаваемые Институгом докумеЕты об образоваЕии оформ.пяются на русском

языке.
.щокуrлленты об образовании бьпь также оформлены на иностанном языке в слу{ае,

если обуrение по соответствующей программе велось на инострalнном языке в соответствии
с настоящим Положением-

з. Обучающимся, не прошедшим итоговое атгестационное испытание в связи с
неявкой на итоговое аттестационное испытание по не)вiDкительной причине иJIи в связи с

поJIrlением оценки "неудовлегворительно", выдаёгся справка об обуrенип установленного
Институrом образца.

ГЛАВА Ч. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СЛЕД},ЮЩИЙ ЭТЛП
оБучЕния

Статья 5.1. Осшованrrя для перевода
l. Перевод обуrающихся на следующий этап обуrения (модуль, семесrр, курс)

осуществJIяется приказом по Институгу.
основанием дJIя изданшl прикzва о переводе явJuIется успешное прохождение

промежугочной аттестации предьцущего этапа обуrения.
2. Обуrающиеся, не прошедшие промежугочной аттестации по уважительным

причинам, переводятся на следующий этап обуrения условно. При переводе обуrающихся
на след}тощиЙ этап обуrения условно приказом о переводе )пверждается индивидуальный
график прохождения промежугочной аттестации в соответствии со ст. 4.1з настоящего

Положения.
3. Обуrающиеся, не ликвидировавшие академическую задо.luкенность в период

основной и(или) пополнитеrьной сессии и сохранивпше право на прохоrкдение

промежугочной аттестации во второй рaв на комиссии в соответствии с частью 7 статьи

4.10 настоящего Положения, переводятся на следующий этап обучения условно с

угверждением индивидуzцьного графика ликвидации акадепrической задолженяости в

соответствии со ст. 4. 1 0 настоящего Положения.
4. По ходатайству Учебного отдела иностранные обуrающиеся и обуrающиеся, не

имеющие гражданства, не прошедшие в период основной сессии промежугочной

аттестации по отдеJIьным дисциплинам (модулям), практике, могуг бъrть переведены на

следующий этап обучения условно - до начала дополнительной сессии в слуIае, если в

соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации срок (лата)

обязательного выезда такого обуrающегося за пределы Российской Федерации
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предшествует сроку дополнительной сессии. При этом приказом об условном переводе
тaких обучающихся уIверждаgгся график диквидации aжадемическоЙ задолженности и
(или) итцивидуальньй график прохождения промежуточной аттестации.

5. Переводяrся условно на следующий этап обlrчения студенты, верн)вшиеся из
зарфежной стiDкировки в течение семестра.

Статья 5.2. Срокп и порядок подготовки прпкдза о переводе
1. В Институге издается отдельный прикд} о переводе обуlающихся по каждой

образовательной программе.
2. Подготовка проекта приказа о переводе обуrающихся организовывается

начальником Учебного отдела.
Непосредственно подготовку приказа о переводе ос)дIествляет уполномочеЕный

работник Учебного отдела.
Проекr приказа визируется начальником Учебного отдела и согласовьваgгся в

установленном поря,ще.
3. Проекты прика:}ов готовятся, как правило, по типовым формам (образчам),

уIвержденным приказом по Институry.
4. Приказы о переводе издаются, как правило, в следуюпше сроки:
в течение пягп рабочих дrей после завершения основной сессии - в отношении

обуrающихся, успешно прошедrrю( промежуIочную аттестацию, и обуrающихся,

указанных в части 4 статьи 5.1. настоящего Положения;
в течение пяти рабочих дней после завершениJI дополнительной сессии в отношении

обlчающихся, успешно ликвидировавших академическую задоJDкенность и (или), успеlшно
прошедших промеж}точную аттестацию в период дополнrrтельной сессии.

5. Приказы о переводе лиц, обуlающихся по договорам с оrшатой стоимости
обуrения, издаются с )цетом требований Порядка окrвания платньп< образовательньш услц
в ПСТБИ,

Статья 5.3. Озпакомленяе обуT ающихся с прпказом о переводе
ознакомление об}"rающихся с копиями приказов о переводе осуществJuIется

посредством размещения текста на информационньrх стендiлх (досках объявлений)

Учебного отдела, либо на сайте Институга, либо посредством элеюронной потгы.
ОбучающемусЯ по его письменной просьбе могуг бьrгь высланы по элекгронной

почте либо вьцаны копии приказов о переводе, либо вьrгпrску из приказа, заверенные

печатью Институга.
ознакомление об)^rающихся по программам, речшизуемым с использованием

дистанциовных образовательных технологий, с копией прикща о переводе, либо выпиской

из прика}а может
Об1"lения.

осуществJIяться посредством сервисов Системы дистанциоЕного

Статья б.l. Порядок пзмененпя уоlовий обучения
На основании прошения обуrающегося и в соответствии с локаJIьнымй

нормативными актами Институга, регламентируюIrцми оргiшизацию образоватеrьного
процесса, и Порядком окtваниJI платпьir( образовательньrх услуг, могуI бы:гь изменены

следующие условия обучения по Программе:
.Форма обу.Iения;
.Cporol и график обучения;
.основа обуlепия (включм предоставление льгот и скидок);
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ГЛАВА VI. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ



.Утверrцение/изменение индIlвIdдуiлльного учебного плана.
Изменение формы обучения осуц{ествJIяется, KilK правило, в период канlкул. При

этом в сlryчае, если рiввица в рабочих учебньrх плlшах составJIяет более пяти дiсципJIин,
допускаfiся понижение курса обlrченпя.

Статья б.2. Вступлепlrе в сплу соглашенпя об цзмененип условий обучеппя в
Ипстптrге

Соглапrение об изменепии условий обуrения в Институrе вступаfi в силу с момента
издirниJI приказа об изменении условий обуIения (Программы rrlили инъ,rх условий).

Зак-lпочение с обуtаюпlимся соглашения об изменении условий обуlения в

письменной форме пугем составления одного докр{ента (пункг 2 сtжьла 434 ГК РФ)
организуется Юридическим отделом Институга в слуiае личного обращения
обуrающегося с соответствуIощ,Iм прошением.

ГЛАВА ЧII. ОСНОВАЕИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИЗ ИНСТИТУТА

Статья 7.1. осповаппя отчIrсления
1. Обучающийся подлежит отчислению из Инсrитута:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в дрцую образовательную организацию;
3) за невыполнение обязанностей по добросовесп{ому освоению образовательной

программы и выполнению уrебного плана (в т.ч. за академическую неуспеваемость);
4) за нарушение Усrава, Правил внугреннего распорядка (в т.ч. уlебной дисциплины),

настоящего Положения, иньD( локальньrх нормативньIr( акгов Институга по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

5) в связи с пол}лrением образования;
6) за неуплату обуIения в устаЕовленный срок, а также если надлежащее исполнение

Институгом обязательства по оказанию платньD( образовательных услуг стrrло

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;
7) в сл1"lае наступления не зависящLтх от воJIи обуrающегося и Институга

обстоягельств (п. 3 ч. 2 ct. 6| Федерыtьного закояа <Об образовании в Российской
Федерации>);

8) в связи со смертью обучающегося;
9) в сл1"lае установления парушения порядка приема в Институг, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное заIмсление в Институr;
10) в связи с нарушением обучающимся внугренних установлений Русской

Православной Щеркви;
li) в связи с вьUIвлением канонических препятствий к рукоположению, делающих

невозможным рукоположение в священный сан и дальнейшее обуrение по Программе.
2. Приказ по Инспrгугу об отчислении явJuIется основанием для прекращения

образоватеrьньrх отношений.
.Щоговор об образовании расторгается (прекращается) на основalяии и в момент

издirниrl приказа по Институгу об отчислении.
При этом права и обязанности обуrающегося, предусмотенные законодательством

об образовании, локальЕыми нормативными актами Институга и договором об
образовании, прекращаются с даты издания приказа об от.lислении.

з. отчисление обl"rающегося сопровождается оформлением обходного rпrста. Форма
обходrого Jlиста угверждается приказом по Институry.
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Обучающийся обязан поrцлить Обходпой rшст в Учебном отделе я самостоятеJьно
поставить требуемые отметки у должностньrх шац (в структурньтх подразделени-л<)
Институга. Заполненный Обходrой лист сдаётся обуrающимся в Учебпый отдел.

Институr вправе приостаIrовить процедуру отшсления либо оформление отдельньй
док)л.lентов, необходимых и(или) запрашиваемьп< обlrчаюпцмся, в случае задержки l,tли
отказа обlвающегося от оформления Обходного листа.

Статья 7.2. отчцсленпе за невыtlолнеппе обязанпостей по добросовесгшому
освоепшю образовательпой программы ц выполнеппю 5rчебпого плапа

1. За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению уrебного Iшаяа оFIисJIяются обучающиеся:

- не JIикви.щlровавшие академической задолженности в уст lовленные Институгом
сроки (за академrт'lескую неуспеваемость);

- не прошедшие итоговое аттестационное испытание в связи с неявкой на итоговое
аттестационное испытание по неувФкительной причине (в т.ч. не представившие в
Институг докуrчrент, полгверждающий причину отсуrствия) или в связи с получением
оценки ((неудовлетворительно>;

- не прошедшие одно или нескоJIько мероприятий (форм) текущего KoHтpoJuI

успеваемости по дисциплине (модулю), пракгике либо полlпмвшие неудовлетворительный
результат по результатам прохождения одного или вескольких мероприятшi (форм)
текуIцего контоJIя успеваемости по дисциплине (молулю), практике, с 1пrетом пересдач
(возможностей пересдач) в сроки, определённые настоящим Положением.

2. Приказ об отчислении обl"rаюulихся, ве ликвидировавшrх во второй раз на
комиссии академическую задоJDкенность по дисциплине (модулю), праlктике (в том числе
тижды не прошедших мероприятие (форму) тецдцего контоJIя успеваемости) издается,
как правило, не позднее 5 рабо.плх дней с даты, в которую согласно расписанию работала
комиссиrt по приему промежугочной аттестации по дlсципJIине (молуrло), прiжтике.

3. Приказ об отчислении обуlающегося за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выпоJIнению 1пrебного плана
иншдиируется Учебным отделом и согласовывается в установленном порядке.

4. Основанием к отчислению обуtающихся, завершивших освоение Программы, но
не прошедших итоговые атгестационные испытilниrl, явJlяется протокол Итоговой
аттестационной комиссии, протокол апелляционной комиссии (в слlr.lае апелrrяции) и(или)
данные о неявке об)л{ающегося на итоговые аттестационные испытания.

Статья 7.3. Отчrrсление по собственному желанпю
1. Обуtающийся может отчислиться из Института по собственному желаlrию в любое

время, в том числе и во время сессии. Отчисление по собgтвенному желанию производится
Еа основilнии JIичного змвления (прошения) обуrающегося.

2. Змвление об отчислении по собственному желаЕию подается в Учебный отдел.
3. Обучаюпийся вправе направить зiшвление об отчислении по собственному

желанию посредством электронной почгы с 1казаЕпого обуIающимся при поступлении или
в период обучения докуi{еЕтах личного адреса элекtронной почты - на корпоративный
адрес Учебного отдела.

4. Приказ об отщслении издается, как прzвило, в течение 5 рабочих дней с момента
подачи обl"rающимся зztявления.

Приказ об отчислении обу.rающегося инициируется и готовится Учебным отделом и
согласовывается в установленном поряд(е.

5. При от"плслении по собственному желанию датой прекращения обязательств
об}чающегося и Институга по, соответственно, освоению Программы и обучению по
Программе - считается дата пол)Еения уполномоченным лицом Институrа зaulвления
обучающегося об отчислении по собственвому желанию.
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В слуrае направления зilявления об отчислении по собственному жеJIапию по
электронной почте, датой прекращенIl;I обязательств обучающегося и Инспrrуга по,
соответственно, освоению Программы и обучению по Програш,rе - стIитаgтся дата
направления электронного сообщения.

Образовательные отношения прекращаются в полном объёме с даты издания приказа
об отчислении.

Статья 7.4. Отчислепие в связп с переводом в другую образоватыrьную
оргаппзацию

1. Порядок отчисления обучающегося из Институга в порядке перевода в другую
образовательную или нау{н),ю организацию для продолхения обl"rения регламентируется
законодательством России об образовании и настоящим Положением.

2. Основанием для нач.rла процедуры перевода обуrающегося из ИнституIа в друг}.ю
образовательную организацию дЕ продолжения обу]ения явJIяется JIичное зtIявление
(прошение) обуrающегося о выдаче справки о периоде обуIения.

Заявление (прошение) о выдаче справки о периоде обуIеЕия подается в Учебный
отдел.

Справка о периоде обуrения вьцается об)r.rающемуся течеЕие 5 рабочих дIей со дня
поступления з.швления (прошения) в Учебный отдел.

В справке о периоде обl"rения указывается:
- образовательнаrI программа;
- перечень и объем из)ленньIх 1"rебньтх предметов, к}?сов, дисциплин (модулей);
- перечень пройденньrх практик;
- перечень выполненньD( нау{ньIх исследований;
- оценки (результаты), выставленные Институгом при проведении промежугочной

аттестации.
3. Основанием дrrя издан}я приказа об отчислении обучающегося в порядке перевода

явJuIется личное заuвление (прошение) обуrающегося и справка о переводе (с
приложением).

Приказ об отчислении в связи с переводом издается в течение 3 рабочих дней с
момента подачи обl"rающимся змвленLuI и спрaвки о переводе (с приложением).

Приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом инициируется и готовится
Учебным отделом и согласовывается в установленном порядке.

4. При отчислении в связи с переводом Учебный отдел в течение трех рабочкх дrей
со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдает обуrающемуся
заверенную печатью Институrа выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и
оригинм док),ъ{ента об образовании или об образовании и о квалификации, на основании
которого }кaванное лицо было зачислено в Институг (при наlичии в Институге указанного
документа). При этом лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает студенческий билет,
зачетную книжку, электронный и(или) иной выданный пролуск, ияые докр{енты,
подгверждающие обуrение в Институге (в т.ч. путем заполнениlI Обходяого листа).

5. Особенности отчисления обrrающихся в порядке перевода в образовательную или
научную организацию, с которой Институr реапизуfi образоватеrьную программу с
использованием сетевой формы, определяются Порядком перевода обу-.rающихся в др}тую
организацию, ос)пцествJIяющуlо образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионапьного и (или) высшего образования (1тв. Приказом
Минобрнауки России от |0.02.20117 N 124) и договором о сgгевой форме реаlпrзации
образоватеrrьньтх программ.

Статья 7.5. Отчислепие обучающегося в связи с пеоплатой этапа обучепия
Условия и сроки оплаты обlпения определяются Порядком оказzlния платньD(

образовательньrх услуг в соответствии с договором об образовании.
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Приказ об отчислении в связи с неоплатой обуrения по прогрalмме издаЕтся, как
правило, в течение 5 рабочих дней с последней кмендарной даты срока оплаты обуrения,
предусмотренного Порядком оказания платньпr образовательньD( услуг.

Приказ об отчислеЕии в связи с неоплатой этапа обуrения инициируется Учебным
отделом, согласовывается с проректором по фияансовой работе (либо главным
бухгаlrтером) и Юридическим отделом, есJIи иное не предусмотено приказом по
Институгу.

Статья 7.б. Отчислеппе обучающпхся в связи с получепием образования
Отчисление обуrающихся, успешно завершивших обутение по Программе, успешно

прошедшим итогов}то аттестацию, осуществJuIется приказом по Институrу с выдачей

докуluента об образовании.

Статья 7.7. Отчисленше за парушение Устава, Правил впуц)епriего распорядка
обучающихся, пастоящего Полояtения, ппых локальцых порматшвных актов
Институга по вопросам органцзацпи п осуществленпя образоватоrьной деятельности

Отчисление обуrающихся за нар},шение Устава, Правил внугреннего распорядка
обl"rающихся, настоящего Положения, иньD( локalльньD( нормативньD( актов Ипституга по
вопросам организации и осуществлеЕия образовательной деятельности (в т.ч,

регламентирующих орг.rнизацию образовательного процесса) осуществrrяется в порядке и
по основаниям, определенным Правилами внугреннего распорядка обучаюшцхся
Институrа и настоящим Положением.

Отчисление об)лrающегося за нарушение им Устава, Правил внугреннего распорядка
обучающихся, настоящего Положения, иных локatJIьньIх нормативньD( актов Инститlrга по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (в т.ч.

регпап{ентирующих организацию образовательного процесса) явJulется формой
дисципJIинарного взыскания.

Обlчающийся может бьrгь отчислен из Институга только после того, как Институт
(употпrомоченные доJDкIIостное лицо Инстит)па) принял предусмотенные Правилами
внутреннего распорядка об)чающихся и настоящей статьей меры по вьшснению причин
нарушенIIJI (проступка) и полуlению от облающегося объяснения в письменной форме.

.Щисцип,тпrнарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее чем через

один месяц со дня обнаружения проступка и не поздlее чем через шесть месяцев со дшI его
совершения, не считaU( времени болезни обlпrающегося, нitхождениrl его на кiшикулrDq в
академическом или ином отпуске.

Не допускаЕтся отчисление обуrающегося по основalнию, предусмотенному
настоящей статьёй, во время болезни обучающегося, нахождения его на каникулaIх, в
отпуске.

При выявлении проступка работники Учебного отдела, кафедры и (или) иные

улолномоченные работники обязаны немедленно (не поздrее следующего рабочего дня)
принять меры по фшссации проступка (по возможности) и оформлению док}ъ{ентов.

В частности, уполномоченный работник Инсмт)да доJIжен:
. предложить обуtающемуся предоставить письменное объяснение в связи с

проступком;
. зафиксировать такое предложение Институга;
. подготовить докр{енты дJUI пришIтия решен}я.
Предложение Институга обуlающемуся представить письменные объяснения можЕт

быть передано обучающемуся следующими способами (по усмотрению уполномоченЕого
работника Институrа):

1) телефонограммой, которая можЕт быть оформлена в т.ч. с использованием

уIвержденных Институrом типовьтх форм, - на телефон обуrающегося, либо посредством
ýmS-уведомления;
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2) посредством элекгронной почты на элекгронный адрес обуrающегося, указанный
им в тексте докул{ента, подzlнного обуrаюпцмся ранее в Институг;

3) посредством вр)цения обуrающемуся под роспись уведомления, в т.ч.
состzlвrtенного по уIвержденным Институгом типовым формам;

4) посредством направления об}л{ающемуся уведомления по почте зiмазным письмом
с }ъедомлением о вр}чении;

5) устно, с составлеЕием соотвfiствующего акта.
Отказ обу.rающегося представить письмеIrное объяснепие доJDкно быть

зафиксировано уполномоченЕым доrDкностным лицом Институга п)дем составления акта.
В этом слlпrае акт составJuIется по истечении двух дней с момента полуrения обучающимся
предложения Инсмтуга представить письменные объяснения (в т.ч. с даты
телефонограммы, даты по.тryчения обучающимся уведомления).

приказ об отчислении об1,.rающегося готовится Учебным отделом и согласовывается
с Юридическим отделом.

Отсугствие письменяого объяснения об)цающегося, не пожелавшего представить и
(или) не представившего письменное объяснение, не явJIяется препятствием для издirния
приказа об от.мслении по основанию, предусмотенному настоящей статьей.

К проекту приказа доJIжны прилагаться оримнllлы irKToB, справок, объяснений
об}"Iающегося, уведомления и иные необходимые и достаточные для н:lложения взыскания
докуIlrеfiты.

При отчислении за наруIпение у{ебной .щlсципJIины, выразившейся в представлении
обl"rающимся курсовой, реферата, итоговой аттестационной работы, пфликации,
вылолненной обучающимся не самостоятельно (в т.ч. заимствованной у других авторов), к
проекгу приказа об отчислении прилагается отчет используемой в Институге элекгронной
системы проверки на наличие заимствований, подписанньй нача.пьником Учебного отдела.

Статья 7.8. Отчпс.лепие в связш с парушенпем порядка прпема
Обучающиеся отчисляются из Институга в сл)лае установления нарушения порядка

приема Институr, повлекшего по вине об)цающегося его незаконное зачисление в
Институг.

Отчисление обуrающихся по основанию, предусмотренному настоящей статьей,
осуIцествляется в порядке, определенном qатьёй 7 .7 . настоящего Положения.

Статья 7.9. ОтчпсJIение в связи с нарушеппем вп}трепних устаяовлепий ýсской
Православной I|ерквп

Обl"rающийся отчисляется из Институга В сл}z.{ае нарушениrI им вн)пренних
установлений Русской Православной Щеркви.

Отчисление обl"rающихся по основанию, предусмоlренному настоящей статьей,
ос)дцествJIяется в порядке, определенном статьёй 7.7. настоящего Положения.

Статья 7.10. Выдача справкrr об обученrrп плп о периоде обучеппя
1. Справка об обучении иJIи о периоде об)qения устalновленного образца вьцается

обуrающемуся rrри его отчислении в случал( и порядке, предусмотренньD(
зiжонодательством России об образовании и настоящим Положением.

2. Справка об обуrении иJIи о периоде Об}лrепия отчисленному обуlающемуся
вьцается в течение трех рабочих дней после издания приказа об отчислении в Учебцом
отделе вместе с надлежаще заверенпой копией приказа об отчислении либо выпиской из
приказа.
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ГЛАВА ЧIП. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТЕ

Статья 8.1. Лица, шмеющпе право претендовать на восетаповлеппе в Ипgтrгуге
l. Лица, отчисленные из Институга до завершения освоеЕиJI Программы по

собствеrтяому желiшию или в связи с неоплатой Ьтапа обучения, ,пrйr' право на
восстановление для обуrения в Институте в течение пяти лет после отчисления из
Инститlпа при налшши в Институге свободньтх мест и с сохранением прежних условийобlчения, если иное не предусмоlрено законодательством об образовЙии, наGтоящим
Положением и Порялком окzвания платIiьпt образовательных усл)л в пстгу.

2. Восстановление ли_ц, отчисленньrх из Институга за академ}fiескую неуспеваемость,за нарушение Устава, Правил внуц)еннего распорядка обу-.rающихся, настоящего
Положения, иньD( лок;..JIьньD( нормативньD( акгов Инстицпа по вопросам орг.низации и
осуществления образователъной деятельностл (в т.ч. регламентирующих организацию
образовательного процесса) возможно в течение тех лет и тоJъко при условии ходатайства
одного иJIи несколькиr( педaгогиrlескпх работников о восстаповдении yказанныr( лиц.3. Восстановление в Инстит)пе по основaмиям, предусмоценным настоящимположением, возможно при отсугствии канонических препятствий * ру*опопо*енпю 

"священньй сан.
4. Восстановление лиц, отчислепньfХ из Инститlпа в связи с наруIхением цорядка

приема, а также вн)дренних установлений Русской Православнои Щеркви, не производится.

Статья 8.2. Порядок п условпя восстановленця в Институге1, Условием для восстановления яв,.яется пil,личие свободного места насоответствующем курсе.
2, Восстановление ос)дце_ствляется на конкурсной основе, кaж пр:rвило, в периодканикул - на нач:UIо Этапа обуT ения (семестра, курса), с которого оЪуrающийся бьшотчислен.
Восстановление лиц дJUI повторного прохождения итоговой аттестации, может бытьосуществлено непосредственно перед мфоприяIиямп кгоговой аттестации.
Восстановление лиц для повторной подготовки итоговой аттестационной работы (втом числе при необходимости измепить тему работы) производится, как правило, на срок,не менее, чем определеЕная рабочим лебным планом Програмru, ,rродоо*r.ri"rurо"r"

подготовки (выполнения) итоговой аттестационной работы.3. Восстановлеяие обучающегося для дЙьнейшего Обl,чения в Институгепроизводится на основании его JIичного прошения. Утвержденный бланк прошенияобучающийся может полуIIить в Учебном отдЙ.
к прошению о восстановлении прилагаgтся коция док)лt{ента, удостоверяющегол'-Iность и гражданство, справка об обуlении, выданнм Инститром npn о*"aо""r" aпрограммы (академическм справка) и оригина:/заверенная в установлеЕвом порядке копия

ДОКУI!{еНТа об образовании, 2 одинаковых фотогрiфии размером зх4 см, лЬкумент оботсугствии кarнонических препягствrй к рукоположению в священный сан, а также принеобходимости проtше докуi{енты.
4, Прошение о восстановлении подаётся в Учебный отдел и рассмативается непозднее, чем в двухнедельный срок с момента его подачи.
5. Восстановление обуrающегося в Институrе производится приказом по Инсrитуту,изданному на основании прошеflиrI об)лающегося, составленпого по угвержденнойИнститугом форме.
в случае возникяовения рaвницы в рабочгх уrебных планах в связи с изменениемпрограммы, либо по иным причинам, связапным с изменением в организации

образовательного процесса после отчисления обу,rающегося, приказом о восстановлении
угверждается индивидуlцьный график прохо)lqцения промежуrочной аттестации.
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Кроме того, об}л{ающиеся восстававJIиваются в Ипституге при условии повторного
прохождеЕиJI промежугочной атIестации по тем дисциIIJIинatм, последЕяя промеж)aточнм
атгестация по которым датиров:rна более трех лет назад (прохоясдение промежlrгочной
аттестации по данным дисципJIипalм также вкJIючается в индивидушlьный rрафик
прохождения проме:кугочной атгестации).

Лицу, имеющему академитlескую задоJDкенность по дисIшIIJIинам (молулям),
пракмкам Программы, изучавшимся на этапalх об}цения, предшествующих тому этаrry
обуiеция, на который восстанавливаgтся обуrающийся, приказом о восстановлеЕии также
угверждается график ликвидации академической задолженности по этим дисципJIинil ,
(молуrrям), практикам.

Лицам, восстанавливающимся дrrя повторной по.щотовки итоговой аттестационной
работы, приказом о восстановлении уIверждается индивидуальный план подготовкй
итоговой аттестационной работы С угверждением темы итоговой аттестационной работы,
руководитеJIя и консуJIьтанта итоговой аттестационной работы (при необход,rмости).

б. ВосстановЛение лиц, отчисленньD( ранее из Инститlпа за академическ).ю
неуспеваемость, либо нарушение Правил внугреннего распоряд<а обучающихся
производится, если с момента отчисленпя проIrшо не более 3 лет:

, на семестр (кУрс), с которогО обу.rаюпшйся был отчислен пРи условии прохожденIлJI
промежугочной аттестации по не более, чем 5-и дисцпп.тп.lнам (модулям);

. с понижепием курса (семестра, модуля) при условии прохожденшI промежугочной
аттестации по более, чем 5-и дисцлшлинам (модулям).

7. При восстановлении обучающемуся формируется новый помер JIичного дела, а при
восстановлении с понюкением курса обучающемуся оформrrяется новая зачетнм книжка.

Статья 8.3. Условия договора об образованпи прп восстановленпп в Ипстr,r}те
.Щоговор об образоваЕии при восстановлении для продолжения обучения в Инсгитуге

закJIючается на условиях, определенньrх Институгом в действующих на момент
восстановлениrI ПравилаХ приема, либо определённых прикiвом по Институту.

.Щоговор об образовании на условиях, определённых Инстlтгцом, зак.JIючается в
письменной форме посредством подписания обучающимся змвления (прошения) о
восстаЕовлении и издании прикaва о восстановлении в соответствии с требованияlrпл
законодательства об образовании и настоящим Положением-

По инициаrиве Институга иJIи лица, восстанавливающегося в Институге,
состаыIяется один по.щIисalпньй сторонами документ (пункг 2 статьи 434 ГК РФ) по
уIвержденному Институгом образцу договора об образовании.

.щоговор об образовании вступает в силу с даты издания приказа о восстановлении.

ГЛАВА IX. ПРИЕМ В ИНСТИТУТ ИЗ ДРУТИХ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОГЯДКВ ПЕРЕВОДА

Статья 9.1. Порядок прпема в Иrrституг в порядке перевода пз другой
образовате;rьпой органязацип

1. Порядок приема в Институг в порядке перевода (в том числе процедура)
обрающихся в Институг из дру-ой оргапизации, ос)дцествlUIющей образовательную
деятельность, регламентируется настояпшм Положением с 1четом Приказа Минобрнауки
России от 1,0.02,201'7 N l24 'Об угверждении Порядка перевода обучающихся 

" 
дргу.

оргzlнизацию, осуществJIяющую образовательную деятеJIьность по образовательным
программам среднего профессионмьного и (или) высшего образования''.

2. Перевод в Инстицп дJUI продоJIжеIIия образования осуществlшется по личному
змвлению (прошению) обучающегося о переводе с приложением спрarвки о периоде
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обуlения (с указанием )т)овня образования, на основании которого поступил обу.lающийся
для освоения соответствующей образовательной программы, перечня и объема изученньпt
rIебньIх предметов (курсов, дисципJшн, модулей), пройденньrх пракмк, выполненньD(
на)п{ньrх исследований, оценок, выставленньrх исходной организацией при проведении
промежуточной аттестации).

Вместе с заявлением (прошением) обучающийся вправе представить иные документы,
подтверждающие образовательные достюкеншI обуrающегося.

3. Змвление (прошение) о переводе с приложениJIми подаётся лично обучающимся в
Учебный отдел.

4. Начапьяик Учебного отдела оценивает пол)цеЕвые документы на предмет
соответствия Обу-.rающегося требованиям, предусмотренным Порялком п9ревода
обуrающихся в другуlо организаIЕrю, осуществJIяющую образовательную деягельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования
(утв. Приказом Минобрнауки России от 10,02.2017 N 124), определения перечней
из)qенных )чебных дисциплин, пройденных практик, выполненньж на)лньгх
исследований, которые в сл)вае перевода обlвающегося будуг перезачтены или
переаттестованы, и опредеJUIют период, с которого Об1"lающийся в сл)цае перевода будет
доп)дцен к обучению.

В Слу,lае, если змвлений о переводе подапо больше количества BaKaHTHbD( мест для
перевода, начмьник Учебного отдела организовывает проведение конкурсного отбора
среди лиц, подавших змвления о переводе. Проведение конкурсного отбора может быть
пор)пrено специмьно сформированной комиссии.

Комиссия проводит собеседование с обуrающимся, конкурс результатов обучения и
личньD( достижений претендеIrгов на перевод. Результаты конкурсного отбора
фиксируются в протоколе (протоколах) заседания Комиссии.

По результатам оценки поJDвенньD( доýментов, результатам конкурсного обора
учебньй отдел готовит проею решения о зачислении (с оформлением справки о переводеи приложеЕием перечня из)леЕньж )пrебных дисциплин, пройденньтх пракгик,
выполненньD( яа)лньIх исследований, которые булуг перезачтены или переаттестованы
обуtающемуся при переводе в Институг), либо решение об отказе в за"rслеп"r.

Решение о зачислении и решение об ожазе в зачислении принимаются в форме
прикiва. Приказ о возможности зачисления в порядке перевода и приказ об отказе в
зачислении в порядке перевода согласовывается в порядке, определенном локаJIьными
нормативными акгами Институга, регламентирующими вопросы докрлектооборота.

При выявлении ре}ницы в уrебных планах и необходимости 
"спедсi"ие 

,rоaо
изуrения/прохождениJl промежугочной аттестации по дисциплинам (модулям, праклике),
Учебньй отдел оргirнизовывает подготовку индивидуального графика проiо*д"rr""
промежуточной аттестации.

справка о переводе (с приложением) вьцается Учебным отделом в течение 5
кaшендарных дней со дня издания прикzва о возможности зачисления в порядке перевода.
при поrrучении спрilвки о переводе обуrающийся подписывает также индивидушrьный
график прохождения промежугочной аттестацИИ (В сrry,.rае его формирования).

статья 9.2. Ус.rовия договора об образовании прп переводе пз другой
образовательной органпзации

!оговор об образовании при переводе обучающегося из др)rI,ой образоватеьной или
научной организации заключается на условиях, определснньD( Институrом в действующих
па момеЕт перевода Правилах приема, либо определёнЕьIх приказом по Институгу.

,Щоговоры об образовании на условиях, определённьтх Институгом, закJIючаются в
письменной форме посредством подписания обlrчающимся зltявления (прошения) о
переводе при подаче доку^{ентов в соответствии с настоящей Главой и издании приказа о
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зачислении в порядке перевода в соответствии с тебовirниrlми законодательства об
образовании и настояIIц-rм Положепием.

По инициативе Ипституга иrш лица, поступающего в Институг на обlпlение в порядке
перевода, при приеме академической справки и иньD( документов-оснований дlя
зачисления в поряд(е перевода, составJIяется один подписанный сторонами документ
(пункr 2 gгатьи 434 ГК РФ) по угвержденному Институгом образцу договора об
образовании.

,Щоговор об образовании вступаст в силу с момента изданиJl прикiва о заIмслении в
порядке перевода.

ГЛАВЛХ. ОТПУСКА

Статья 10.1. Впды отпусков, предоставляемых обучающимся Инстпцпа
об}"rаюпцмся Инститра предостalвJuIются следующие виды отпусков:
академический отпуск;
отпуск по уходу за ребепком;
иные отпуска, в сл)лiUD(, предусмотренньrr( с зiжонодательством Российской

Федерации.

Статья l0.2. Случап предоставлепшя академпческого отпуска
Обl"rающимся Институrа может бьrгь предоставлен академический отпуск в сл}'.rал(

и по основаниям:
по медицинским покаa}аниям (по закпочению врачебной комиссии медицинской

оргмизации);
по семейным обстогrельствам (в связи с тяжелыми семейными и иными

обстоятельствами);
в связи с существенным парушецием кaшендарного графика образовательного

процесса по уважительным причинам;
по иным осЕованиям.

Статья 10.3. Основапия предоставлеция отпуска
Отпуск предоставляется обу.rающимся приказом по Инститlпу.
Отпуск предоставJIяется на основании прошения обl"rающегося (по усгановленной в

Инститlпе форме).
К прошению об)"rающегося о предоставлении отпуска доJDкны прилагаться

док)п{енть!, подтверждающие его обоснованность.
Прошение о предоставлении отпуска подается в Учебный отдел.
В исключительньD( сл)цаJD( обуrающийся вправе напрrrвить прошение посредством

электронной почты с укщанного обучающимся при поступлении или в период обlrчения
докуi{ентах личного адреса элек,гронной по.rш - на корпоративный адрес Учебного отдела.

Приказ о предоставлении отпуска издается в десятидневный срок со дня пол}л{ения от
обучающегося прошенЕя и прилагаемьD( к нему докуN{ентов (при яаличии).

Основанием для цредоставлеЕия академического отпуска по медицинским
показаниJlм сл)Dкlлт закJIючение врачебной комиссии медицинской организации и лиIшое
прошение обlrчающегося.

В случае призыва на военную службу осЕованием для предоставлениrI
академического отпуска является повестка военного комиссариата, содержапIчш время и
место отправки к месту прохождения военной службы-
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Статья 10.4. Срокп предоставлеппя отпуска
Продоrrхительностъ академического отпуска доJI]кна быть 1казана в прошении

об),чающегося и приказе по Инстктуцl с указанием календарной даты начала и окоЕtlzlния
отпуска.

Продоrrжительность академического отпуска, кaж правило, не может превышать 12
месяцев.

Сроки предоставления иных отпусков опредеJIяются согласно законодатеJьству
Российской Федерации.

Статья 10.5. Выход обучающегося шз отпуска
l . Вьп<од обучающегося из отпуска оформ,rrяется приказом по Институrу.
.Щопуск к образовательному процессу обу.rающегося, нzлходящегося в отпуске, на

соответстъующий курс/семестр/модуль производится основании личного прошения
обучающегося.

Возвращение обучающегося из отпуска допускается, как правило, Еа начало того
этапа обучепия (курс4 семестра, модуля) с которого обучаюпдийся уходил в отпуск.

2. В слу.lае возЕикновениJI академической р{вницы в рабочrл< уrебньrх плilнzж к
моменту вьrхода обу.rающегося из отпуска, даняому обучающемуся приказом о допуске к
образовательному процессу угверждается индивидуальный график прохождения
промежугочной аттестации в соответствии со ст. 4. l З настоящего Положения.

3. Обуrающийся, без уваяс.rтельных причин не возвратившийся из отпуска иlилп не
приступивший к занятиям после устаЕовленного срока oKoIгIaHиlI отпуска, подлежит
отчислению из Институга.

Статья l0.б. Предоставленпе отпуска с правом свободпого посещеппя
мероприятпй образовательного процесса

Об1"lающемуся можsт бьггь предоставлен отпуск с правом свободного посещения
мероприягий образовательного процесса, за исключением случаев, прямо
предусмотренньD( законодательством Российской Федерации.

Как правило, не предостZвJUIется право свободного посещения мероприятий
образоватеrьного процесса обучающимся, направJUIемым в академический отпуск по
медицинским показаниям.

Нмодящиеся в академи.lеском отпуске обуrаюпц,rеся освобождаются от
обязанностей, связанных с освоением ими образовательной программы в Институrе, и не
допускаются к образовательному процессу до завершения академического отпуска.

ГЛАВА XI. ПРЛКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Статья 11.1. Общпе положепия о практпческой подготовке

l. Порядок организации и проведения пракrrческой подготовки обу.rаюtщлхся
определяется закоЁодатеJьством Российской Федераrцти, вн)тренними установлениями
русской Православной Щеркви, настоящим Положением и изданными в соответствии с ним
локaшьными акгами Институrа, Программой.

42

Основанием для предоставлени, отпуска по ходу за ребенком сщDrс{т докуi{ент,
подтверrсдающий факг необходлмости ухода за ребенком (свидетельство о рождении
ребенка либо доку!{ент, полгверlкдающlтй необходлмость цода).

В других сJrучzцх оmуск может быть предоставлен по JIичному прошению с
приложением док)л,lентов, подтверrцающих основание для поJI)ления отпуска.



Образовательнм деяIеJIьность в форме пракгической подготовки может быть
организовirна при реirлизации учебных предметов, к}рсов, дисциплин (модулей), практики,
иньD( компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.

Практическая подготовка при реaцизации уIебньп< предметов, курсов, дисципJIин
(молулей) организуfiся пуIсм проведения практических занятий, праюикуIt{ов,
лабораторных работ и иньD( alналогичньD( видов уlебной деятельности,
предусмативаюцшх )ластие обучающихся в выпоJIнепии отдельньD( элементов работ,
связанIБтх с будуцей профессиона.lьной деятельностью.

Практическая подготовка при проведении практики организуется пугем
непосредственного выпоJIненIлJI обlпrающимися определеЕньrх видов работ, связанньD( с
булущей профессиона.пьной деятельностью.

2. Порядок разработки, согласования и )дверждения программ практики опредеJuIется
локаJIьными Еормативными актами ИнституIа, регламентируощими порядок разработки
образовательных программ.

Программа практики явJIяется составной частью Программы.

Статья 11.2. Базы практшкп
Пракгика обучаючпrхся проводится, как правило, в каноническID( подrазделенил(

Русской Православной Церкви, в организациях, деятельность KoTopbD( соответствует
профессионмьным компетенциям, освzмваемым в рамках Программы (дшlее - профильная
оргаrтизация), и в cTpyKTypHbD( под)азделенил( Институrа (лалее - базы практики).

Подбор и 1чет баз прiмтики в зависимости от целей и содержания практики, вида,
rипа и способа её проведения, осуществJIяется Учебныrrл отделом и/или профиrпrрующими
кафедрами.

Проведение пракгики в профиrьньп< организация( осуlцествляется Инстицпом на
основе договоров о сотудни.Iестве по организации и проведению прllктики обl"rающихся
с такими организациями.

Зак,rrючение ИнституIом договоров инициируется Учебным отделом, Пракrическим
отделом лrlиrпа профилирующими кафедрами в порядке, определённом локальными
нормативными актами ИнституIа, регламентирующими организацию договорной работы.

Перечень основных баз практики на каждьй уrебный год уtверждается приказом по
Институrу об уIверждении основных баз пракгики. В приказ вк.,Iючzlются базы праюики -
профильные оргzlнизации, с которыми закJIючены договоры о сотудшчестве по
организации и проведепию прllктики обучающихся, а также базы пракпrки - струсгурные
подразделения Институла, деятеJIьность которьrr( позвоJUIет реrrлизовать цеJIи, содержание
и иные требования к практике, предусмотренные прогрzrммой пракгики.

В случае, если соответствующм возможность предоставлясгся Программой или базой
практики, об)цающиеся вправе выбирать базы практики щя прохождения
соответствующего вида практики.

По решению прорекгора по уIебной работе обучающиеся мог}т проходить праюику
по месту своего сл)Dкения и.rм трудовой деятельности в соответствии с индивидуальным
заданием, разработанньгм руководителем практики от Институга.

В исключительньD( оryч,rл( (в т.ч. в связи со сложцостью подготовки итоговой
аттестационной работы и т.п.) пракгика может быгь пройдена об}"rающимся в нескольких
организаIил(.

.Щопускается изменение сроков прохожденшI практики, установленных кмендарным
1"rебным планом. Изменение сроков прохождения практики осуществJIяется по
согласованию с Учебным отделом на основании зrмвления обуlающегося, не имеющего
академической задолженности.
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Статья 11.3. Прпказ о направленпп на практпку
Направление обучающихся на пракпrку оформlIяется приказом по Институгу.
Приказ о направлевии на пракIику издаётся не позднее, чем за одиfi месяц до пачzша

практики, если иные, более ранние сроки подготовки приказа не определены проректором
по у.rебной работе либо согласовllны с ним.

Приказ инициируется Учебным отделом на основании представлепньD(
лрофи.тшрующими кафедрами списков обучаюшцхся, распределенньD( по базам прllктики
(с указанием руководитеJul практикп и прочиr( сведениях об организуемой пракгике).

Проекг приказа об организации пракгики обуIающихся согласовывается в порядке,
определенном локiлльными Еормативными акгами Институга, регламентирующими
вопросы докуtrrентооборота.

Гlпанирование практик, требуюшrх финансовых расходов со стороны Инстlлтуга (в
том Iшсле 

расходов на командировки, на оплату проезда к месту проведения практики и

обратно, расходы, связ!lнные с проживанием вне места постоянного житеJIьства (сугочЕые)
и иные расходы), осуществляется по предваритеJIьному согласованию с прореюором по

финансовой работе и в pirмKax имеющегося бюджета. Проеrсгы приказов о направлении на
практику, требующую финансовьrх расходов, согласовываются также с проректором по

финансовой работе.
При прохождении прilктики по инициативе обу.rающегося вве места нахождения

Институла, расходы Еа пр.lктику не возмещаются (в т.ч. танспортные расходы, расходы на
проживание и прочие).

В приказе о направлении обуrающrхся на практику указывается: база пракгики
(наименование и место нахоя<дения), закрепление каждого обуIающегося за базой
праюики, вид практики, способ и форма (формы) ее проведения, руководитель
фуковолитеш) практики от Институга дJIя каждого об}^rающегося, а также иные
необходлмые данные.

Руководитель пракIики от профптпарующей организации назначается
профилирующей организацией либо Институтом по согласованию с профилирующей
организацией.

Статья 1I.4. Проведение практики
Перед начмом практики руководители прzlктики проводяг установоIIные

конференшии (собрания). Установочные конференции могуг проводиться как в Инститlте,
так и в профильной организации.

На установочньтх конференчиях обуrающимся предостalвJulются прогрarммы

пр,lктики, рабочий график (план) проведениrI практики, индлвидуальные задания дJIя

обуlающихся, предоставJUIются сведениJI о рабочих Mec1ilx и видах работ в базе пракгики,

даются разъясняется по формам отчетности и аттестации по праIсгике, а такя(е по иным

вопросам прохождения праIсгики.
на установочных конференциях либо непосредственно в базе практики перед началом

выподнения работ проводится инструктаж обуIающихся по ознa!коь{лению с тебованиями
охраны туда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внугреннего
трудового распорядка базы праIсгики и иными обязательньrми для исполнения локaльными
акгами базы пракгиюa.

при проведении практики в структурном подразделении Институга руководитель
данного стуктурного подразделения обеспечивает безопасные условия прохождения

Об}r.lающимися практики, организовьвает (под роспись) лроведение инструкIажа
обlчающихся по ознtlкомлению с требованиями охраны'}Фуда, техники безопасности,

пожарноЙ безопасности, ознакомлеЕие об}"rающихся (под роспись) с Правилами
внугреннего тудового распорядка пстБи, Положением о стуктурном подразделении и
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локilJIьными нормативными актами ИнституIа, регламентирующими деятеJIьность дilнного
структурного подразделения.

Есlш соответствующiц возмоrкпость предостalвrrяегся базой праrспrюл, с обучаюпшмся
может бьпь закJIючен срочный трудовой договор на время прохождения праюики.

В слуrае, если при прохождеЕии практики предусмаlривается выполнение работ, при
выполнении KoTopbD( проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), Учебньй отдел организовывает прохождение
обуrающимися таких осмотов (обследований) за счет средств Инспrтуга до начzца
прaктики - на основании договоров с медицинской организацией и приказом по Ияституту
о напрirвлении об}zчающихся на предварительный/периодлческий медицинский осмотр.

При прохождении обуrающимся практики, треб1лощей проведениJI обязательного
медицинского осмота, по месry своей трудовой деягельности, расходы на тaкой
медицинский осмотр обуIаюпшйся несст самостоятеJIьно.

ОбуIающиеся в период прохождения практики:
- вьmолняют индивидуаJIьные задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают прaвllла внугреннего трудового распорядка базы практики и вн)пренние

установления Русской Православной Щеркви;
- соблюдают локаJIьные нормативные акты базы пракмю,r в области охрiш{ы туда и

пожарной безопасности.

Статья l 1.5. Результат прохоrrцеппя практtlки
Результат прохождеЕия практики, формы отчегности (дневник, отчет и т.п.)

обуIающихся по практике и форма промежугочной аттестации по практике определяются
Програлп,rой практики. Руководитель практики от Институга оцеrтивает работу
обуrающихся с )четом характеристики, данной руководителями прiмтики m профильной
организаIши.

Обучающийся, не выпоJIнивший индивидуа.lьные задания, предусмоlренные
программой практики, по увiDкитеJъной причине, либо ве прошедший пракп.rку (не
явивпrийся на пракгику) по )в:DIсIтельной причине, напрzrвJIяется на пракгпку повторно в
течение полугода с момента окончания практики.

Обучающийся, не выполнивпIий индивидzальные задания, предусмотренные
програI\rltlой практики, без уважительной причины, не прошедший промежуIочную
аттестацию по практике без уважительной прп.л{яы (не шившийся на атrестаrрrю), rшбо
поlrywrвlш.tй отицательные резуJIьтаты на промФк}пощIой атгестации по пракIике,
считается имеющим академи.Iесц/ю задоJDкенпость и может быть направлеЕы на праIспrку
повторЕо (в том числе в индrвидуiuъном порядке).

В сrryчае неполного выпоJIнения программы прiжтию,l (индивидуального задания)
об}^rающемуся также может быгь предtожено доработать отчет по практике с учетом
замечаний и рекомендаций, содержащихся в от}ыве руководитеJuI праIсгики от Институга.

В слуlае повторного невыполнения обучающимся индивидумьного задания без

увФкительной причины, недоработки либо не надлежащей доработки отчета по практике,
непрохоя(дения (в том числе повторно, на комиссии) промежугочной аттестации по
практике без уважительной причины (неявке на аmестацию), либо получения
неудовлетворительного результата gа промежугочной аттестации по прatктике
обуIающийся подлежит отмслевию как не выполнивший обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебЕого плана (за
академическую неуспеваемость).

flокументы о прохо]rцении об}лrающимся практики, перечень которьrх определён
програl,лrrоЙ пр,lктики (дневнlж прirктики, характеристика с места праIсгики, отчет о
прохождении практики и проч.), по успешном прохождении промежрочной аттестации по
практике помещаются в архив праlктического отдела, копии - в личное дело обуr{ающегося.
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ГЛАВА ХII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ
лттЕстАции с примЕнЕниЕм дистАнционных оБрлзовАтЕльЕьtх

ТЕХIIОЛОГИИ

Статья 12.1. Требования к проведению промежуточпой и птоговой аттестацrrи с
прпменеЕпем дистанцпопных образоватеJtьпых техпологшй.

Особенности проведениJI промежугочной и итоговой аттестацпи с применением
дистанциоIlньD( образовательных технологий опредеjIяются настоящей Главой ПоложеЕия.

Промежуго.пrая и итоговiля аттестациJI с применением дистllнционных
образовательных техцологий проводится в соOтветствии с требованиями законодатеJьства
Российской Федерации, в том числе Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816
"Об }тверждении Порядка применения организациями, осуIцествJшIющими
образовательную деятеJIьность, электронного обуlения, дистaнционньD( образовательньD(
технологий при реiuшзации образовательных программ", настоящим Положением и
принятыми в соответствии с ним докaUIьными нормативными актами ПСТБИ.

Статья 12.2. Используемые программпые средства.
l . Итоговая аттестация с применением ,щlстtшционньD( образовательrтьтх технологий

проводптся с испоJIьзованием Системы дистанционного образования ПСТГУ, размещённой
в сети <йrrтернет> по адресуh!Фц//опliпе.рý!щдl fuалее - СДО).

2. ПромежугоIшм аттестация с применением дистапционньD( образовательных
технологий провод{тся с использовiшием следующих прогрaltr.{мньж средств (ecrм пяое
прямо не предусмотрено настоящим Порялком):

- СДо;
- коммуникационного прогрllJr{много обеспечения Zoom (hlЩý!2QQ!ц.usi);
- системы иптерпег-телефонии Skype.

Статья 12.3. Техпическая поддерхка прп работе с программЕо-технrrческпмш
средствамц дпстапционного образованпя.

1. Техническая поддержка при работе с программно-техническими средствами,
используемыми при организации дистiш{ционного образования, осуществJIяgгся
встроешlыми средствами С,ЩО в пггатном режиме средствами сервиса <<Техподдсрrrо<а>

С,ЩО, посредством электронноЙ поты support@;Dstgu.ru.

Статья 12.4. Условпя Ilспользоваппя программпых средgтв прш проведеЕпи
меропрпятпй промежугочной дттестацпи.

l. Мероприягия промеlqлочной аттестации, (за искJIючением повторной
промежугочной аттестации в рамкФ( JIиквидшц{и академической задолженности во второй

раз на комиссии) проводятся с использованием одного из следующих программньж
средств, ук lанньтх в статье 3 настоящего Порядка.

Выбор программного средства дtя проведения промехgточной аттест,ации
ос)пцествJIяется преподавателем фаботником из числа профессорско-преподаватеJIьского
состава), проводящим промежуIочную атгестацию, по согласованию с Учебным отделом.

2- Проведение повторной промежугочной аттестации в рамках ликвидации
акадеr,плческой задолженвости во второй раз яа комиссии проводится тоJIько в С.ЩО.

Статья 12.5. Расппсаппе и(илп) срокп прохо2rцеппя меропрпятий
промеr(угочной аттестацпи.

Расписание промежугочной аттестации составJuIется Учебным отделом и

размещается в ресурсе <Учебный отдел ПСТБИ) СДО, а т.!юке в сервисе <<Курс> по даrтяой
дисциIIJIине.
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В расписании промежугочвой аттестации указывается помимо обязательньтх дмньп<
(даты, времени и т.п.) - также программно-технические средства (сервись/курсы С,ЩО),
необходимые/используемые при прохождении промеr(угочной аттестации, и иные данные,
веобхо.щlмые для своевремепного растия/прохождения обу.rающимся промежуrочной
атгестации.

Сроки, время, способ повторного прохождения промежугочной аттестации,
прохождение промежугочной аттестации об}^lающимися, не прошедшими промежlпочной
аттестации по уважительЕой причине, доводятся до сведения обуrающихся в тaжом же
порядке, как расписiшие.

Работник Учебного отдела, преподаватель, проводящий промежугочную аттестацию,
заведующий кафедрой мог)п испоJьзовать иные средства коммуникации для уведомлениrI
обуrающегося (группы обучаюпцтхся) о cpoкilJ(, времени и способе прохождениJl
промежуrочной аттестации, в том числе посредством элеюронной почгы, СМС, WhatsApp,
ViЬеr, ВКонтакте, Facebook (в т.ч. через Messenger), иными способами, позвоJulющими
фиксировать отправку данных обучающемуся.

Статья 12.6 Формы промежrгочпой аттестацши.
Промежугочная аттестация проводится в форме, предусмотенной рабочей

программой дисцип.пины, 5вебным планом.
Предусмотреннм форма промежугочной ат.гестации может бьrь реalлизована

посредством видеоконференцсвязи, прохождения элекгрояного теста, выпоJIнени,
элекцrоЕного задания, представления фазмещения) письменной работы, отчета, зашиси
выст)4Iления (в аулио-, видео-формате), фотоизображения (в заданном формате, качества и
т.п.).

Статья 12.7. Ус.ловпя прохо)rцепшя промеж!.точпой аттестацпп.
Обучающиеся обязавы участвовать в мероприrrтил( промежlпочной аттестации с

использованием необходимых программньж средств.
В слуrае, если обlчающийся по каким-rпабо объекплвным причинам не имеет

возможности }щаствовать в мФоприятии промежцочной аттестации, в том числе по
причине недоступности дJIя него необходимьrх для прохождения аттестации программно-
технических средств, об1"Iающийся должен заблаговременно уведомить об этом
преподаватеJIя и(или) обратиться в техническую поддержку С,ЩО.

Об}цающиеся должны подкJIючиться к сервисам видеоконференцсвязи, пройти
тест/выполнить задание в установленньй срок, время.

Срок (календарные даты) прохождения обучающимися элекгронного теста, срок
выполнения задiшия (приёма/загрузки в С.ЩО письменной работьD настраив!lются
средствами СДО. В настоенные сроки электронный тест либо электронное задание в С.ЩО
явJuIются дост)пЕыми для обуIающrrхся.

Неl"rастие обlчающегося в организовzlнной видеоконфереЕцсвязи, непрохождение
ОбlВаЮЩИМся электронного теота, электронного задzlния в установленные сроки явJIяgгся
неявкой на промежугочную аттестацию.

Статья 12.8. Органпзацпя проведенпя проме2куточпой аттестацшц средствами
вlrдеокопферешцсвязп.

При проведепии промеж)rrочной аттестации с испоJIьзовiшием видеоконференцсвязи
преподаватеJIь вправе организовать подкIIючение как всей груrшы обучающихся,
проходяtr{уо промежуrочную аттестацию, так и раздеJIить обуrающихся на подгруппы.

Преподаватель также вправе самостоятельно rшбо при помощи ассистепта
(техrмческого специалиста) создать (выдеrшть) отдельньй сеiшс видеокоЕференцсвязи с
об)qающимся, непосредственно отвечающим на вопросы преподаватеJIя, выпоJIняющим
заданиJI промежlпочной аттестации. !ля контроля за остмьными обу.lающимися,
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Статья I2.9. Лица, ответственные за техншческое обеспечеппе работы С.ЩО
ПСТГУ п программп(}.техпическпх средств прх проведеЕпп птоговой аттестацпп.

1. Прорекгор по учебной работе определяет лиц, oTBeTcTBeHHbD( за техпическое
обеспечение работы С,ЩО, rrрограммно-технических средств и оборудования в период
проведения мероприягий lа.гоговьIх аттестационньD( испытаний.

2. Лlяца, ответственные за техническое обеспечеяие проведения итоговьD(
аттестационньD( испьrганий в С.ЩО:

- чФез Учебньй отдел - доводяг до уIастников итогового аттестационного испытания
требования к настройкам программно-технFIескю( средств, которые доJDкIIы бьпь заданы
(установлены) для участия в итоговом аттестационном испытalнии;

- пе менее чем за три дrя до начма итоговьrr( аттестационньD( испыrаний проводят
тестовые сеaмсы связи с обучаюпцмися, которые должны участвовать в итоговьD(
аттестационньD( испытанил(;

- за с)пки и за час до начала итоговьrх аттестационньD( испьrтаний провфяют
настройки С,ЩО, готовность программно-техЕиIIеских средсгв и оборудования.

О готовности С.ЩО и оборудования yказанные JIица докJIадывают секретарю итоговой
аттестационной комиссии.

3. При проведении итоговьD( аттестационньD( испытаний лица, ответственные за
TexниtlecKoe обеспечение работы С,ЩО:
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подкJIюченными к общей видеоконферекцсвязи, может бьrть привлечен ассистент
(техrтический специаtист).

В рамках кмендарного дня (капендарньпr дней), вьцеленного расписанием на
проведеЕие промежуrочной аттестации по дисципJIине, преподаватель вправе определить
время каждому обучающемуся дJIя индивидуzrльного подкJIючепия к видеоконференцсвязи
дJIя прохождения промежугочной аттестации. О времени иЕдивидуaUьного подшючения
преподrrватель )ведомJuIет обуIающrхся самостоятельно средствами, укеlанными в
Еастоящем Положепии.

Особенности испоJIьзовIшиJI техяи.Iеских средств и порядок работы обуIающихся при
проведеяии видеоконференцсвязи опредеJuпотся преподавателем и сообщаются
обу{ающимся до либо в начaле сеанса видеоковференцсвязи.

Перед нача.пом экзzlмена / зачета, проводимого средствами видеоконферекцсвязи,
преподаватеJь сarмостоятеJIьно rибо с помопЕю ассистента (технического специа.гrиста)
проверяет подкJIючение об5rчающихся, качество видео и зв1ка.

Ракурс веб-камеры обуIающегося долrкен охватыватъ обстановку, в которой
находiтся обучающийся, таким образом, чтобы преподаватель мог суд,lть о
сlлмостоятеJIьности работы обуrающегося в ходе видеоконферепцсвязи. Как правило (по
возможности), на экране должны бьrгь видrы руки обучающегося, также стол, за которым
он работаег. В зависимости от особенностей промежуrочной аттестации по дисципJшне
преfiодаватель может }ъедомить обуrающrхся о другrrх требованил<, соблюдение которьD(
обязательно.

Преподаватель после установления и проверки видеоконференцсвязи проверяет
присугствующих (подключенньп) обуlающихся, проводит tTx идентификацию по
фотографии в паспорте (ином доцменте, удостоверяющем личность).

По просьбе преподаватеJuI обучающийся должен показать в камеру страницы
паспорта (иного документа, удостоверяющем личность) с фотографией.В слу-чае отказа обуrающегося от прохожденшr идентификации преподаватель
откJIючает его от видеоконференцсвязи и отмечает неявку обу.rающегося на
промеж)дочную аттестацию.

Участие в промежуrочяой аттестации обучающихся, подкJпочившихся к
видеоконференцсвязи после установленного времени её начма, оставляgгся на усмотение
преподавателI.



- осуществJпют оперативный коIrгроJь за ходом работы соотвсtствующих сервисов
С.ЩО, работы прогрiлммно-техни.Iескш( средств и оборудования;

- осуществJuIют технический кошроль подкrrючения/переключения/откJIючениrI
обучаюuцосся, участников итогового аттестационного испытilниrl (по указаrию секретаря,
председатеJIя Итоговой аттестационной комиссии);

- обеспецrвают техническую возможяость Nя веденrя видео-протокола
(видеозапись) к Ецого заседiш{ия Итоговой аттестационной комиссии по проведению
итогового аттестациоЕного испытания.

Статья 12.10. Требованпя к насгройке С!О п программЕtьтехппческпх средств
для проведеншя итоговых аттестацЕонtlых пспытанпй.

Настройка С,ЩО, каншы связп, программно-техни.lеские средства и оборудование,
используемые при проведении итогового аттестационного испытания, должны
обеспечивать:

а) надлежащее (заданное) качество изображения, качество и уровень звука;
б) направление показа видеоизображения, обеспечивающего видеофиксацию работы

председатеJUI и членов Итоговой аттестационной комиссии, а такхе )ластвующего в
итоговом аттестационном испытаЕии обучающегося (обу.Iаюпцхся - при зацryrте
совместно подготовленной итоговой атгестационной работы);

в) возможrrость для председатеJUI, tшенов, секретаря Итоговой атгестационной
комиссии, обучающегося, проходящего итоговое аттестационное испытание, лиц,
правомерпо присуrствуюIцих ва заседаЕии (руководите.rь Ifгоговой атrесrациошrой
работы, рецензент, консультаrrгы) слышать и видеть ход заседaшия, задzвать вопросы и
пол)лать ответы в режиме реirльного времени, реirлизовыватъ друп,rе прarва и возможности,
предусмотенные законодательством Российской Федерации об образовании.

Стдтья 12.1l. Формы проведеппя итоговой аттестацпш средствамп сДО.
Средстваlrл.r С.ЩО могл проводитъся итоговый экзамен, защlrrа итоговой

атгестационной работы.

Статья 12.12. Взапмодействпе обучающегося п р5rководителя (научного
руководителя).

Взаимодействие обучающегося и руководителя (наl"rного руководителя) при
подготовке итоговой аттестационной работы, а также размещеЕие обуlающимся
подготовленной итоговой аттестационной работы, осуществлIется в С.ЩО, в курсе,
предIазначенном дJIя подIотовки итогового аттестационного испытаниrI.

Статья 12.13. Проверка птоговой аттестацпоЕной работы ша объем
заимствованпя.

проверка итоговой аттестационной работы на объем заимствования производlтся в
С,ЩО посредством встроенЕого модуля кС!О Moodle - Антиплагиат>>.

Статья 12.14. Ипформация об птоговой аттестацши.
1 . Информация и док)п{енты об итоговой аттестации доводятся Учебным отделом до

сведения Обу.rающихся посредством сфвисов С.що и размещаются уполномоченным
должностным лицом в курсе для проведения итоговой аттестации либо в <<учебный отдел
ПсТБи).

2. В С.ЩО может рiвмещаться дIя обучающихся, в частности, следующая информациJI
и док)п,rеЕты о предстоящей итоговой аттестации:
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Статья 12.15. Место проведеппя заседанпя Итоговой аттестацпопной комrrсспп.
1. Заседание Итоговой атгестационной комиссии мохет проводиться посредством

видеоконференцсвязи с очr{ым иJIи без очного присугствIrя в одном месте всего состaва
Итоговой аттестационной комиссии.

2. Весь состав Итоговой аттестационной комиссии lп.rбо несколько её членов могlп
у{аствовать в заседании оtIно в помещении Институrа, специально оборудованном для
приема итоговьD( аттестациопньD( испытавий средствами С.ЩО.

3. Итоговое аттестационное испытание проводится в СДО с использованием сервиса
<Вебинар>>.

Статья 12.1б. Видео-протокол заседапия Итоговой аттестацшонпой компсспш.
1 . В ходе каждого заседания Итоговой аттестационной комиссии, проводимого в С,ЩО,

ведётся видео-протокол-
2. Ведение (запись) видео-протокола начинается секрегарём Итоговой

аттестационной комиссии одновременно с началом заседания Итоговой аттестационной
комиссии (с момента подкJIючения состава Итоговой аттестационной комиссии и
обу{ающегося к сервису <Вебинар> С.ЩО).

3. Видео-протокоJIирование ведется пепрерывно в ходе всего заседания Итоговой
аттестационной комиссии.

Во время заседация Итоговой атгестационной комиссии не допускается прерывать
ведение видео-протокола. Ведение видео-протокола может приостaшilвливаться только по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением.

4. Видео-протокол каждого заседirния Итоговой аттестационной комиссии
записывается в файл формата .mр4 и сохраяяется в Инститле со сроком хранениlI в течение
5 лет с даты проведениJl соответствующего итогового аттестационною испытаЕия.

Видео-протокол заседаЕия Итоговой аттестационной комиссии хранится также на
внешнем материмьном носителе вместе с протоколом на бумажIrом носителе.
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тебования к програlr{мно-техническим средствzlм, оборудованию, которое доJDIс{о
бьггь в распоряжении обу{ающегося дlп участия в итоговом атгестационпом испытании в
СДо;

программа итоговой аттестации, программы итоговьrх экзаменов и (или) требования
к итоговым аттестационным работам, порядку их выполнения;

перечень уIвержденньD( Инсгитугом тем итоговых аттестациоппьD( работ;
сведения о закреплеЕном за студеЕтом руководитеJIя rтлоговой аттестационной

работы, о рецензенте, консультаЕте (в слуrае их закреплеrтия);
сведения о допуске к итоговой атrcстации;
критерии оценкй результатов сдаIш итоговьтх экзzlDlенов, запц{ты итоговьD(

атгестационньut работ;
порядок подачи и рассмотрения апелJIяций в СДО;
расписirние консультаций и гитоговьD( аттестационньD( испытапий (с указанием даты

и времени);
отзыв руководителя итоговой аттестационной работы о работе обуrающегося в

период подготовки итоговой атгестационвой работы;
рецензиlI на итогов)до атгестационную работу;
результаты проверки итоговой аттестационной работы в системе <tДнтиплагиао>;
состав Итоговой атгестациоrrяой коtrд,lссии.
4. КонтоJБ за обеспечением актуаJьности рzвмещаемой в С.ЩО информаии и

докуtr{ентов об итоговьIх аттестационньD( испытаниrо( студеIrтов осуществJUIется
начальником Учебного отдела



Статья 12.17. Пршосгацовка заседаЕпя Итоговой аттестацшоппой комцссии.
1. По решению председатеJUI Итоговой аттестационной комиссии в связи с

необходимостью решениrl организационных и(иrш) техническIr( вопросов проведения
данного итогового аттестационного испытания допускастся объявJIять перерыв в заседiмии
с приостановкой ведения видео-протокола.

2. В случае разрьва/нарушения связи с одrим или несколькими Iшенами Итоговой
аттестационной комиссии или со обучающимся, а также при возникновении технического
сбоя программяо-технпческих средств в ходе итогового аттестационного испытания по
решению председатеJlя Итоговой атгестационной комиссии проведение итогового
аттестационного испытания приостанавливается до устранения технического сбоя (до
установления связи).

В слуrае, есJIи в течение часа техни.Iеский сбой пе булет устранён, председатель
Итоговой аттестационной комиссии обьявляет перерьв в проведенrи итогового
аттестационного испытания до следlпощего рабочего дня.

Время возобновления заседапия по проведеflию итогового аттестациоЕного
испытаниJI опредеJuIется председателем Итоговой атrестациопвой коьп.rссии.

Во время устраненrlя технического сбоя связь со обучающимся, проходящим итоговое
аттестационное испьпание, может поддерживаться по телефону и(или) иными доступными
средствами комм)ликации.

В слуrае, есJIи технический сбой невозможно устанить к установлеЕному времени
возобповления итогового атIестационного испытан[uI по объективным причинам,
вызванным, поломкой/сбоем программно-техническrх средств обlчающегося, Итоговая
аттестационн:lя комиссия принимает решение о непрохождении обучающимся итогового
аттестационного испьпания по )вiDкительной причине. В этом сrrучае обучающемуся
предоставляется пр!lво пройм итоговое аттестационное испытание в течение б мес-пIев.
При этом председатель Итоговой атгестационной комиссии, прорекгор по уtебной работе
вправе назначить обучающемуся дополнительнуо дату и BpeMrI проведения итогового
аттестационного испытalния.

3. В случае, если будег установлеflо, что технический сбой произошёл в результате
преднамеренных действий обуrающегося, проходящего итоговое аттестационное
испьпание, Итоговая аттестационная комиссия вправе принять решение о непрохоя(дении
обучающимся итогового аттестационного испытiлния по неувФкительной причине.

4. Во время объязленного перерыва в проведении итогового аттестационного
испьттilния одного обучающегося, Итоговм аттестационнiля комиссIrl вправе провести
заседalние по проведению итогового аттестационного испытilпиJI в отношении другого
обу.rающегося (других обучающrхся).

Статья l2.18. Обязанпости
атIестационного цспытания.

обучающегося при прохождении итогового

1. Об1"lающийся, проходящий итоговое аттестационное испытание, не вправе:
вьD(одить из СДО (из <Еебипара>) без разрешенLIя председателя Итоговой

аттестационной комиссии;
уi{ыпшенно прерывать либо создавать помехи видеоконференцсвязи;
выходItть из зояы видимости веб-камеры;
общаться с кем-либо (иrпr обращаться к кому бы то ни бьшо), кроме председатеJIя,

ЧЛеНОВ, СеКРеТаРЯ ИТОговоЙ аттестационноЙ комиссии и уполномоченньD( доJI'кностньD(
лиц Институr,а, обеспечивающих техншIескую поддерllс<у работы С,ЩО;

испоJIьзовать средства связи, персонitJIьные комIтьютеры, планшеты, ияые
аналогичные устройства, - за искJIючением устройств и средств связи, необходимых дJIя
работы в CflO, и тодько в объёме, необходимом для прохождения итогового
аттестационного испытания.
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2. Обуrающийся обязан выполняIъ требовilния председатеJIя, секретаря Итоговой
атIестационной комиссии-

3. Общающийся обязан вьшоJIнить (установить) наgгройку своих прогр:rммно-
технических средств в соответствии с 1казаЕиями уполномоченньD( работников ПСТБИ, и
не изменJIтъ их при прохождении ктогового аттестациоЕного испытания без
соответствующего требования секретаря Итоговой аттестационной комиссии (либо
уполномоченных техническЕх работников).

Статья 12.19. Идентпфпкацпя лпчцостп обучающегося.
Идентификация личности об)чающегося осуществJIяется посредством

идентификации ytleтHblx данных пользоватеlul (логин-пароль, использованный дIя входа в
СДО), а также посредством визуа.lьной идентификации в сервисе видео-конференцсвязи
С.ЩО <Еебинар>.

Идентификацию личности обl"rающегося, подкJIюченного к С.ЩО дlи прохождения
итогового аттестационного испытания, осуществJUIет секретарь Итоговой аттестационной
комиссии непосредственно перед fiачалом итогового аттестационного испытаниlI по
фотографиям в паспорте и в зачётной кIlижке.

В слуrае отказа обl"rающегося от прохожденшl идеrrгификации обучающегося по
распоря;кению председатеJIя Итоговой аттестационной комиссии отюIючают от
видеоконференцсвязи с )лiванием (обозначением) в протоколе о неявке обучающегося.

Статья 12.20. .Щокументы и матерпаJIы птогового аттестациоЕного rспытапшя.
При запIrте итоговой атгестационной работы всем )ластникlлм итогового

аттестационного испьпания (обу-,rающемуся, Итоговой аттестационной комиссии,
секретарю Итоговой аттестационной комиссии) должны бьrгь доступны следующие
докуtlленты, материалы и информация:

состав Итоговой аттестационной комиссии (фамилия, имя, отчество, доJDкностъ,
степень, звание);

фамилия, имя, отчество, доJDкность секретаря Итоговой аттестационной комиссии,
рецензента, руководите.ш, консультанта;

фамилия, имя, отчество обрающегося, проходящего итоговое аттестационное
испытiшие;

текст итоговой атгестационной работы (файл формата MSWord);
oт'IeT руководителя (файл формата .pdf);

реценз}ш (файл формата .pdf);
отчет о проверке итоговой аттестационной работы на объем заимствовшrия (файл

формата МSWоrф;
дата и текущее BpeMrI.

Статья 12.21. Решепие Итоговоfi аттестациопной комиссrrп.
На время совещания Итоговой атrестационной комиссии по определеЕию результата

итогового аттест,ационного испытаниrI прерывается IрансJIяцI,iJI аудrо-видеосигнarла
заседания Итоговой аттестационной комиссии для обуrающихся в сервисе С,ЩО <<Вебинар>.

Ведение видео-протокола продоJDt<ается с обязательной фиксацией обс)пr<дения и
решения Итоговой аттестационной комиссии.

Резуrьтаты итогового аттестациоЕного испытапIбI объявляются в С,ЩО посредством
сервиса <<Вебинарr> и(или) размещаются в печатЕом виде в к)рсе С'ЩО, предназначеЕном
дsм YIA, в день проведения итогового атгестационного испытанЕя и,rп.r на следующий день.

ПРОТОкОл заседания Итоговой аттестационной комиссии составJIяется на буrrлажном
носителе.

52


