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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образо-

вания «Дагестанский гуманитарный институт» (именуемая в дальнейшем – Институт) при-

знается не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для достижения целей и решения задач, преду-

смотренных Уставом. По типу является образовательной организацией высшего образова-

ния, по организационно-правовой форме – автономной некоммерческой организацией 

1.2. Полное наименование Института: Образовательная автономная некоммерче-

ская организация высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

1.3. Сокращенное наименование Института: ОАНО ВО «ДГИ» и (или) ОАНО ВО 

«Дагестанский гуманитарный институт». 

1.4. Институт вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный 

и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.5. Институт считается созданной как юридическое лицо с момента ее государ-

ственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.6. Институт может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, ар-

битражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-

ные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Института, преду-

смотренными Уставом Института, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.7. Институт имеет круглую печать с полным наименованием Института на рус-

ском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Требования Устава Института обязательны для исполнения всеми органами 

Института и ее учредителями. 

1.9. Институт не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители Ин-

ститута не несут ответственности по обязательствам Института.  

1.10. Институт отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на кото-

рое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.11. Учредителями Организации являются: 

1.11.1. Автономная некоммерческая организация «Духовно-просветительский центр 

имени Пророка Иса»; 

1.11.2. Алиев Макаали Абдулмажидович, гражданин Российской Федерации, пас-

порт 82 02 913329, выданный Советским РОВД гор. Махачкала 28 октября 2002 года, код 

подразделения 052-002, зарегистрированный по адресу: 367000, город Махачкала, улица 

Гагарина, дом 74, квартира 44; 

1.11.3. Ф.И.О; 

1.12. Институт вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Место нахождения Института: Республика Дагестан, г. Махачкала. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Основная цель Института – образовательная деятельность по образователь-

ным программам высшего образования и научная деятельность. 

2.2. Институт вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятель-

ности: основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы профессионального обучения, дополнитель-

ные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы. 
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2.3. Институт имеет право реализовывать следующие виды основных образова-

тельных программ высшего образования – программы бакалавриата, программы специали-

тета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре. 

2.4. Институт готовит научные кадры в докторантуре. 

2.5. Предметом деятельности Института является: 

− прием обучающихся в образовательную организацию; 

− подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с потребно-

стями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуаль-

ном, культурном и нравственном развитии; 

− создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора наук, кандидата наук; 

− проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспе-

риментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, экспертных, 

аналитических работ, распространение современных научных знаний в российском обще-

стве, в том числе в профессиональных сообществах; 

− формирование современной материально-технической базы для организации 

и проведения научных исследований и образовательного процесса в целях эффективной ре-

ализации уставной деятельности; 

− научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования 

в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности по отношению к ведущим 

зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

− международное сотрудничество; 

− продвижение образовательных и исследовательских программ в международ-

ное образовательное и научное пространство. 

− разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы разви-

тия образовательной организации, если иное не установлено ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− разработка правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутрен-

него трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

− установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

− прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых до-

говоров, если иное не установлено ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», распределение должностных обязанностей, создание условий и органи-

зация дополнительного профессионального образования работников; 

2.6.  Институт обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 

в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

2.6.1. Институт свободен в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образова-

тельным программам. 

2.7. Институт имеет право вести консультационную, просветительскую деятель-

ность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания Института деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздо-

ровления обучающихся в каникулярное время. 

2.8.  Институт обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законо-

дательством об образовании, в том числе: 
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− обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соот-

ветствие качества подготовки, обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизиче-

ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

− создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, при-

смотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нор-

мами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной ор-

ганизации; 

− соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

− осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

− поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спор-

тивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не установлено ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих ре-

зультатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

− использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образо-

вательных технологий, электронного обучения; 

− проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

− создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания обучающихся и работников Института; 

− организация социально-психологического тестирования обучающихся в це-

лях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. Порядок организации социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере общего образования. Порядок организации социально-психологического те-

стирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования устанав-

ливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере высшего образования; 

− создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спор-

том; 

− приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации; 

− содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Ин-

ституте и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

− организация научно-методической работы, в том числе организация и прове-

дение научных и методических конференций, семинаров; 

− обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной орга-

низации в сети "Интернет"; 

− иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9.  Институт несет ответственность в установленном законодательством Рос-
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сийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, от-

несенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение 

или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством 

об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению об-

разовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут ад-

министративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ИНСТИТУТА 

 

3.1. Обучение в Институте осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и 

разрабатываемых на их основе образовательных программ. По решению совета учредите-

лей обучение и воспитание может проводиться на иностранном языке  

3.2. Образовательные программы разных уровней осваиваются в различных фор-

мах, отличающихся объемом обязательных занятий преподавателя с обучающимся: очная, 

очно-заочная, заочная, экстернат. Допускается сочетание различных форм получения обра-

зования.  

3.3. Реализация платных образовательных услуг и порядок их предоставления ре-

гулируются на договорной основе между Организацией и студентами или их родителями 

(законными представителями).  

3.4. Институт вправе реализовывать программы подготовки бакалавров, дипло-

мированных специалистов и магистров по направлениям подготовки (специальностям) по 

соответствующим уровням и ступеням высшего профессионального образования или 

непрерывно на основе их взаимосвязи и преемственности. Сроки освоения образователь-

ных программ определяются соответствующими государственными образовательными 

стандартами. 

3.5. Учебный год в Институте для студентов, обучающихся по очной, очно-заоч-

ной и заочной формам, начинается 1 сентября, если иное не предусмотрено учебным пла-

ном, и заканчивается согласно учебному плану по конкретному уровню обучения и направ-

лению подготовки (специальности). 

3.6. Для студентов очной, очно-заочной форм обучения в учебном году устанав-

ливаются каникулы общей продолжительностью, определенной законодательством об об-

разовании в Российской Федерации. 

3.7. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, семи-

наров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, са-

мостоятельной работы, научно-исследовательской работы обучающихся, практики, курсо-

вого проектирования (курсовой работы). Институт вправе устанавливать иные виды учеб-

ных занятий. Вид учебных занятий по форме обучения "экстернат" определяется индиви-

дуальными учебными планами студентов. 

3.8. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий 

составляет 45 минут. 

3.9. Учебная, производственная, преддипломная и другие виды практик, преду-

смотренные федеральными государственными образовательными стандартами, осуществ-

ляются на основе договоров между Институтом и организациями, в соответствии с кото-

рыми указанные организации независимо от их организационно-правовых форм предостав-

ляют места для прохождения практики лицам, обучающимся в Институте. 



11 

3.10. В процессе обучения при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся применяется следующая система оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено». Оценки «неудовлетворительно» 

и «незачтено» в зачетную книжку не проставляются.  

3.11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в каждом семестре. При этом сдача промежуточной аттестации в иные сроки 

допускается с разрешения ректора Института, проректоров и при наличии уважительных 

причин. 

Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен, защита курсового проекта (кур-

совой работы) и (или) иные в соответствии с законодательством об образовании в Россий-

ской Федерации и локальными актами Института. Перевод успевающих студентов с курса 

на курс производится в соответствии с законодательством об образовании в Российской 

Федерации и локальными актами Института.  

3.12. Итоговая аттестация выпускника Института является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме в соответствии 

с законодательством об образовании в Российской Федерации, настоящим Уставом и ло-

кальными актами Института. Требования к государственной итоговой аттестации (выпуск-

ной квалификационной работе, государственным экзаменам, диссертации) определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами и (или) федеральными 

государственными требованиями. 

3.13. По реализуемым Институтом аккредитованным образовательным програм-

мам итоговая аттестация осуществляется государственной аттестационной комиссией. 

3.14. Выпускник Института считается завершившим обучение на основании при-

каза ректора Института о его отчислении. 

3.15. Лицам, не завершившим образования данного уровня по аккредитованным 

образовательным программам выдается справка установленного образца об обучении в Ин-

ституте. 

3.16. Перевод и восстановление обучающихся для продолжения образования, в том 

числе сопровождающийся переходом с одной основной образовательной программы на 

другую, осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством об обра-

зовании в Российской Федерации и локальными актами Института. 

3.17. Взаимоотношения Организации и студента, его родителей (законных пред-

ставителей) регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, 

локальными актами Организации и договором.  

3.18. Вопросы осуществления образовательной деятельности, не регламентирован-

ные Уставом, разрешаются локальными актами Организации в соответствии с законода-

тельством. 

 

4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Институт может обладать недвижимым и движимым имуществом, исключи-

тельными правами и иным имуществом на праве собственности, аренды, безвозмездного 

пользования и на ином праве. 

4.2. Институт осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государствен-

ными и местными нормами, и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными государственными тре-

бованиями, образовательными стандартами; 

4.3. Институт несет ответственность за сохранность и эффективное использова-

ние закрепленной за ним собственности. 

4.4. Источниками финансирования и материально-технического обеспечения де-

ятельности Институт являются: 
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− доходы от оказываемых образовательных услуг; 

− средства, получаемые от учредителя; 

− добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 

лиц; 

− доходы от предпринимательской и хозяйственной деятельности; 

− добровольные имущественные взносы и пожертвования, переданное по заве-

щанию имущество; 

− иные источники доходов, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

4.5. Институт взимает плату за предоставление образовательных услуг. 

4.6. Институт вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность в целях финансового и материального обеспечения образовательного 

процесса. 

4.7. Институт распоряжается денежными средствами, имуществом и иными объ-

ектами собственности, а также доходами от собственной деятельности Института и приоб-

ретенными на эти доходы объектами собственности с согласия Общего собрания учредите-

лей. 

4.8. Совершение Институтом сделок, возможными последствиями которых явля-

ется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Организацией, или имуще-

ства, приобретенного за счет средств, выделенных Организации, осуществляется с согласия 

Общего собрания учредителей. 

4.9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности. 

4.9.1. В целях осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельно-

стью Института Общее собрание учредителей назначает ревизора или формирует ревизи-

онную комиссию сроком на пять лет. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна Общему 

собранию учредителей. Общее собрание учредителей уполномочено осуществлять замену 

членов и привлеченных экспертов ревизионной комиссии до истечения срока их полномо-

чий, назначать новых членов и экспертов. 

4.9.2. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит плановую ревизию не реже одного 

раза в год и ежегодную инвентаризацию материальных ценностей. 

4.9.3. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит документарные проверки, реви-

зии: 

− финансово-хозяйственной деятельности Организации; 

− правильность ведения бухгалтерского учета средств и материальных ценно-

стей; 

− соблюдения финансовой дисциплины; 

− правильность составления и исполнения смет; 

− сохранения денежных средств и материальных ценностей, целесообразности 

произведенных расходов; 

− достоверности финансовой отчетности 

− предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходова-

нии финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. 

4.9.4. Ревизионная комиссия (ревизор) работает по утвержденному плану, самосто-

ятельно определяет периодичность заседаний, порядок проведения проверок и ревизий. За-

седания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости. Решения ревизионной 

комиссии принимаются большинством голосов. В случае возникновения угрозы интересам 

Организации решения контрольно-ревизионной комиссии принимаются с участием рек-

тора. 

4.9.5. По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности составля-

ется акт. 

 



13 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. В Институте формируются высший коллегиальный орган управления, колле-

гиальные и единоличный исполнительные органы. 

5.1.1. Органами управления Института являются: 

− Общее собрание учредителей;  

− Общее собрание работников Института; 

− ученый совет;  

− ректор.  

5.2. Высшим руководящим органом Института является Общее собрание учреди-

телей Института. Основная функция Общего собрания учредителей – обеспечение соблю-

дения Институтом целей, в интересах которых она была создана. 

5.2.1. Учредители осуществляют свои полномочия в отношении Института в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 

и иными локальными нормативными актами учредителей. 

5.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится ре-

шение следующих вопросов: 

− утверждение Устава Института, а также вносимые в него изменения и допол-

нения. 

− принятие решений о создании, переименовании и ликвидации филиалов, 

представительств, Института. 

− выполнение контрольных функции в отношении Института и его филиалов. 

− утверждение правил приема в Институт. 

− представление и защита интересов Института в органах государственной вла-

сти и управления. 

− определение приоритетных направлений деятельности Института, принци-

пов формирования и использования ее имущества; 

− избрание ректора Института;  

− утверждение годового бюджета Института и его филиалов; 

− утверждение контрольных цифр приема по направлениям и специальностям 

всех уровней подготовки специалистов; 

− определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) не-

коммерческой организации и исключения из состава ее учредителей (участников, членов), 

за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

− принятие решений о создании некоммерческой организацией других юриди-

ческих лиц, об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о созда-

нии филиалов и об открытии представительств некоммерческой организации; 

− принятие решений о реорганизации и ликвидации Института, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

− утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ин-

ститута. 

5.2.3. Заседание Общего собрания учредителей правомочно, если на заседании при-

сутствует более половины его членов. Решение общего собрания учредителей принимается 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих. 

5.3. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий испол-

нительных органов Института, порядок принятия ими решений формируется решением со-

вета учредителей. 

5.4. Для решения наиболее важных вопросов функционирования Института созы-

вается общее собрание научно-педагогических работников и представителей других кате-

горий работников и обучающихся (далее – Общее собрание). Порядок избрания делегатов 

на Общее собрание определяется ученым советом Института с учетом представительства 
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всех категорий работников, обучающихся. При этом члены ученого совета Института 

должны составлять не более 50% от общего числа делегатов.  

5.4.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся выборы членов 

ученого совета Института. Общее собрание считается правомочной, если в ней приняли 

участие не менее 2/3 списочного состава ее делегатов. Решение общего собрания считается 

принятым, если за него проголосовало более 50% делегатов, участвовавших в голосовании.  

5.4.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

− избрание членов ученого совета из числа кандидатов представленных, ректо-

ром института; 

− формирование интеллектуальной среды, объединяющей сотрудников и обу-

чающихся в совместной творческой и научной работе. 

5.5. Общее руководство учебной, научной, воспитательной, организационной де-

ятельностью Института осуществляет ученый совет Института. 

5.5.1. В состав ученого совета входят ректор (председатель ученого совета), про-

ректоры Института. Другие члены ученого совета Института избираются Общим собра-

нием Института путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Ин-

ститута устанавливается Общим собранием Института. 

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Института, выноси-

мые на рассмотрение Общего собрания Института, формируется ученым советом Инсти-

тута с учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразде-

лений, а также общих собраний, обучающихся в Институте. При этом нормы представи-

тельства в ученом совете Института от структурных подразделений и обучающихся опре-

деляются ученым советом Института. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считается избранными 

в ученый совет Института или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 

процентов делегатов Общего собрания Института при условии участия в работе Общего 

собрания Института не менее двух третьих списочного состава делегатов Общего собрания 

Института. 

Председателем ученого совета Института является ректор Института. 

Состав ученого совета Института объявляется приказом ректора Института на осно-

вании решении Общего собрания работников и обучающихся Института.  

5.5.2. Среди избираемых членов ученого совета должны (могут) быть представ-

лены: ректоры институтов (филиалов), директора филиалов, директора институтов (фа-

культетов), почетные профессора Института, представители Учредителей Института, заве-

дующие кафедрами, видные ученые, руководители научных школ, заслуженные препода-

ватели, студенты.  

Срок полномочий ученого совета – 1 год. 

Член ученого совета Института в случае его увольнения (отчисления) из Института 

автоматически выбывает из состава ученого совета Института. Избрание нового члена уче-

ного совета Института осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.1. настоя-

щего Устава и объявляется приказом ректора Института. 

Ученый совет Института формирует и утверждает планы своей работы с учетом 

предложений органов управления и структурных подразделений Института, а также утвер-

ждает регламент работы ученого совета Института. 

Заседания ученого совета Института проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме 

летнего периода. 

Решение ученого совета Института считается принятым, если за него проголосовало 

большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов 

списочного состава ученого совета Института. 

Решения ученого совета Института оформляются протоколами и вступают в силу с 

даты их подписания председателем ученого совета Института. Решения ученого совета Ин-
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ститута по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выпол-

нения всеми работниками и обучающимися Института. 

5.5.3. Ученый секретарь ученого совета Института назначается приказом ректора 

Института. Ученый секретарь ученого совета Института организует подготовку заседаний 

ученого совета Института, контролирует реализацию его решений и координирует взаимо-

действие ученого совета Института и структурных подразделений Института в соответ-

ствии с полномочиями ученого совета Института. 

5.5.4. К компетенции ученого совета относится: 

− принятие решения о созыве Общего собрания работников и обучающихся Ин-

ститута, а также иные вопросы, связанные с ее проведением; 

− определение основных перспективных направлений развития Института, 

включая его образовательную и научную деятельность; 

− нормативное регулирование основных вопросов организации образователь-

ной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий 

обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся, вопросов стипендиального обеспечения обучающихся 

в Институте, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядка оформления возникновения приостановления и прекращения отношений между 

Институтом и обучающимся; 

− рассмотрение программы развития Института; 

− заслушивание ежегодных отчетов ректора Института; 

− рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-ис-

следовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельно-

сти, а также по вопросам международного сотрудничества Института; 

− разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Инсти-

туте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании; 

− рассмотрение кандидатур и представление работников Института к присвое-

нию ученых званий; 

− принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Ин-

ститута, осуществляющих образовательную научную (научно-исследовательскую) дея-

тельность, за исключением филиалов Института; 

− о создании и ликвидации в Институте научными организациями и иными ор-

ганизациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-тех-

ническую деятельность, лабораторий; 

− о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих дея-

тельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

− утверждение положений о филиалах и иных образовательных научно-иссле-

довательских структурных подразделений Института, а также о представительствах Инсти-

тута; 

− утверждение с учетом законодательства об образовании положений о кафед-

рах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах осуществляющих об-

разовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую дея-

тельность; 

− рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Инсти-

тута; 
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− рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награжде-

нию государственными наградами Российской Федерации и присвоения им почетных зва-

ний; 

−  присуждение почетных званий Института на основании положений, утвер-

ждаемых ученым советом Института; 

− ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки пе-

дагогических работников Института; 

− принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого 

совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и локально нормативными актами Института; 

− по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Института он вправе 

принимать локальные нормативные акты Института в порядке, установленном настоящим 

Уставом;  

− решение всех вопросов организации и проведения учебной, научной воспита-

тельной кадровой деятельности;  

− рассмотрение основных направлений развития Института;  

− рассмотрение вопросов обеспечения кадровых и научно-методических по-

требностей;  

− рассмотрение Правил внутреннего распорядка, Правил приема в Институт, 

Положения о порядке отчисления и восстановления обучающихся (студентов, слушателей), 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников, Положения о порядке 

назначения на выборные должности и другие локальные нормативные акты, регламентиру-

ющие деятельность Института;  

− рассмотрение вопросов развития студенческого самоуправления, соблюдения 

требований охраны труда студентами и сотрудниками Института при проведении учебно-

воспитательного, научного и производственного процессов, определение мер по их совер-

шенствованию; 

− обсуждение и утверждение отчетов о проделанной работе; 

− вынесение решений об открытии новых специальностей, специализаций или 

о прекращении подготовки специалистов по отдельным специальностям или специализа-

циям; 

− рассмотрение в установленном порядке дел соискателей ученых званий про-

фессора, доцента от всех структурных подразделений Института, включая филиалы и пред-

ставление их к утверждению в этих званиях; 

− принятие решения об учреждении и присуждении премий, стипендий Инсти-

тута; 

− принятие решения о рекомендации исследовательских и научно-методиче-

ских работ для участия в конкурсах, на соискание государственных и других премий. 

5.5.5. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции исключительно 

ученого совета, решение считается принятым, если в его работе и голосовании участвовало 

не менее 2/3 списочного состава членов ученого совета. 

5.6. Единоличным исполнительным органом Института является ректор. Кото-

рый осуществляет текущее руководство деятельностью Института. 

5.7. Ректор Института назначается советом учредителей сроком на пять лет. Рек-

тором может быть назначен один из учредителей-граждан. 

5.7.1. Ректор в рамках, определенных настоящим Уставом полномочий, без дове-

ренности представляет Институт во всех организациях, учреждениях, органах государ-

ственной власти и управления внутри страны и за рубежом. Осуществляет взаимодействие 

с министерствами, федеральными агентствами, службами, иными государственными орга-

нами власти и управления, принимает решения об установлении и поддержании связей с 

организациями, объединениями, ассоциациями, в том числе международными. 
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5.8. Ректор Института осуществляет: 

− руководство финансово-хозяйственной деятельностью Института. 

− распоряжение имуществом и материальными ценностями; 

− прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной должности на 

другую; 

− утверждение и изменение штатного расписания в пределах выделенного 

фонда заработной платы; 

− издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения всеми работ-

никами Института, слушателями, обучающимися и их родителями (законными представи-

телями). 

− утверждение графиков работ и расписаний учебных занятий; 

− распределение должностных обязанностей между работниками института и 

утверждение должностных инструкций. 

5.9. Институт может иметь филиалы и представительства. Филиалы и представи-

тельства создаются по решению Общего собрания учредителей. 

5.9.1. Управление деятельностью филиалов и представительств регулируется 

утверждаемыми ректором положениями о филиалах и представительствах. 

5.10. Порядок комплектования работников и условия оплаты их труда. 

5.10.1. Преподавание дисциплин в Организации должно проводиться высококвали-

фицированными специалистами, имеющими необходимое образование. 

5.10.2. Минимальный размер заработной платы работников устанавливается законо-

дательством Российской Федерации. 

5.10.3. Институт в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно, в 

установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и 

надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а также размеры должност-

ных окладов всех категорий работников, но не ниже установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

  

6.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего собрания 

учредителей Института и оформляется письменно в виде протокола Общего собрания учре-

дителей Института и подлежат государственной регистрации. 

6.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществля-

ется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

6.3. Решение о реорганизации Института принимается Общим собранием учреди-

телей.  

6.3.1. Реорганизация Института осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном № 7 – ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» и другими нормативно 

правовыми актами в сфере образования. Реорганизация может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Институт по решению 

Учредителей может быть преобразован в фонд. 

6.4. Решение о Ликвидация Института производится: 

− по решению Общего собрания учредителей в определяемом Уставом и дей-

ствующем законодательством порядке. 

− по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей ли-

цензии, либо деятельности, запрещенной законодательством, либо деятельности не соот-

ветствующей уставным целям  

6.5. Общее собрание учредителей Института или орган, принявший решение о 
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ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки лик-

видации. 

6.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномо-

чия по управлению делами Института. 

6.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликви-

дации Института, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

6.8. Порядок использования имущества, оставшегося после ликвидации Инсти-

тута, определяется Общим собранием учредителей Института. 

6.9. При реорганизации Института все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами правопреемнику Института. При ликвидации Института документы в установ-

ленном порядке передаются на государственное хранение в архив. 

6.10.  Ликвидация Института считается завершенной, а Институт – прекративший 

свою деятельность, с момента внесения записи о ликвидации Института в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц. 
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ЛИЦЕНЗИЯ  

на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

(с приложениями) 
  



21 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И. о. ректора ДГИ 

__________ М. З. Гаджидадаев 

«24» апреля 2020 г. 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка автономной некоммерческой органи-

зации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала  

2020 

mailto:mail@daggum.ru


22 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) образовательной авто-

номной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт» (далее – Институт), имеют цель способствовать воспитанию членов коллектива 

и обучающихся в духе творческого отношения к труду и обучению, укреплению трудовой 

и учебной дисциплины, организации труда и обучения на научной основе, рациональному 

использованию рабочего и учебного времени, высококачественному решению задач выс-

шего учебного заведения. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны на основе Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Тру-

дового кодекса РФ, федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО), Устава Института и других нормативных правовых актов. 

1.3. Правила внутреннего распорядка Института являются обязательными для 

всех преподавателей, научных сотрудников, рабочих, служащих, студентов, магистрантов 

и слушателей Института. 

1.4. Руководители подразделений организуют изучение Правил работниками, а 

деканат организует их изучение студентами после зачисления в Институте в течение первой 

недели учебного года. 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

2.1. Все работника Института обязаны: 

− работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину – основу порядка в 

Институте, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать 

все рабочее время для производительного труда, воздержаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

− соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производ-

ственной санитарии, охране труда и противопожарной безопасности, предусмотренные со-

ответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

− принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятству-

ющих или затрудняющих нормальную работу (простой, авария), и немедленно сообщать о 

случившемся администрации; 

− соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и до-

кументов; 

− беречь и укреплять собственность Института, эффективно использовать обо-

рудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и 

другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально рас-

ходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

− систематически повышать свою деловую (производственную) квалифика-

цию. 

2.2. Профессорско-преподавательский состав Института обязан: 

− вести на высоком научном уровне учебную и методическую работу по своей 

специальности, обеспечить высокую эффективность подготовки педагогического и науч-

ного процесса; 

− осуществлять работу по воспитанию студентов, магистрантов, слушателей, в 

том числе во внеучебное время; уважать личное достоинство будущих специалистов и про-

являть заботу об их культурном и физическом развитии; 

− проводить научные исследования и участвовать во внедрении результатов 

этих исследований; 

− систематически заниматься повышением своей квалификации; 
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− формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

− развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие спо-

собности; 

− выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им помощь в орга-

низации самостоятельных занятий; 

− руководить научно-исследовательской работой студентов; 

− осуществлять постоянную связь с выпускниками Института, изучать произ-

водственную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и 

воспитанию студентов; 

− распространять научные знания среди населения; 

− планировать свою работу в течении учебного года в пределах 6-часового ра-

бочего дня в полном соответствии с утвержденным индивидуальным планом. Изменения и 

дополнения к индивидуальному плану в течении учебного года рассматриваются на засе-

дании кафедры и после утверждения представляются в учебно-методическое управление 

для текущего контроля учебной нагрузки. В индивидуальном плане подробно расшифро-

вывается планируемая работа со студентами во внеучебное время, в том числе конкретная 

работа в общежитиях. 

− соблюдать Устав ОАНО ВО «ДГИ». 

2.3. Научные работники Института обязаны: 

− выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки на вы-

соком научно-методическом уровне; 

− представлять выполненные научно-исследовательские работы к государ-

ственной регистрации в соответствии с установленными требованиями, принимать участие 

в реализации договоров о творческом сотрудничестве с предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

− обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок; 

− нести ответственность за научно-методический уровень исследований, вы-

полнение их в установленные сроки, достоверность и качество полученных результатов; 

− осуществлять контроль за ходом выполнения научно-исследовательских ра-

бот, а также за экономным использованием по всем видам расходов и соблюдение штатной 

дисциплины; 

Научные сотрудники могут привлекаться к учебной работе в установленном по-

рядке. 

2.4. Рабочие, служащие, работники отделов и служб, аппарата управления, 

учебно-вспомогательный персонал кафедр обязаны: 

− повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять 

работы по нарядам и заданиям, нормы выработки и нормированные производственные за-

дания; 

− улучшать качество работы и выпускаемой продукции, не допускать брака в 

работе, соблюдать технологическую дисциплину, качественно выполнять обязанности, 

предусмотренные должностными инструкциями, утвержденными в установленном по-

рядке; 

− содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

сменяющемуся работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в лаборатории (отделе) и немедленно сообщать о случившемся администрации; 

− принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятству-

ющих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и немед-

ленно сообщать о случившемся администрации. 
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3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТУДЕНТОВ 

3.1. Студенты Института обязаны: 

− овладевать знаниями, приобретать умения и практические навыки, выполнять 

все виды учебных заданий, предусмотренных учебными планами и программами, прохо-

дить все виды учебного контроля в соответствии с правилами, установленными локаль-

ными актами Института; 

− повышать свой научный уровень; 

− приобретать навыки организации воспитательной работы на производстве; 

− посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами; 

− выполнять Правила внутреннего распорядка Института и студенческого об-

щежития; 

− при неявке на занятия, учебные сборы, практику и другие предусмотренные 

планом мероприятия, поставить об этом в известность декана факультета и в первый день 

явки в Институт представить документы, оправдывающие пропуск занятий. В случае бо-

лезни студенты представляют справку, выданную студенческой поликлиникой; 

− поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях 

на началах самообслуживания по установленному распорядку совместно с техническим 

персоналом; 

− вставать при входе в аудиторию преподавателей, руководителей Института и 

факультета; 

− быть дисциплинированными и опрятными как в учебном заведении, так и на 

улице, и в общественных местах; 

− выполнять требования Устава Института, приказов и распоряжений админи-

страции Института, соблюдать Правила внутреннего распорядка; 

− беречь имущество Института, книжный фонд, соблюдать чистоту и порядок 

в учебных аудиториях, помещениях общего пользования и на территории Института; 

− своевременно возвращать полученную в Институте литературу. В противном 

случае Институт оставляет за собой право не выдавать документы об образовании; 

− своевременно производить оплату обучения в Институте, хранить и в случае 

необходимости, по требованию Института, представлять документы, подтверждающие 

оплату обучения; 

− выбирать профиль в соответствии с учебным планом и в порядке, определен-

ном локальными актами Института. 

3.2. Студенты Института имеют право: 

− бесплатно пользоваться услугами библиотеки, учебных, научных и других 

подразделений Института в соответствии с установленными правилами; 

− принимать участие в научно-исследовательской работе. 

− получать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

учебным планом Института, за отдельную плату, с закреплением предоставления услуг до-

полнительным соглашением по согласованию с деканом факультета; 

− расторгнуть договор по собственному желанию, юридически оформив рас-

торжение договора. 

− обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

− принимать участие в научно-исследовательской работе, конференциях, сим-

позиумах; 

− предоставлять свои работы для публикации; 

− осуществлять иные права и свободы, предусмотренные законодательством, 

уставом и локальными актами Института; 
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− на академический отпуск. 

Академический отпуск может быть предоставлен по медицинским показаниям и в 

других исключительных случаях. Решение о предоставлении академического отпуска при-

нимается Ректором Института. Основанием для издания приказа является: по медицинским 

показаниям – личное заявление студента и заключение клинико-экспертной комиссии учре-

ждения здравоохранения; в других исключительных случаях – личное заявление студента, 

о предоставлении академического отпуска с указанием причины. На последнем выпускном 

курсе академический отпуск предоставляется только по медицинским показаниям. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

4.1. Администрация Института обязана: 

− правильно организовывать труд профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников Института: каждый должен работать по своей специальности и квалификации, 

иметь закрепленное за ним рабочее место, своевременно, до начала порученной работы, 

быть ознакомлен с установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего 

дня (смены), обеспечить здоровые безопасные условия руда, исправное состояние обору-

дования; 

− своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий и 

утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, учебно-методи-

ческой, научно-исследовательской и других видов работ, выполняемых профессорско-пре-

подавательским составом Института. Индивидуальный план заведующего кафедрой утвер-

ждается деканом, а для общеобразовательных кафедр гуманитарного профиля – проректо-

рами по учебной работе или ректором. 

− создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания специа-

листов с учетом требований современного производства, новейших достижений науки, тех-

ники, культуры, перспектив и развития научной организации труда; организовывать изуче-

ние и внедрение передовых методов обучения, механизировать тяжелые и трудоемкие ра-

боты в учебно-производственных мастерских (хозяйствах) Института; 

− своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных органи-

заций, преподавателей и других работников, направленные на улучшение работы Инсти-

тута; 

− осуществлять воспитательную работу с сотрудниками, студентами, маги-

странтами, слушателями; 

− создавать условия для проведения культурно воспитательной работы, занятия 

физической культурой и художественным творчеством; 

− своевременно рассматривать предложения общественных организаций, пре-

подавателей и других сотрудников, направленные на улучшение работы Института, под-

держать и поощрять лучших работников; 

− обеспечить строгое соблюдение учебной и трудовой дисциплины, применять 

меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

− соблюдать законодательство о труде в рамках предоставленных полномочий; 

− улучшить условия труда и учебы студентов, магистрантов и слушателей; 

− обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты и фор-

мирования труда;  

− выдавать заработную плату и стипендию в установленные сроки; 

− обеспечивать своевременное представление ежегодных отпусков всем работ-

никам Института. Сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их 

годовую нагрузку в новом учебном году. 

Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях сов-

местно или по согласованию с профсоюзным комитетом Института, на основании законо-

дательства Российской Федерации. 
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. В Институте устанавливается пятидневная рабочая неделя – для профессор-

ско-преподавательского состава, научного, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. 

Студенты, магистранты и слушатели работают по установленному графику занятий. 

В Институте устанавливается перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня 

продолжительностью 30 минут, с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, который в рабо-

чее время не включается. 

5.2. Для профессорско-преподавательского состава установлен 7- часовой (семь 

часов 00 минут) рабочий день (35 часов в неделю); научного, административно-хозяйствен-

ного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, учебно-вспомогательного 

состава 8-часовой (восемь часов 00 минут) рабочий день (40 часов в неделю). 

В пределах семичасового рабочего дня преподаватели, согласно индивидуальному 

плану, должны вести все виды учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной, а также работу по созданию, модернизации учебно-материальной базы ка-

федры, факультета или Института в соответствии занимаемой должностью, учебным пла-

ном, планом научно-исследовательских работ, перспективными планами развития ка-

федры.  

Работа в порядке совместительства, разрешенного действующим законодатель-

ством, преподавателями, рабочими и служащими должна выполняться во внерабочее по ос-

новной работе время.  

Работа по хоздоговорам НИР в порядке совместительства преподавателями и 

учебно-вспомогательным персоналом, разрешается проректорами по УР с согласия заведу-

ющего кафедрой, декана факультета, начальника научного отдела и оформляется прика-

зами ректора.  

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением индиви-

дуальных планов преподавателей осуществляется заведующими кафедрами и деканами фа-

культетов. 

5.3. Продолжительность рабочего дня для лиц, занятых на работах с вредными 

условиями труда и несовершеннолетних устанавливается приказом в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Подтверждение вредных условий проводится комиссией по 

охране труда ежегодно, и оформляется актом, утвержденным ректором (проректором) 

5.4. Время начала работы для профессорско-преподавательского состава, учебно-

вспомогательного состава и работников деканата – 8 ч. 15 мин.  

Время начала работы для научного, административно-хозяйственного и обслужива-

ющего персонала – 9 ч. 00 мин. 

Время окончания работы устанавливается исходя из продолжительности рабочего 

дня с учетом перерыва для отдыха и питания, а также графика учебного процесса. 

По согласованию с представительным органом работников ДГИ подразделениям 

Института и отдельным группам работников приказом ректора может устанавливаться дру-

гое время начала и окончания работы или продолжительность рабочей недели. 

До начала работы каждый работник (кроме преподавателей) обязан отметить свой 

приход на работу, а по окончанию рабочего дня – уход с работы в журнале регистрации 

рабочего времени отдела, кафедры, подразделения. Журнал регистрации рабочего времени 

работников хранится у лица ответственного за ведение табеля, назначенного приказом по 

Институту (приложение 1). 

График работы работников кафедр и отделов, утвержденный деканом (проректором) 

вывешивается на видное место. В графике указывается часы работы по внутривузовскому 

совместительству и совместительству в других организациях. График вывешивается не 

позднее чем за неделю до начала учебного процесса. Для преподавателей вывешивается 

график пребывания на кафедре с указанием часов учебных занятий, консультаций, времени 
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научной, методической и воспитательной работы. Работника, появившегося на работе в не-

трезвом состоянии, руководитель отдела, кафедры, подразделения не допускает к работе в 

данный рабочий день, немедленно сообщает в ректорат и составляет акт (приложение 2).  

5.5. При неявке на работу преподавателя или другого работника, занятого в учеб-

ном процессе, заведующий кафедрой, а при отсутствии заведующего кафедрой – исполня-

ющий обязанности заведующего кафедрой (назначается приказом ректора), обязан немед-

ленно принять меры к замене его другим преподавателем (работником). Преподаватель 

обязан принять все необходимые меры по оповещению заведующего кафедрой о возмож-

ной неявке на работу (приложение 3). 

5.6. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхуроч-

ных работ администрацией может производиться в исключительных случаях, предусмот-

ренных действующим законодательством, трудовым договором лишь с разрешения проф-

кома Института. 

5.7. Контроль соблюдения педагогическими работниками расписания учебных за-

нятий, присутственных и/или консультационных дней и/или часов, а также выполнения ин-

дивидуального плана учебно-методической работы осуществляется соответствующими ру-

ководителями структурных подразделений Института. 

5.8. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, ве-

дущих преподавательскую деятельность в Институте, устанавливается локальными норма-

тивными актами Института в соответствии с трудовым законодательством, иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.9.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшеству-

ющих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На отдельных видах работ, 

где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, 

переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени от-

дыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной ра-

боты 

5.10. Запрещается в рабочее время: 

− отвлекать сотрудников от их непосредственной работы, вызывать или сни-

мать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью (творческие встречи, семи-

нары, спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью, туристиче-

ские поездки и т. д.). 

− созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливаются руководите-

лями отделов и кафедр по согласованию с деканатами и проректорами с учетом необходи-

мости обеспечения нормального хода учебного процесса, научных исследований, воспита-

тельной работы, проведения ремонтных работ, приема студентов. График отпусков состав-

ляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех работников и служащих.  

Профессорско-преподавательскому составу ежегодные отпуска предоставляются, 

как правило, в летний календарный период. 

Деканам факультетов и членам приемной комиссии отпуск предоставляется по заяв-

лению в сроки, согласованные с администрацией Института. 

Учебно-вспомогательному персоналу, рабочим и служащим, научным работниками 

отпуск предоставляется согласно графику отпусков по заявлению установленного образца 

и утверждается проректором по подчиненности. Перенос отпуска по инициативе админи-

страции разрешается только с согласия работника и профкома Института. Отзыв препода-

вателей их отпуска по инициативе самого преподавателя, заведующего кафедрой, декана 

факультета разрешается только в исключительных случаях (угроза срыва запланированных 

учебных занятий или практики, работа приемной комиссии) или по инициативе ректора с 

согласия преподавателя и профкома Института. 
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6. ПООЩЕРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производи-

тельности труда, продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе к преподавателям и работникам применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение Почетной грамотой. 

Поощрения, предусмотренные пунктами «а», «б», «в», в настоящей статье, применя-

ются администрацией по согласованию с преподавателями и сотрудниками Института. 

Поощрения объявляются в приказе ректора (проректора) доводятся до сведения 

всего коллектива и заносятся также в трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и мораль-

ного стимулирования труда. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники Института представляются в выше-

стоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками, присвоению почетных званий и званию лучшего работника по дан-

ной профессии. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работником по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, вле-

чет за собой применение дисциплинарного или общественного воздействия, а также при-

менение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Института и применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− строгий выговор; 

− увольнение. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются ректором Института и объявля-

ются приказом. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения взыскания. Дисциплинарные взыскания при-

меняются администрацией непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее од-

ного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.6. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая ра-

бота и поведение работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется отделом кадров работнику, подвергнутому взысканию, под рас-

писку. 

7.8. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников Инсти-

тута. 

7.9. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания работ-
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ник не подвергался новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дис-

циплинарного взыскания. 

Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива мо-

жет издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допу-

стил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как добросовестный работ-

ник. 

7.10. Руководители кафедр, факультетов, отделов, подразделений несут персональ-

ную ответственность за состояние трудовой и учебной дисциплины в руководимых ими 

коллективах и обязаны немедленно за обнаружением проступка и, в особенности прогула, 

применять меры воздействия. Укрывательство, выгораживание проступков, подчиненных 

и другие неблаговидные действия руководителей в целях создания видимости благополуч-

ной обстановки рассматриваются в ректорате и принимаются соответствующие меры воз-

действия до дисциплинарных взысканий. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Студенты Института обязаны соблюдать учебную дисциплину, правила внут-

реннего распорядка, добросовестно выполнять свои обязанности студента, проявлять вза-

имную вежливость, уважение, терпимость. 

8.2. За нарушение студентом учебной дисциплины, правил внутреннего распо-

рядка, невыполнение локальных актов администрация Института применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− строгий выговор; 

− отчисление из Института (расторжение в одностороннем порядке дого-

вора на оказание образовательных услуг). 

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом ректора. 

8.4. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоя-

щими правилами, запрещается. 

8.5.  Отчисление из Института (как мера дисциплинарного взыскания) применя-

ется за грубые нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка. К таким 

нарушениям относятся: 

− появление в помещениях Института в нетрезвом состоянии, 

в состоянии наркотического или токсического опьянения; 

− совершение умышленной порчи или хищения (в том числе мелкого) имуще-

ства Института, установленных вступившим в законную силу приговором суда или поста-

новлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыска-

ния; 

− нарушение студентом правил техники безопасности, которое повлекло тяж-

кие последствия, включая травмы и аварии; 

− употребление спиртных напитков, распространение и употребление наркоти-

ков в помещениях Института; 

− невыполнение локальных актов администрации Института; 

− грубое поведение в отношении студентов, сотрудников Института; 

− несвоевременная ликвидация задолженности по сдаче экзаменов и зачетов в 

установленные сроки; 

− нарушение сроков оплаты за обучение. 

8.6. Отчисление студента из Института может производиться в случае соверше-

ния им уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу приго-

вором суда, если, по мнению администрации Института, совершение данного деяния при-

чинило ущерб деловой репутации, чести и престижу Института. 
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8.7. Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул, а также 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

предоставленных в установленном порядке. 

8.8. Невыполнение студентом его обязанностей является нарушением трудовой, 

учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка лишь в случае, если он действовал 

умышленно.  

8.9. Меры дисциплинарного взыскания применяются с учетом личности студента, 

а также с учетом обстоятельств, ставших причиной нарушения, условий, в которых было 

совершено нарушение. 

8.10. Мера дисциплинарного взыскания должна соответствовать степени тяжести 

проступка и выбираться с учетом, в том числе ранее примененных мер дисциплинарного 

взыскания. Не является обязательным применение мер дисциплинарных взысканий в по-

следовательности, указанной в пункте 8.2. настоящих правил. 

8.11. В случае совершения студентом нарушения, подлежащего обязательной ре-

гистрации (появление в нетрезвом состоянии, нанесение имущественного ущерба и др.), 

составляется акт о нарушении учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка. Акт 

оформляется в порядке и по форме, установленным администрацией Института. 

8.12. До применения дисциплинарного взыскания от студента должно быть затре-

бовано письменное объяснение. Отказ от представления письменного объяснения оформ-

ляется актом. Отказ не является препятствием для применения дисциплинарного взыска-

ния. 

8.13. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

студента или пребывания его на каникулах. 

8.14. Днем обнаружения проступка считается день, когда администрации Инсти-

тута стало известно о совершении проступка. 

8.15. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

8.16. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе администрации. По ре-

шению ректора Института полномочия по изданию приказов о наложении дисциплинарных 

взысканий могут быть делегированы руководителям структурных подразделений Инсти-

тута. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его примене-

ния объявляется (сообщается) студенту, подвергнутому взысканию, под расписку в трех-

дневный срок. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения студентов Института. 

8.17. Наложение на студента дисциплинарного взыскания не является препят-

ствием для возложения на него обязанности возместить администрации реальный ущерб, 

причиненный виновными действиями студента; применения к студенту других мер (мате-

риального или морального) воздействия. 

8.18. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания студент 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подверг-

шимся дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное взыскание может быть снято при-

менившим его руководителем до истечения года по собственной инициативе, по ходатай-

ству группы, в которой обучается подвергнутый дисциплинарному взысканию студент, 

если он не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный студент. 

Дисциплинарные взыскания, снятые в том или ином порядке, не могут учитываться 

при решении вопроса об отчислении из Института, указываться в характеристиках и т.д.    

9. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

9.1. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, не до-

пускается. 
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9.2. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позже, чем 

за 10 дней до начала каждого семестра. 

Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 

Нагрузка студентов при обучении с отрывом от производства не должна превышать 

54 часа в неделю. При этом объем обязательных аудиторных занятий студентов не должен 

превышать в среднем 28 часов в неделю, без учета занятий физической культуры и учебных 

курсов, определяемых дополнительными программами и факультативными занятиями. 

9.3. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. О 

начале учебного занятия преподаватели и студенты извещаются звонками. По окончании 

занятий дается звонок и устанавливается перерыв 5-10 минут. По предложению Студенче-

ского совета предусматривается перерыв на обед продолжительностью 30 минут. 

9.4. Вход студентов в аудиторию после звонка запрещается до перерыва. 

После начала занятий во всех учебных заведениях и прилегающих к ним помеще-

ниях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 

учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить их ауди-

тории во время их проведения. 

9.5. Посещение занятий студентами в соответствии с расписанием занятий явля-

ется обязательным.  

9.6. Опоздания на занятия и преждевременный уход с занятия без уважительной 

причины не разрешается. 

9.7. В случае пропуска занятий по уважительной причине студент обязан пред-

ставить в течение 3-х дней справку или иной официальный документ, подтверждающий эту 

причину. 

9.8. Внешний вид студента, прибывшего на занятия, должен быть строг и опрятен, 

запрещено появляться в Институте в спортивной или пляжной одежде. 

9.9. Студент должен быть дисциплинированным, соблюдать правила взаимной 

вежливости и уважения к научно-педагогическим работникам, сотрудникам и другим сту-

дентам, поддерживать во всех помещениях Института чистоту и порядок и соблюдать в 

помещениях Института спокойный режим разговоров, общения и поведения, недопустимо 

сквернословие. 

9.10. Во время проведения занятия не допускается нарушение учебной дисци-

плины, посторонний шум и разговоры. Преподаватель вправе удалить из аудитории сту-

дента, нарушающего учебную дисциплину. Допуск на занятия такого студента проводится 

с разрешения деканата с объявлением мер дисциплинарного взыскания вплоть до отчисле-

ния из Института. 

9.11. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между ними) в аудито-

риях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборанта подготавливают необхо-

димые учебные пособия и аппаратуру. 

9.12. Для проведения практических занятий курс делится на учебные группы. 

9.13. Состав учебных групп устанавливается распоряжением декана факультета. 

9.14. Каждой группой избирается староста из числа наиболее успевающих и дис-

циплинированных студентов. 

Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета, проводит в своей 

группе все его распоряжения и указания. В функции старосты группы входят: 

− персональный учет посещения студентам всех видов учебных занятий; 

− предоставление декану факультета ежедневного рапорта о неявке или опоз-

дании студентов на занятия с указанием причин опоздания; 

− наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и прак-

тических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

− своевременная организация получения и распределения среди студентов 

группы учебников и учебных пособий; 
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− извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий декана-

том факультета; 

− контроль за своевременным получением и выдачей стипендии студентам 

группы; 

− назначение на каждый день в порядке очередности дежурного в по группе. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех 

студентов группы. 

9.15. В каждой группе ведется журнал установленной формы, в котором отмеча-

ется присутствие и отсутствие на занятиях студентов. 

9.16. Расписание занятий подписывается деканами факультетов, начальником от-

дела лицензирования, мониторинга и аккредитации, утверждается проректором по учебной 

работе и вывешивается на факультетах. Контроль за исполнением расписания осуществля-

ется учебно-методическим управлением, деканом факультета и заведующим кафедрой. При 

составлении расписания учитываются предложения кафедр и студентов.   

9.17. Студенты, замеченные в употреблении алкоголя, наркотических средств и их 

распространении, в увлечении азартными играми, как в стенах Института, так и вне, под-

лежат немедленному отчислению из Института. 

9.18. В стенах и на территории Института категорически запрещается курение. 

9.19. Порча имущества Института наказывается возмещением стоимости нанесен-

ного ущерба, параллельно с другими мерами дисциплинарного воздействия по усмотрению 

администрации. 

9.20. Порча библиотечного фонда и утеря книг наказывается возмещением трех-

кратной стоимости нанесенного ущерба, в соответствии с Правилами пользования библио-

текой. 

9.21. Каждый студент обязан иметь при себе студенческий билет, удостоверяющий 

его личность. 

9.22. При сдаче зачетов и экзаменов студент должен иметь при себе зачетную 

книжку. 

9.23. За утерю студенческого билета или зачетной книжки к студенту применяются 

меры дисциплинарного воздействия, выдача дубликатов этих документов проводится на 

платной основе по заявлению студента. 

9.24. К грубым нарушениям правил поведения и внутреннего распорядка в Инсти-

туте относятся: 

− курение в аудиториях и на территории Института; 

− употребление (или наличие при себе) распространение спиртных напитков, 

наркотических, психотропных и тому подобных веществ в Институте; 

− нахождение в помещениях Института в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения; 

− преднамеренная порча имущества и оборудования, причинение ущерба мате-

риально-технической базе Института (в том числе библиотечному фонду); 

− выяснение отношений между собой или с преподавателем в грубой форме, 

использование нецензурной лексики. 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

10.1. Для проведения учебных занятий в Институте составляется расписание заня-

тий. Для студентов устанавливаются зимние и летние каникулы. 

10.2. Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, устанавливаются 

сессии для сдачи экзаменов и зачетов, выполнения лабораторных и экспериментальных ра-

бот, участия в практических и семинарских занятиях и других видах аудиторных занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

10.3. Учебные занятия в Институте проводятся по расписанию в соответствии с 
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учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

10.4. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. После 

окончания одного академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительно-

стью 5 минут, после окончания двух академических часов занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью 10 минут. После окончания четырех академических часов занятий 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

10.5. Вход студентов в аудиторию после звонка разрешается только по решению 

преподавателя или деканата. 

10.6. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во 

время их проведения. 

10.7. При опоздании преподавателя к началу занятия в течение 20 минут учащиеся 

обязаны, находится в аудитории и готовиться к занятию. При неявке преподавателя к 20 

минутам занятия староста группы обязан сообщить об этом в администрацию.  

10.8. В каждой группе декан назначает старосту из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных студентов. 

10.9. Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета Инсти-

тута, реализует в своей группе все распоряжения и указания декана. 

10.10.  В функции старосты группы входят: 

− обеспечивать постоянную связь между администрацией факультета и учеб-

ной группой; 

− информировать деканат о состоянии учебной работы в группе; 

− выполнять все распоряжения декана и заместителя декана факультета, свя-

занные с учебным процессом; 

− вести персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий; 

вести установленную учебным заведением документацию; контролировать своевремен-

ность оплаты за обучение студентами группы; 

− через три дня после начала сессии представлять декану факультета списки 

студентов, прибывших на сессию, а также списки отсутствующих студентов, с указанием 

причины неявки на сессию; 

− в случае отсутствия преподавателя на занятиях сообщать об этом в деканат 

факультета; 

− в конце сессии собирать справки-подтверждения у студентов группы и отме-

чать их в деканате; 

− наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и прак-

тических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; своевре-

менная организация получения и распределения среди студентов группы учебников и учеб-

ных пособий; 

− извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий. 

10.11. Староста группы имеет право: 

− представлять интересы группы на советах факультета и Института; 

− ходатайствовать перед деканатом факультета о поощрении студентов 

группы; 

− получать у руководства факультета необходимую для группы информацию. 

10.12. Ответственность старосты учебной группы: 

− староста учебной группы несет ответственность за невыполнение или недоб-

росовестное выполнение своих обязанностей; 

− староста учебной группы может быть освобожден от занимаемой должности 

за низкую результативность своей работы. 

10.13.  Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны 
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для всех студентов группы. 

10.14.  В случае отчисления студента по академической задолженности студенту 

предоставляется право восстановиться в Институте. Для этого необходимо: 

− написать заявление с просьбой восстановиться в Институт на имя ректора Ин-

ститута; 

− пройти собеседование; 

− в случае успешно пройденного собеседования заплатить за обучение в Инсти-

туте. 

10.15.  При утере студенческого билета, зачетной книжки, диплома, приложения к 

диплому для их восстановления студент обязан написать заявление с просьбой выдачи уте-

рянного документа на имя ректора Института. 

11. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ИНСТИТУТА 

11.1. Общее руководство и контроль за порядком и благоустройством в лаборато-

риях, кабинетах, учебных аудиториях (наличие исправного оборудования, мебели, поддер-

жание нормальной температуры, освещение и т.д.) несет руководитель административно-

хозяйственного подразделения. 

11.2. За исправность оборудования для учебных и научных работ, содержание по-

мещений в нормальном санитарном состоянии, обеспечение техники безопасности при про-

ведении лабораторных и других работ, за обеспечение подготовки лабораторий, учебных 

пособий и кабинетов к занятиям отвечает заведующие лабораториями и кабинетами. 

11.3. В кабинетах Института во время занятий запрещается шуметь, громко разго-

варивать, покидать аудиторию без разрешения преподавателя. 

11.4. Охрана объектов, учебных корпусов, соблюдение корпусного режима, защита 

материальных ценностей, в том числе жизни и здоровья сотрудников, слушателей, маги-

странтов и студентов, возлагается на службу безопасности. 

11.5. Поддержание порядка на территориях, занимаемых учебными корпусами Ин-

ститута осуществляется комендантами и службой охраны. Эти территории должны быть 

чистыми, благоустроенными, нормально освещенными в ночное время, по периметру 

огражденными, исключающими доступ посторонним лицам. Парковка автотранспорта про-

изводится строго в установленном месте. 

11.6.  В Институте устанавливаются приемные часы руководителей. Часы приема 

преподавателей и студентов по служебным вопросам устанавливаются в зависимости от 

времени работы факультетов и других подразделений. 

11.7. Ключи от помещений учебного здания должны находиться у дежурного ра-

ботника охраны и выдаваться по списку. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. С правилами внутреннего распорядка студенты могут ознакомиться на сайте 

Института. 

 
СОСТАВИЛИ:    

Начальник юридического отдела _______ Курамагомедов М. Р. 

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Проректор по дополнительному образованию _______ Хайбулаев М. Х. 

Главный бухгалтер _______ Сулейманова А. А. 

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 
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Приложение 1  

к Правилам внутреннего  

трудового распорядка  

ОАНО ВО «ДГИ» 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета рабочего времени  

сотрудников  

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАТ     20  Г. 

  

 

ОКОН-

ЧЕН 
    20  Г. 

  

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Дата 

Время при-

хода сотруд-

ника 

ФИО сотрудника 
Время ухода со-

трудника 

Итого ча-

сов 
Подпись  Примечание 

1.  1 2 3 4 5 6  

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         
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Приложение 2  

к Правилам внутреннего  

трудового распорядка  

ОАНО ВО «ДГИ» 

 

График работы  

 
№ Наименование 

структурного 

подразделения  

Продолжительность еже-

дневной работы 

Перерыв для отдыха 

и питания 

Приме-

чание  

1.  Отдел кадров  С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

2.  Учебно-мето-

дическое 

управление 

С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

3.  Отдел лицензи-

рования, мони-

торинга и ак-

кредитации 

4.  Отдел органи-

зации учебного 

процесса 

5.  Гуманитарно-

экономический 

факультет 

С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 8:15, 

время окончания работы 

устанавливается исходя из 

продолжительности рабо-

чего дня с учетом перерыва 

для отдыха и питания, а 

также графика учебного 

процесса 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

6.  Кафедра эконо-

мики и инфор-

мационных 

дисциплин 

С понедельника по пятницу: 

время начала работы –  8:15, 

время окончания работы 

устанавливается исходя из 

продолжительности рабо-

чего дня с учетом перерыва 

для отдыха и питания, а 

также графика учебного 

процесса 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

7.  Кафедра линг-

вистики и жур-

налистики 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

8.  Кафедра теоло-

гии и соци-

ально-гумани-

тарных дисци-

плин 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

9.  Библиотека С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 
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10.  Отдел по соци-

альной и вос-

питательной 

работе 

С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

11.  Бухгалтерия  С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

12.  Архив  С понедельника по пятницу: 

время начала работы –  9:00, 

время окончания работы –  

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

13.  Пресс-служба С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

14.  Юридический 

отдел 

С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

15.  Администра-

тивно-хозяй-

ственное под-

разделение  

С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

16.  Отдел между-

народной дея-

тельности 

С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

17.  Центр допол-

нительного об-

разования  

С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

18.  Отдел по науке 

и инновациям 

С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 

 

19.  Представитель-

ство ДГИ в 

Санкт-Петер-

бурге 

С понедельника по пятницу: 

время начала работы – 9:00, 

время окончания работы – 

17:30 часов 

Продолжительностью 

30 минут – с 12:30 до 

13:00 часов – в рабочее 

время не включается 
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Приложение 3  

к Правилам внутреннего  

трудового распорядка  

ОАНО ВО «ДГИ» 

 

 

 

 

ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

Ж У Р Н А Л  

учета пропущенных и замещенных занятий 

20___ / 20 ___ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Махачкала  
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Дат

а 

Ф.И.О. преподавателя, 

пропустившего занятие 
Дисциплина 

Курс, 

группа 

Причина 

пропуска за-

нятия 

Ф.И.О. преподава-

теля, заменившего 

занятие 

Дисциплина 

Роспись преподава-

теля за проведенное 

занятие 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         
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Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

НА 2020 Г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора 

_______ М. З. Гаджидадаев 

18 декабря 2019 г. 

 

 

 

СВОДНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  

автономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гу-

манитарный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала  

2019 
 

  

mailto:mail@daggum.ru
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Индекс 

дела 

Заголовок дела Срок хра-

нения дел 

Примечание 

1 2 3 4 

01 Ученый совет ДГИ 

01-01 Приказы и инструктивные письма Минобрна-

уки России, нормативные документы высшей 

аттестационной комиссии о деятельности Со-

вета. Копии 

ДМН 

Ст.1-б 

Ст.27 

Оригинал в 

деле 06-01 

УМУ 

01-02 Приказы и распоряжения ректора по основной 

деятельности. Выписки 

ДМН 

Ст. 19-а 

 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

01-03 Протоколы заседаний ученого совета и доку-

менты к ним 

Постоянно 

Ст.18-д 

 

01-04 Протоколы заседаний конкурсной комиссии по 

замещению вакантных должностей профессор-

ско-преподавательского состава и документы к 

протоколам 

Постоянно 

Ст. 670 

 

 

01-05 Устав Института. Копии ДМН 

Ст.50-а 

Оригинал в 

деле 02-01 

Ректорат 

01-06 Положения об Ученом совете института. Копии ДЗН 

Ст.655-а 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

01-07 Должностные инструкции сотрудников ученого 

совета.  

ДЗН 

Ст. 77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

01-08 Годовой план работы ученого совета 5 лет 

Ст. 290 

 

01-09 Годовой отчет о работе ученого совета Постоянно 

Ст. 475 

 

01-10 Список членов ученого совета, изменения и 

уточнения списка 

Постоянно 

Ст.685-а 

 

01-11 Документы о представлении профессорско-пре-

подавательского состава к присвоению ученых 

степеней и званий (характеристики, списки тру-

дов, заключения) 

75 лет 

ЭПК 

Ст. 735-б 

 

Хранятся в 

составе лич-

ных дел 

01-12 Документы (анкеты, автобиографии, заявления, 

рекомендации и др.) претендентов на замеще-

ние вакантных должностей, принятых на работу 

а) лиц, име-

ющих уче-

ные сте-

пени  

и звания, -  

постоянно  

б) научных  

работни-

ков, не 

имеющих 

ученые сте-

пени и зва-

ния, - 75 л.  

Передаются в 

одел кадров 

вуза 
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01-13 Документы (анкеты, автобиографии, заявления, 

рекомендации и др.) претендентов на замеще-

ние вакантных должностей, не принятых на ра-

боту 

3 года 

Ст. 663, 

Ст. 672 

 

После прове-

дения кон-

курса на заме-

щение ва-

кантных 

должностей 

01-14 Журнал регистрации документов, лиц, участву-

ющих в конкурсе на замещение вакантных 

должностей в Институте 

5 лет 

Ст. 258-г 

 

 

01-15 Журнал регистрации входящих документов 5 лет 

Ст.258-г 

 

01-16 Журнал регистрации исходящих документов 5 лет 

Ст.258-г 

 

01-17 Номенклатура дел ученого совета ДЗН 

Ст.200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

01-18 Описи на дела, переданные в архив Института ДМН 

Ст. 248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

01-19 Акты об уничтожении дел. Копии ДМН 

Ст.73 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

02 Ректорат ДГИ 

02-01 Документы (устав, протокол, решение, свиде-

тельство) о регистрации вуза. Учредительные и 

правоустанавливающие документы института. 

Постоянно 

Ст.39 

 

02-02 Документы (протоколы, положения, свидетель-

ства) о создании филиалов, представительств 

института  

Постоянно 

Ст.39 

 

02-03 Протоколы рабочих совещаний у ректора инсти-

тута  

Постоянно 

Ст.18-е 

 

02-04 Приказы и письма Минобрнауки России, касаю-

щиеся ректората. Копии  

ДМН 

Ст. 1-б 

27 

Оригинал в 

деле 06-01 

УМУ 

02-05 Приказы ректора по основной деятельности Ин-

ститута. Выписки  

Постоянно 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 ОК 

02-06 Постановления заседаний ученого совета инсти-

тута  

Постоянно 

Ст.18-д 

 

02-07 Устав Института и документы по его изменению 

и дополнению. 

ДМН 

Ст.50-а 

 

02-08 Должностные инструкции. Копии ДЗН 

Ст. 77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК  

02-09 Переписка по организационным вопросам дея-

тельности с Минобрнауки России и другими ор-

ганизациями (о регистрации, лицензировании, 

аккредитации, аттестации, сертификации) 

5 лет 

ЭПК 

Ст.109 

 

02-10 Журнал регистрации входящих документов  5 лет 

Ст.258-г 

 

02-11 Журнал регистрации исходящих документов  5 лет 

Ст.258-г 
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02-12 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте. 

 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

 

02-13 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

02-14 Акты об уничтожении дел. Копии ДМН 

Ст.73 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

02-15 Номенклатура дел ректората. Выписка ДЗН 

Ст.200-б 

Оригинал в 

деле 15-13 

юридическом 

отделе 

02-16    

 

03 Проректора  

03/1 Проректор по учебной работе 

03/1-01 Постановления заседаний ученого совета инсти-

тута и документы к ним. Копии 

ДМН 

Ст.18-д 

Оригинал в 

деле 

02-06 Ректо-

рат 

03/1-02 Распоряжения проректора института по учебной 

работе 

Постоянно 

Ст.19-а 

 

03/1-03 Приказы и письма Минобрнауки России, отно-

сящиеся к деятельности института по вопросам 

учебной. Копии 

ДМН 

Ст. 1-б 

 27 

 

Оригинал в 

деле 06-01 

УМУ 

03/1-04 Приказы и распоряжения ректора по основной 

деятельности. Выписки 

ДМН 

Ст. 19-а 

 

Оригинал в 

деле 

 05-09 ОК 

03/1-05 График проведения аттестации работников 1 год 

Ст.707 

 

03/1-06 Протоколы заседаний аттестационной комиссии 15 лет 

ЭПК 

Ст. 696 

  

03/1-07 Учредительные и правоустанавливающие доку-

менты института. Копии  

Постоянно 

Ст.97 

 

03/1-08 Устав Института. Копии  ДМН 

Ст.50-а 

Оригинал в 

деле 02-01 

Ректорат 

03/1-9 Годовой план работы института  Постоянно 

Ст.290 

 

03/1-10 Должностная инструкция проректора по учеб-

ной работе Копия 

ДЗН 

Ст.77 

 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

03/1-11 Положение проректора об учебной деятельно-

сти института. Копия 

ДЗН 

Ст. 200-б 

 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

03/1-12 Нормативные документы (положения, распоря-

жения, формы) по вопросам лицензирования и 

государственной аккредитации, присланные для 

5 лет 

ЭПК 

Ст. 104 
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сведения и руководства  

03/1-13 Документы (заявления, формы, договоры) по 

лицензированию новых образовательных про-

грамм  

5 лет 

ЭПК 

Ст. 104 

 

03/1-14 Аккредитация образовательных программ (по-

ложения, материалы документов по аккредита-

ции) 

Постоянно 

Ст.105 

 

03/1-15 Описи на дела, переданные в архив института ДМН 

Ст.248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

03/1-16 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст.246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

03/1-17 Журнал регистрации инструктажа по пожарной 

безопасности  

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

03/1-18 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

03/1-19 Номенклатура дел проректора по учебной ра-

боте 

ДЗН 

Ст.200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

03/1-20    

 

03/2 Проректор по развитию  

03/2-01 Постановления заседаний ученого совета инсти-

тута и документы к ним. Копии 

ДМН 

Ст.18-д 

Оригинал в 

деле 

02-06 Ректо-

рат 

03/2-02 Распоряжения проректора института по учебной 

работе 

Постоянно 

Ст.19-а 

 

03/2-03 Приказы и письма Минобрнауки России, отно-

сящиеся к деятельности института по вопросам 

учебной. Копии 

ДМН 

Ст. 1-б 

 27 

 

Оригинал в 

деле 06-01 

УМУ 

03/2-04 Приказы и распоряжения ректора по основной 

деятельности. Выписки 

ДМН 

Ст. 19-а 

 

Оригинал в 

деле 

 05-09 ОК 

03/2-05 График проведения аттестации работников 1 год 

Ст.707 

 

03/2-06 Протоколы заседаний аттестационной комиссии 15 лет 

ЭПК 

Ст. 696 

  

03/2-07 Учредительные и правоустанавливающие доку-

менты института. Копии  

Постоянно 

Ст.97 

 

03/2-08 Устав Института. Копии  ДМН 

Ст.50-а 

Оригинал в 

деле 02-01 

Ректорат 

03/2-9 Годовой план работы института  Постоянно 

Ст.290 

 

03/2-10 Должностная инструкция проректора по учеб-

ной работе Копия 

ДЗН 

Ст.77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 
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03/2-11 Положение проректора о учебной деятельности 

института. Копия 

ДЗН 

Ст. 200-б 

 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

03/2-12 Нормативные документы (положения, распоря-

жения, формы) по вопросам лицензирования и 

государственной аккредитации, присланные для 

сведения и руководства  

5 лет 

ЭПК 

Ст. 104 

 

03/2-13 Документы (заявления, формы, договоры) по 

лицензированию новых образовательных про-

грамм  

5 лет 

ЭПК 

Ст. 104 

 

03/2-14 Аккредитация образовательных программ (по-

ложения, материалы документов по аккредита-

ции) 

Постоянно 

Ст.105 

 

03/2-15 Описи на дела, переданные в архив института ДМН 

Ст.248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

03/2-16 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст.246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

03/2-17 Журнал регистрации инструктажа по пожарной 

безопасности  

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

03/2-18 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

03/2-19 Номенклатура дел проректора по учебной ра-

боте 

ДЗН 

Ст.200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

03/2-20    

 

03/4 Проректор по дополнительному образованию 

03/4-01 Постановления заседаний ученого совета инсти-

тута и документы к ним. Копии 

ДМН 

Ст.18-д 

Оригинал в 

деле 

02-06 Ректо-

рат 

03/4-02 Распоряжения проректора института по учебной 

работе 

Постоянно 

Ст.19-а 

 

03/4-03 Приказы и письма Минобрнауки России, отно-

сящиеся к деятельности института по вопросам 

учебной. Копии 

ДМН 

Ст. 1-б 

 27 

 

Оригинал в 

деле 06-01 

УМУ 

03/4-04 Приказы и распоряжения ректора по основной 

деятельности. Выписки 

ДМН 

Ст. 19-а 

 

Оригинал в 

деле 

 05-09 ОК 

03/4-05 График проведения аттестации работников 1 год 

Ст.707 

 

03/4-06 Протоколы заседаний аттестационной комиссии 15 лет 

ЭПК 

Ст. 696 
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03/4-07 Учредительные и правоустанавливающие доку-

менты института. Копии  

Постоянно 

Ст.97 

 

03/4-08 Устав Института. Копии  ДМН 

Ст.50-а 

Оригинал в 

деле 02-01 

Ректорат 

03/4-9 Годовой план работы института  Постоянно 

Ст.290 

 

03/4-10 Должностная инструкция проректора по учеб-

ной работе Копия 

ДЗН 

Ст.77 

 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

03/4-11 Положение проректора о учебной деятельности 

института. Копия 

ДЗН 

Ст. 200-б 

 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

03/4-12 Нормативные документы (положения, распоря-

жения, формы) по вопросам лицензирования и 

государственной аккредитации, присланные для 

сведения и руководства  

5 лет 

ЭПК 

Ст. 104 

 

03/4-13 Документы (заявления, формы, договоры) по 

лицензированию новых образовательных про-

грамм  

5 лет 

ЭПК 

Ст. 104 

 

03/4-14 Аккредитация образовательных программ (по-

ложения, материалы документов по аккредита-

ции) 

Постоянно 

Ст.105 

 

03/4-15 Описи на дела, переданные в архив института ДМН 

Ст.248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

03/4-16 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст.246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

03/4-17 Журнал регистрации инструктажа по пожарной 

безопасности  

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

03/4-18 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

03/4-19 Номенклатура дел проректора по учебной ра-

боте 

ДЗН 

Ст.200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

03/4-20    

 

04 Приемная комиссия 

04-01 Приказы и инструктивные письма Минобрна-

уки России, отраслевых министерств и ведомств 

по вопросам приема студентов в институт. Ко-

пии 

ДМН 

Ст. 1-б, 27 

 

Оригинал в 

деле 06-01 

УМУ 

04-02 Приказы и распоряжения ректора по основной 

деятельности. Выписки 

ДМН 

Ст.19-а 

 

Оригинал в 

деле 05-09 ОК 

04-03 Протоколы заседаний приемной комиссии по 

приему студентов в институт 

5лет 

 

После окон-

чания вуза 

или выбытия 

из него 
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04-04 Протоколы заседаний апелляционной и пред-

метной комиссии и отчеты, предусмотренные 

предметной комиссии 

5 лет  

04-05 Положение о приемной комиссии. Копии  ДЗН 

Ст.55 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

04-06 Должностные инструкции сотрудников. Копии  ДЗН 

Ст. 77 

 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

04-07 Годовой план работы приемной комиссии Постоянно 

Ст.290 

 

04-08 Отчет о работе приемной комиссии и приеме в 

институте 

Постоянно 

Ст.475 

 

04-09 Документы (докладные записки, справки, 

сводки, сведения) о ходе приема абитуриентов в 

Институт 

5 лет 

Ст.87 

ЭПК 

 

04-10 Документы (сводные ведомости результатов 

вступительных экзаменов, сводки о количестве 

зачисленных абитуриентов) о ходе приема в Ин-

ститут 

1 год  

04-11 Экзаменационные билеты по дисциплинам 1 год  

04-12 Расписание вступительных экзаменов 1 год 

Ст.728 

 

04-13 Экзаменационные ведомости абитуриентов, не 

прошедших по конкурсу 

  

04-14 Экзаменационные ведомости абитуриентов, 

прошедших по конкурсу 

  

04-15 Отчеты о проведении вступительных экзаменов 

в Институт 

5 лет 

Ст.87 

ЭПК 

 

04-16 Журнал регистрации документов абитуриентов, 

поступающих в Институт 

1 год 

Ст.259-а 

 

04-17 Списки абитуриентов, поступающих в Инсти-

тут.  

  

04-18 Номенклатура дел приемной комиссии. Вы-

писка 

ДЗН 

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

04-19 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст.246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

04-20    

 

05 

 

Отдел кадров 

05-01 Приказы и инструктивные письма Минобрна-

уки России по вопросам работы с кадрами. Ко-

пии 

ДМН 

Ст. 1-б, 27 

ПТД 

 

05-02 Устав института, правила внутреннего распо-

рядка. Копии 

Постоянно 

Ст.50-а 

Оригинал в 

02-01 ректо-

рат 
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05-03 Протоколы заседаний конкурсных комиссий и 

документов к ним. Выписка 

Постоянно 

Ст.670 

 

05-04 Должностные инструкции сотрудников.  ДЗН 

Ст. 77 

3 года после 

замены но-

выми  

05-05 Положение об отделе кадров. Копии  ДЗН 

Ст. 655 

Оригинал в 

деле 15-13 

юридическом 

отделе 

05-06 Номенклатура дел отдела кадров. Выписка ДЗН 

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

05-07 Списки профессорско-преподавательского со-

става, научных работников и административно-

управленческого персонала 

50 лет Фе-

деральный 

закон от 

22.10.2004 

№ 125-ФЗ 

 

05-08 Приказы ректора по личному составу сотрудни-

ков 

75 лет  

ЭПК 

Ст. 19-б 

 

05-09 Приказы и распоряжения ректора по основной 

деятельности института 

Постоянно 

Ст.19-а 

 

05-10 Приказы ректора об оплачиваемых отпусках 5 лет  

Ст. 19-б 

 

05-11 Графики предоставления отпусков 1 г. 

Ст. 693 

 

05-12 Личные дела профессорско-преподавательского 

состава  

Постоянно 

Ст. 656-а 

 

 

05-13 Личные дела учебно-вспомогательного, адми-

нистративно-управленческого персонала 

50 лет Фе-

деральный 

закон от 

22.10.2004 

№ 125-ФЗ 

 

05-14 Личные карточки учета всех работников 

 (форма Т 2) 

50 лет Фе-

деральный 

закон от 

22.10.2004 

№ 125-ФЗ 

 

05-15 Журнал учета личных дел 75 лет 

Ст. 695-а 

 

05-16 Книга регистрации трудовых договоров  75 лет 

Ст. 695-б 

 

05-17 Книга учета движения трудовых книжек и вкла-

дышей к ним  

75 лет 

Ст.695-в 

 

05-18 Журнал учета справок 5 лет 

Ст. 695-д 

 

05-19 Журнал учета удостоверений личности 5 лет 

Ст. 695-д 

 

05-20 Журнал регистрации уведомлений работникам 5 лет 

Ст. 695-д 

 

05-21 Журнал учета пенсионных дел 5 лет  
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Ст. 900-а 

05-22 Описи на дела, переданные в архив института ДМН 

Ст.248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

05-23 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст.246 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

05-24 Журнал регистрации входящей документации 5 лет 

Ст.258-г 

 

05-25 Журнал регистрации исходящей документации 5 лет 

Ст.258-г 

 

05-26 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

 

05-27 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

 

06 Учебно-методическое управление  

06-01 Приказы и инструктивные письма Минобрна-

уки России, касающиеся учебно-методического 

управления. Копии  

ДМН   

06-02 Приказы и распоряжения по основной деятель-

ности вуза. Выписки заседаний ученого совета 

по деятельности отдела. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

06-03 Устав института. Копии ДМН 

Ст.50-а 

Оригинал в 

деле 02-01 

ректорат 

06-04 Положение об УМУ. Копии  ДЗН 

Ст. 655 

 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

06-05 Должностные инструкции сотрудников. Копии ДЗН 

Ст. 56 

 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

06-06 Документы по лицензированию.  Постоянно 

Ст.105 

 

06-07 Документы по аккредитации.  Постоянно 

Ст.105 

 

06-08 Документы (справки, сводки, письма) по 

учебно-методическим вопросам, направляемые 

в Минобрнауки РФ 

10 лет  

06-09 Утвержденные учебные планы и рабочие учеб-

ные планы (очная, заочная формы обучения) 

Постоянно 

Ст. 290 

 

 

06-10 Документы проверок факультетов 

(деканатов), кафедр 

5 лет 

 

 

06-11 Государственные и федеральные образователь-

ные стандарты профессиональных образова-

тельных программ 

3 года 

Ст.25-б 

ПТД 

 

06-12 Годовой план работы управления Постоянно  
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Ст. 290 

06-13 Годовой отчет о работе управления Постоянно 

Ст. 475 

 

06-14 Документы (планы, справки, отчеты и др.) по 

обследованию и изучению учебно-методиче-

ской работы на факультетах и кафедрах 

5 лет 

ЭПК 

Ст. 173-б 

 

 

06-15 Индивидуальные планы работы преподавателей 5 лет 

 

 

06-16 Сведения о выполнении учебной нагрузки про-

фессорско-преподавательским составом 

5 лет 

Ст.727 

 

 

06-17 Отчеты председателей о работе Государствен-

ных/Итоговых аттестационных комиссий по фа-

культетам 

75 лет 

Ст.464-б 

 

06-18 Расчеты учебных часов и распределение 

нагрузки по кафедрам 

5 лет 

Ст.726 

Ст.727 

 

06-19 Приказы, относящиеся к основной деятельности 

по практикам. Копии 

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

Ок 

06-20 Договоры с предприятиями, организациями и 

учреждениями о проведении практик студентов. 

Копии 

5 лет 

ЭПК 

Ст.721 

 

06-21 Списки студентов с указанием баз прохождения 

практики 

5 лет  

06-22 Списки баз производственной практики студен-

тов 

5 лет  

06-23 Сводные отчеты по факультетам об итогах про-

хождения всех видов практик студентами 

Постоянно 

Ст. 475 

 

 

06-24 Приказы ректора по личному составу студентов ДМН 

 

 

06-25 Мониторинг по основным направлениям дея-

тельности образовательной организации 

Постоянно 

Ст. 293а  

 

06-26 Отчеты по статистике (ВПО-1) Постоянно 

Ст.467-б 

 

06-27 Номенклатура дел учебно-методического от-

дела. Выписка 

ДЗН 

Ст. 200-б 

 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

06-28 Журнал регистрации входящих документов 5 лет 

Ст.258-г 

 

06-29 Журнал регистрации исходящих документов 5 лет 

Ст.258-г 

 

06-30 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

06-31 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

06-32 Книга регистрации бланков справок об обуче-

нии 

75 лет 
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06-33 Описи на дела, переданные в архив вуза ДМН 

Ст.248-а 

 

06-34 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

06/1 Отдел лицензирования, мониторинга и аккредитации  

06/1-01 Приказы и инструктивные письма Минобрна-

уки России, касающиеся учебно-методического 

управления. Копии  

ДМН   

06/1-02 Приказы и распоряжения по основной деятель-

ности вуза. Выписки заседаний ученого совета 

по деятельности отдела. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

06/1-03 Устав института. Копии ДМН 

Ст.50-а 

Оригинал в 

деле 02-01 

ректорат 

06/1-04 Положение об отделе. Копии  ДЗН 

Ст. 655 

 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

06/1-05 Должностные инструкции сотрудников. Копии ДЗН 

Ст. 56 

 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

06/1-06 Документы по лицензированию.  Постоянно 

Ст.105 

 

06/1-07 Документы по аккредитации.  Постоянно 

Ст.105 

 

06/1-08 Годовой план работы отдела Постоянно 

Ст. 290 

 

06/1-09 Годовой отчет о работе отдела Постоянно 

Ст. 475 

 

06/1-10 Мониторинг по основным направлениям дея-

тельности образовательной организации 

Постоянно 

Ст. 293а  

 

06/1-11 Номенклатура дел отдела лицензирования, мо-

ниторинга и аккредитации. Выписка 

ДЗН 

Ст. 200-б 

 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

06/1-12 Журнал регистрации входящих документов 5 лет 

Ст.258-г 

 

06/1-13 Журнал регистрации исходящих документов 5 лет 

Ст.258-г 

 

06/1-14 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

06/1-15 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

06/1-16 Описи на дела, переданные в архив вуза ДМН 

Ст.248-а 

 

06/1-17 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 
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06/2 Отдел организации учебного процесса  

06/2-01 Приказы и инструктивные письма Минобрна-

уки России, касающиеся учебно-методического 

управления. Копии  

ДМН   

06/2-02 Приказы и распоряжения по основной деятель-

ности вуза. Выписки заседаний ученого совета 

по деятельности отдела. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

06/2-03 Устав института. Копии ДМН 

Ст.50-а 

Оригинал в 

деле 02-01 

ректорат 

06/2-04 Положение об отделе. Копии  ДЗН 

Ст. 655 

 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

06/2-05 Должностные инструкции сотрудников. Копии ДЗН 

Ст. 56 

 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

06/2-06 Документы (справки, сводки, письма) по 

учебно-методическим вопросам, направляемые 

в Минобрнауки РФ 

10 лет  

06/2-07 Утвержденные учебные планы и рабочие учеб-

ные планы (очная, заочная формы обучения) 

Постоянно 

Ст. 290 

 

 

06/2-08 Документы проверок факультетов 

(деканатов), кафедр 

5 лет 

 

 

06/2-09 Государственные и федеральные образователь-

ные стандарты профессиональных образова-

тельных программ 

3 года 

Ст.25-б 

ПТД 

 

06/2-10 Годовой план работы отдела Постоянно 

Ст. 290 

 

06/2-11 Годовой отчет о работе отдела Постоянно 

Ст. 475 

 

06/2-12 Документы (планы, справки, отчеты и др.) по 

обследованию и изучению учебно-методиче-

ской работы на факультетах и кафедрах 

5 лет 

ЭПК 

Ст. 173-б 

 

 

06/2-13 Индивидуальные планы работы преподавателей 5 лет 

 

 

06/2-14 Сведения о выполнении учебной нагрузки про-

фессорско-преподавательским составом 

5 лет 

Ст.727 

 

 

06/2-15 Отчеты председателей о работе Государствен-

ных/Итоговых аттестационных комиссий по фа-

культетам 

75 лет 

Ст.464-б 

 

06/2-16 Расчеты учебных часов и распределение 

нагрузки по кафедрам 

5 лет 

Ст.726 

Ст.727 

 

06/2-17 Приказы, относящиеся к основной деятельности 

по практикам. Копии 

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

Ок 

06/2-18 Договоры с предприятиями, организациями и 

учреждениями о проведении практик студентов. 

5 лет 

ЭПК 
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Копии Ст.721 

06/2-19 Списки студентов с указанием баз прохождения 

практики 

5 лет  

06/2-20 Списки баз производственной практики студен-

тов 

5 лет  

06/2-21 Сводные отчеты по факультетам об итогах про-

хождения всех видов практик студентами 

Постоянно 

Ст. 475 

 

 

06/2-22 Приказы ректора по личному составу студентов ДМН 

 

 

06/2-23 Мониторинг по основным направлениям дея-

тельности образовательной организации 

Постоянно 

Ст. 293а  

 

06/2-24 Отчеты по статистике (ВПО-1) Постоянно 

Ст.467-б 

 

06/2-25 Номенклатура дел отдела организации учебного 

процесса. Выписка 

ДЗН 

Ст. 200-б 

 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

06/2-26 Журнал регистрации входящих документов 5 лет 

Ст.258-г 

 

06/2-27 Журнал регистрации исходящих документов 5 лет 

Ст.258-г 

 

06/2-28 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

06/2-29 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

06/2-30 Описи на дела, переданные в архив вуза ДМН 

Ст.248-а 

 

06/2-31 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

07 Факультеты 

07/1 Гуманитарно-экономический факультет 

07/1-01 Протоколы заседаний Государственной экзаме-

национной комиссии 

75 лет 

 

 

07/1-02 Приказы и инструктивные письма Минобрна-

уки России, по учебно-методическим вопросам. 

Копии 

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 06-01 

УМУ 

07/1-03 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

07/1-04 Документы (выписки из приказов, представле-

ния, заявления, справки) по назначению стипен-

дий студентам 

 Документы 

по утвержде-

нию именных 

стипендий, 

списки сти-

пендиатов, 

получивших 

именные сти-
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пендии - По-

стоянно 

07/1-05 Положение о факультете. Копии  ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

07/1-06 Должностные инструкции сотрудников. Копии ДЗН 

Ст.77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

07/1-07 Годовой план работы факультета по учебной, 

методической, научно-исследовательской и вос-

питательной работе 

5 лет 

Ст. 290 

 

07/1-08 Годовой отчет факультета по учебной, методи-

ческой, научно-исследовательской и воспита-

тельной работе 

5 лет 

Ст. 475 

 

07/1-09 Распоряжения деканата   

07/1-10 Рапорты декана, служебные записки по основ-

ной деятельности факультета 

  

07/1-11 Рабочий учебный план, график учебного про-

цесса, ускоренной формы обучения 

3 года 

Ст.290 

 

07/1-12 Документы (положение, инструктивные 

письма, методические указания) об организации 

учебной практики  

3 года 

Ст. 27-б 

 

07/1-13 Отчеты руководителей о прохождении произ-

водственной практики студентов 

3 года 

Ст. 27-б 

 

07/1-14 Списки студентов (по академическим группам)   

07/1-15 Расписание учебных занятий 1 год 

Ст. 728 

 

07/1-16 Расписание экзаменов, перечень зачетов и экза-

менов 

3 года 

Ст.728 

 

07/1-17 Ведомости промежуточных (межсессионных) 

аттестаций студентов. Модульно-рейтинговая 

система обучения. 

3года 

Ст.728 

 

07/1-18 Зачетные и экзаменационные ведомости   

07/1-19 Сведения и оправдательные документы (заявле-

ния студентов, объяснительные записки, меди-

цинские справки, справки с места работы) о 

причинах пропуска занятий учащимися 

1 год 

Ст. 607 

 

07/1-20 Переписка с организациями и гражданами по 

вопросам работы факультета 

5 лет  

ЭПК 

Ст. 32 

 

07/1-21 Журнал учета посещаемости студентов 1 год 

Ст.725 

 

07/1-22 Журнал учета успеваемости студентов 5 лет  

07/1-23 Журнал учета выдачи студенческих билетов и 

зачетных книжек 

5 лет  

07/1-24 Сведения о курсовых и выпускных квалифика-

ционных работах 

3 года 

Ст.724 

ПТД 

 

07/1-25 Журнал учета справок с места учебы   

07/1-26 Журнал учета справок об обучении 75 лет.  
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07/1-27 Журнал регистрации входящей корреспонден-

ции 

5 лет 

Ст. 258-г 

 

07/1-28 Журнал регистрации исходящей корреспонден-

ции 

5 лет 

Ст. 258-г 

 

07/1-29 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

07/1-30 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

07/1-31 Номенклатура дел факультета. Копии ДЗН 

Ст. 200-б 

 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

07/1-32 Описи на дела, переданные в архив института ДМН 

Ст. 248-а 

 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

07/1-33 

 

Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст.246 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

07/1-34 Учебные карточки студентов 75 лет Хранятся в 

личных делах 

студентов 

07/1-35 Индивидуальные графики обучения студентов   

07/1-36 Протоколы аттестационной комиссии факуль-

тета 

  

 

07/2 Факультет теологии 

07/2-01 Протоколы заседаний Государственной экзаме-

национной комиссии 

75 лет 

 

 

07/2-02 Приказы и инструктивные письма Минобрна-

уки России, по учебно-методическим вопросам. 

Копии 

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 06-01 

УМУ 

07/2-03 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

07/2-04 Документы (выписки из приказов, представле-

ния, заявления, справки) по назначению стипен-

дий студентам 

 Документы 

по утвержде-

нию именных 

стипендий, 

списки сти-

пендиатов по-

лучивших 

именные сти-

пендии - По-

стоянно 

07/2-05 Положение о факультете. Копии  ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

07/2-06 Должностные инструкции сотрудников. Копии  ДЗН 

Ст.77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

07/2-07 Годовой план работы факультета по учебной, 5 лет 

Ст. 290 
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методической, научно-исследовательской и вос-

питательной работе 

07/2-08 Годовой отчет факультета по учебной, методи-

ческой, научно-исследовательской и воспита-

тельной работе 

5 лет 

Ст. 475 

 

07/2-09 Распоряжения деканата   

07/2-10 Рапорты декана, служебные записки по основ-

ной деятельности факультета 

  

07/2-11 Рабочий учебный план, график учебного про-

цесса, ускоренной формы обучения 

3 года 

Ст.290 

 

07/2-12 Документы (положение, инструктивные 

письма, методические указания) об организации 

учебной практики  

3 года 

Ст. 27-б 

 

07/2-13 Отчеты руководителей о прохождении произ-

водственной практики студентов 

3 года 

Ст. 27-б 

 

07/2-14 Списки студентов (по академическим группам)   

07/2-15 Расписание учебных занятий 1 год 

Ст. 728 

 

07/2-16 Расписание экзаменов, перечень зачетов и экза-

менов 

3 года 

Ст.728 

 

07/2-17 Ведомости промежуточных (межсессионных) 

аттестаций студентов. Модульно-рейтинговая 

система обучения. 

3года 

Ст.728 

 

07/2-18 Зачетные и экзаменационные ведомости   

07/2-19 Сведения и оправдательные документы (заявле-

ния студентов, объяснительные записки, меди-

цинские справки, справки с места работы) о 

причинах пропуска занятий учащимися 

1 год 

Ст. 607 

 

07/2-20 Переписка с организациями и гражданами по 

вопросам работы факультета 

5 лет  

ЭПК 

Ст. 32 

 

07/2-21 Журнал учета посещаемости студентов 1 год 

Ст.725 

 

07/2-22 Журнал учета успеваемости студентов 5 лет  

07/2-23 Журнал учета выдачи студенческих билетов и 

зачетных книжек 

5 лет  

07/2-24 Сведения о курсовых и выпускных квалифика-

ционных работах 

3 года 

Ст.724 

ПТД 

 

07/2-25 Журнал учета справок с места учебы   

07/2-26 Журнал учета справок об обучении 75 лет.  

07/2-27 Журнал регистрации входящей корреспонден-

ции 

5 лет 

Ст. 258-г 

 

07/2-28 Журнал регистрации исходящей корреспонден-

ции 

5 лет 

Ст. 258-г 

 

07/2-29 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

07/2-30 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

07/2-31 Номенклатура дел факультета. Выписка ДЗН Оригинал в 
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Ст. 200-б 

 

деле 15-11 

юр. отделе 

07/2-32 Описи на дела, переданные в архив института  ДМН 

Ст. 248-а 

 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

07/2-33 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст.246 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

07/2-34 Учебные карточки студентов 75 лет Хранятся в 

личных делах 

студентов 

07/2-35 Индивидуальные графики обучения студентов   

07/2-36 Протоколы аттестационной комиссии факуль-

тета 

  

 

08 Кафедры 

08/1 Кафедра экономики и информационных технологий 

08/1-01 Протоколы заседаний кафедры за учебный год Постоянно 

Ст.18-д 

 

08/1-02 Протоколы научно-методических конференций Постоянно 

Ст.22-а 

 

08/1-03 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

08/1-04 Положение о кафедре. Копии ДЗН 

Ст.55 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

08/1-05 Должностные инструкции сотрудников. Копии ДМН 

Ст.77-а 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

08/1-06 План работы кафедры на учебный год Постоянно 

Ст. 290 

 

08/1-07 План научно-исследовательской работы ка-

федры на календарный год 

5 л. 

Ст. 290 

 

08/1-08 Планы повышении квалификации ППС ДМН 

Ст.719-а 

 

08/1-09 Индивидуальные планы и отчеты о работе пре-

подавателей 

2 год 

Ст.291 

 

08/1-10 Рабочие учебные планы на учебный год и гра-

фик учебного процесса 

1 г. 

Ст. 728 

 

08/1-11 Годовой отчет о работе кафедры Постоянно 

Ст. 475 

 

08/1-12 Отчеты студентов о практике   

08/1-13 Сведения о педагогической нагрузке преподава-

телей кафедры на учебный год 

3 г. 

Ст. 585 

 

08/1-14 Учебно-методические комплексы (УМК) и ра-

бочие программы (РП) по дисциплинам ка-

федры 

ДМН 

Ст.712 

 

08/1-15 Тематика курсовых и дипломных работ, заявле-

ния студентов на выбор темы дипломной ра-

боты 

4 года  
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08/1-16 Экзаменационные билеты по лекционным кур-

сам 

1 год  

08/1-17 Экзаменационные ведомости (копии) и итоги 

успеваемости по дисциплинам кафедры 

ДМН  

08/1-18 Кафедральный журнал 1 год  

08/1-19 Курсовые работы студентов 1 год  

08/1-20 Выпускные квалификационные работы. Отзывы 

на них 

5 лет Работы, отме-

ченные на 

конкурсах - 

Постоянно 

Отзывы из-

вестных лиц - 

Постоянно 

08/1-21 Журнал регистрации входящих документов 1 год 

Ст. 258-г 

 

08/1-22 Журнал регистрации исходящих документов 5 лет 

Ст. 258-г 

 

08/1-23 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

08/1-23 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

08/1-25 Номенклатура дел кафедры. Выписка ДЗН 

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

08/1-26 Описи на дела, переданные в архив института ДМН 

Ст. 248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

08/1-27 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

08/2 Кафедра лингвистики и журналистики 

08/2-01 Протоколы заседаний кафедры за учебный год Постоянно 

Ст.18-д 

 

08/2-02 Протоколы научно-методических конференций Постоянно 

Ст.22-а 

 

08/2-03 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

08/2-04 Положение о кафедре. Копии ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

08/2-05 Должностные инструкции сотрудников. Копии ДМН 

Ст.77-а 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

08/2-06 План работы кафедры на учебный год Постоянно 

Ст. 290 

 

08/2-07 План научно-исследовательской работы ка-

федры на календарный год 

5 л. 

Ст. 290 
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08/2-08 Планы повышении квалификации ППС ДМН 

Ст.719-а 

 

08/2-09 Индивидуальные планы и отчеты о работе пре-

подавателей 

2 год 

Ст.291 

 

08/2-10 Рабочие учебные планы на учебный год и гра-

фик учебного процесса 

1 г. 

Ст. 728 

 

 

08/2-11 Годовой отчет о работе кафедры Постоянно 

Ст. 475 

 

08/2-12 Отчеты студентов о практике   

08/2-13 Сведения о педагогической нагрузке преподава-

телей кафедры на учебный год 

3 г. 

Ст. 585 

 

 

08/2-14 Учебно-методические комплексы (УМК) и ра-

бочие программы (РП) по дисциплинам ка-

федры 

ДМН 

Ст.712 

 

08/2-15 Тематика курсовых и дипломных работ, заявле-

ния студентов на выбор темы дипломной ра-

боты 

4 года  

08/2-16 Экзаменационные билеты по лекционным кур-

сам 

1 год  

08/2-17 Экзаменационные ведомости (копии) и итоги 

успеваемости по дисциплинам кафедры 

ДМН  

08/2-18 Кафедральный журнал 1 год  

08/2-19 Курсовые работы студентов 1 год  

08/2-20 Выпускные квалификационные работы. Отзывы 

на них 

5 лет Работы, отме-

ченные на 

конкурсах - 

Постоянно 

Отзывы из-

вестных лиц - 

Постоянно 

08/2-21 Журнал регистрации входящих документов 1 год 

Ст. 258-г 

 

08/2-22 Журнал регистрации исходящих документов 5 лет 

Ст. 258-г 

 

08/2-23 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

08/2-23 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

08/2-25 Номенклатура дел кафедры. Выписка ДЗН 

Ст. 200-б 

 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

08/2-26 Описи на дела, переданные в архив института ДМН 

Ст. 248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

08/2-27 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 
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08/3 Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

08/3-01 Протоколы заседаний кафедры за учебный год Постоянно 

Ст.18-д 

 

08/3-02 Протоколы научно-методических конференций Постоянно 

Ст.22-а 

 

08/3-03 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

08/3-04 Положение о кафедре. Копии ДЗН 

Ст.655 

 

Оригинал в 

деле 15-12 

юр. отделе 

08/3-05 Должностные инструкции сотрудников. Копии  ДМН 

Ст.77-а 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

08/3-06 План работы кафедры на учебный год Постоянно 

Ст. 290 

 

08/3-07 План научно-исследовательской работы ка-

федры на календарный год 

5 л. 

Ст. 290 

 

08/3-08 Планы повышения квалификации ППС ДМН 

Ст.719-а 

 

08/3-09 Индивидуальные планы и отчеты о работе пре-

подавателей 

2 года 

Ст.291 

 

08/3-10 Рабочие учебные планы на учебный год и гра-

фик учебного процесса 

1 г. 

Ст. 728 

 

08/3-11 Годовой отчет о работе кафедры Постоянно 

Ст. 475 

 

08/3-12 Отчеты студентов о практике ДМН  

08/3-13 Сведения о педагогической нагрузке преподава-

телей кафедры на учебный год 

3 г. 

Ст. 585 

 

 

08/3-14 Учебно-методические комплексы (УМК) и ра-

бочие программы (РП) по дисциплинам ка-

федры 

ДМН 

Ст.712 

 

08/3-15 Тематика курсовых и дипломных работ, заявле-

ния студентов на выбор темы дипломной ра-

боты. 

4 года  

08/3-16 Экзаменационные билеты по лекционным кур-

сам 

1 год  

08/3-17 Экзаменационные ведомости (копии) и итоги 

успеваемости по дисциплинам кафедры 

ДМН  

08/3-18 Кафедральный журнал 1 год  

08/3-19 Курсовые работы студентов 1 год  

08/3-20 Выпускные квалификационные работы. Отзывы 

на них 

5 лет Работы, отме-

ченные на 

конкурсах - 

Постоянно 

Отзывы из-

вестных лиц - 

Постоянно 

08/3-21 Журнал регистрации входящих документов 1 год 

Ст. 258-г 

 

08/3-22 Журнал регистрации исходящих документов 5 лет  
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Ст. 258-г 

08/3-23 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

08/3-24 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

08/3-25 Номенклатура дел кафедры. Выписка ДЗН 

Ст. 200-б 

 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

08/3-26 Описи на дела, переданные в архив института ДМН 

Ст. 248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

08/3-27 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

09 Библиотека 

09-01 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

09-02 Положение о библиотеке. Копии 

 

ДЗН 

Ст. 655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

09-03 Должностные инструкции сотрудников. Копии  ДЗН 

Ст. 77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

09-04 Годовой план работы библиотеки 5 лет 

Ст.290 

 

09-05 Годовой отчет работы библиотеки 5 лет 

Ст.475 

 

09-06 Правила пользования библиотечными фондами 3 года 

Ст. 27-б 

 

09-07 Документы (списки, отчеты) по оформлению 

годовой подписки на литературу 

1 год 

Ст. 529 

 

После полу-

чения под-

писной лите-

ратуры 

09-08 Каталоги книг (систематические, алфавитные, 

предметные) 

До ликви-

дации биб-

лиотеки 

Ст.532 

 

09-09 Книги суммарного и инвентарного учета биб-

лиотечного фонда 

Постоянно 

Ст.532 

 

09-10 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

09-11 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

09-12 Номенклатура дел библиотеки. Выписка ДЗН 

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

09-13 Описи на дела, переданные в архив института ДМН Оригинал в 
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Ст.248-а деле 12-07 

Архив 

09-14 Акт на выделение дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

10 Отдел по социальной и воспитательной работе 

10-01 Положение об отделе. Копии ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

10-02 Должностные инструкции сотрудников отдела. 

Копии 

ДЗН 

Ст. 77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

10-03 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

10-04 Годовой план работы отдела 5лет 

Ст. 290 

 

10-05 Годовой отчет о работе отдела 5 лет 

Ст. 475 

 

10-06 Номенклатура дел отдела по воспитательной ра-

боте. Копии 

ДЗН 

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

10-07 Журнал регистрации, исходящей корреспонден-

ции. 

5 лет 

Ст.258-г 

 

10-08 Журнал регистрации, входящей корреспонден-

ции. 

5 лет 

Ст.258-г 

 

10-09 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

10-10 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

10-11 Архив мероприятий Постоянно Ведется в 

электронном 

виде 

10-12 Акты о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст.246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

10-13    

 

11 Бухгалтерия 

11-01 Законы РФ, нормативные документы, по вопро-

сам планирования, финансирования оплаты 

труда. Копии 

ДМН 

Ст.1-б 

 

11-02 Инструкция о безопасности труда отдела 5 лет 

Ст.621 

 

11-03 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

11-04 Приказы ректора вуза по личному и студенче-

скому составу. Выписки 

ДМН 

Ст.19-б 
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11-05 Положение о бухгалтерии. Копии  ДЗН 

Ст.655-а 

Оригинал в 

деле 15-12 

юр. отделе 

11-06 Должностные инструкции сотрудников отдела. 

Копии 

Ст.77-а 

 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

11-07 Документы об инвентаризации  5лет 

Ст.427 

 

11-08 Договоры, соглашения (хозяйственные, трудо-

вые и др.) 

5лет 

Ст.436 

После истече-

ния срока 

действия до-

говора 

11-09 Договора с поставщиками 5лет 

Ст.436 

 

11-10 Документы по банку (платежные поручения) 5 лет 

Ст.362 

 

11-11 Табели учета рабочего времени 5 лет 

Ст.361 

 

11-12 Платежные ведомости по оплате труда Постоянно 

Ст.351-б 

 

11-13 Квартальные бухгалтерские отчеты и заключе-

ния по ним 

Постоянно 

Ст.351-в 

 

11-14 Листы нетрудоспособности 5лет 

Ст.896 

 

11-15    

11-16 Документы (акты, сведения, справки, пере-

писка) о взаимных расчетах и перерасчетах 

между организациями  

5 лет 

Ст.366 

После прове-

дения взаимо-

расчета 

11-17 Счета-фактуры 4 года 

Ст.368 

 

11-18 Книга учета карточек МОЛ 5 лет 

Ст.426 

 

11-19 Авансовые отчеты 5 лет 

Ст.390 

 

11-20 Главная книга 5 лет 

Ст.392 

 

11-21 Кассовая книга  5 лет 

Ст. 393 

 

11-22 Журнал учета доверенностей 5 лет 

Ст. 459-т 

 

11-23 Номенклатура дел бухгалтерии ДЗН 

Ст.200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

11-24 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

11-25 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

11-26 Описи на дела, переданные в архив института ДМН 

Ст.248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 
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11-27 Акт на выделение дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

12 Архив 

12-01 Нормативные документы Федеральной Архив-

ной службы России, органов управления архив-

ным делом субъектов Российской Федерации 

ДМН 

Ст. 1-б 

 

 

12-02 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

12-03 Положения об архиве. Копии  ДЗН 

Ст. 655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юр. отделе 

12-04 Должностные инструкции сотрудников. Копии  ДЗН 

Ст. 77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

12-05 Номенклатура дел архива. Выписка ДМН 

Ст. 200 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

12-06 Документы (заявки, требования, служебные за-

писки) структурных подразделений института 

на выдачу дел из архива во временное пользова-

ние 

3 года 

Ст.251 

После возвра-

щения доку-

ментов 

12-07 Описи на дела, переданные в архив Института Постоянно 

Ст.248-а 

Хранятся по-

стоянно 

12-08 Описи дел постоянного хранения Постоянно 

Ст.248-а 

 

12-09 Описи дел временного хранения 3 года 

Ст. 248-в 

 

12-10 Описи личных дел профессорско-преподава-

тельского состава, рабочих и служащих 

Постоянно 

Ст.248-б 

 

12-11 Описи личных дел студентов Постоянно 

Ст.248-б 

 

12-12 Журнал выдачи документов из архива 3 года 

Ст. 259-е 

 

 

12-13 Журналы регистрации выдачи архивных спра-

вок, копий, выписок из документов 

5 лет 

Ст.252 

 

12-14 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

12-15 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

12-16 Акты о выделении дел к уничтожению ДМН 

Ст. 73 

 

 Хранятся по-

стоянно 

 

13 Пресс-служба 
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13-01 Положение о Пресс-службе. Копии 

 

ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юр. отделе 

13-02 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

13-03 Должностные инструкции работников. Копии ДЗН 

Ст.77-а 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

13-04 План работы организации и соответствующий 

ему план работы пресс-службы 

5 лет 

Ст.290 

 

13-05 Регулярно обновляемая база данных СМИ    

13-06 Информация о требованиях к формам представ-

ления и размещения информации на официаль-

ном сайте 

3 года 

Ст.554 

После замены 

новыми 

13-07 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

13-08 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

13-09 Номенклатура дел отдела. Выписка ДЗН 

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

13-10 Акт на выделение дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

14 Отдел информационных технологий 

14-01 Нормативно-методические документы (положе-

ние об отделе, положение о мультимедийных 

аудиториях, положение о компьютерных клас-

сах). Копии 

ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юр. отделе 

14-02 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

14-03 Должностные инструкции работников отдела. 

Копии 

ДЗН 

Ст.77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

14-04 Номенклатура дел отдела информационных тех-

нологий. Выписка 

Постоянно 

Ст.200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

14-05 Документация на лицензионное программное 

обеспечение (договора, счета, лицензии) 

5лет  

14-06 Договоры, контракты, платежные документы. 

Копии 

3года Оригинал в 

Бухгалтерии 

14-07 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

14-08 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 
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14-09 Техническая документация на сетевое оборудо-

вание 

ДМН 

 

 

14-10 Документы о проведении ремонтных, наладоч-

ных работ, технических средств (заявки струк-

турных подразделений на заправку, ремонт и за-

мену картриджей) 

ДМН 

 

 

14-11 Акт на выделение дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

14-12 Акты технической диагностики на списание ДМН 

 

 

14-13    

 

15 Юридический отдел 

15-01 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

15-02 Положение об отделе.  ДЗН 

Ст.655 

 

15-03 Проекты должностных инструкций сотрудни-

ков.  

ДЗН 

Ст. 77 

3 года после 

замены но-

выми 

15-04 Копии документов (исковые заявления, акты, 

справки, протоколы, определения и др.) 

5 лет 

Ст. 189 

 

15-05 Документы (постановления, определения, акты, 

решения, протоколы, заключения, запросы, за-

явления, переписка) о соблюдении норм законо-

дательства, конфликтах, спорах, иных вопросах 

правового характера 

5 лет 

 ЭПК 

Ст.188 

 

15-06 Переписка по вопросам установления прав соб-

ственности физических и юридических лиц 

5 лет 

ЭПК 

Ст.187 

 

15-07 Переписка по оперативным правовым вопро-

сам, в том числе о разъяснении законодатель-

ства 

3 года 

Ст. 194 

 

15-08 Номенклатура дел юридического отдела. Вы-

писка 

ДМН 

Ст.200-б 

 

15-09 Журнал учета договоров, соглашений 5 лет 

Ст. 459 г 

 

15-10 Описи на дела, переданные в архив Института 3 г. 

Ст.248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

15-11 Сводная номенклатура дел Института ДМН 

Ст. 200-б 

 

15-12 Локально- нормативные акты института  ДЗН 

Ст. 655 

 

3 года после 

замены но-

выми 
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15-13 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

15-14 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

15-15 Акт о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

16 Административно-хозяйственное подразделение  

16-01 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

16-02 Положение об административно-хозяйственном 

отделе. Копии 

ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юридическом 

отделе 

16-03 Должностные инструкции работников отдела. 

Копии 

ДЗН 

Ст.77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

16-04 Документы (акты, справки и  

др.) о состоянии зданий и помещений, занимае-

мых институтом 

5 лет 

 ЭПК 

Ст. 811 

 

16-05 Документы (акты, ведомости и т.д.) о необходи-

мости проведения капитального и текущего ре-

монта 

5 лет 

 ЭПК 

Ст. 811 

 

16-06 Документы (доклады, обзоры, сведения, сводки, 

справки, переписка) о состоянии и эксплуата-

ции жилищного фонда 

5 лет 

 ЭПК 

Ст. 811 

 

16-07 Акты приема-передачи должностных, ответ-

ственных и материально ответственных лиц 

ВУЗа 

5 лет 

Ст.79 

 

16-08 Акты о техническом и санитарном состоянии 

зданий, дворов, тротуаров 

5 лет 

ЭПК  

Ст. 811 

 

16-09  Заявки на выделение автотранспорта 3 года 

Ст. 825 

 

16-10 Графики текущего и капитального ремонта 5 лет 

 ЭПК 

Ст. 811 

 

16-11 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

16-12 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

16-13 Номенклатура дел административно-хозяй-

ственного отдела. Выписка 

ДЗН 

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе  

16-14 Описи на дела, переданные в архив Института 3 г. 

Ст.248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 
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16-13 Акт о выделении дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

17 Отдел международной деятельности 

17-01 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

17-02 Положение об отделе международной деятель-

ности. Копия 

ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юр. отделе 

17-03 Правила приема иностранных делегаций Постоянно 

Ст.27а 

 

17-04 Правила командирования сотрудников за рубеж Постоянно 

Ст.27а 

 

17-05 Должностные инструкции сотрудников. Копии ДЗН 

Ст.77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

17-06 Отчеты о проведении приема иностранных 

граждан 

5 л.  

ЭПК  

Ст.490 

 

17-07 Отчеты о командировках по территории Россий-

ской Федерации и иностранным государствам 

5 л.  

ЭПК (1) 

Ст.669 

(1) Для долго-

срочных зару-

бежных ко-

мандировок- 

10 л. ЭПК 

17-08 Сметы административно-хозяйственных расхо-

дов и отчеты о выполнении сметы расходов по 

приему иностранных делегаций 

 

5 л. Ст.325б  

17-09 Личные дела иностранных студентов, аспиран-

тов и стажеров 

75 л. 

Ст.656 

 

17-10 Списки иностранных студентов, аспирантов и 

стажеров 

5 л. 

Ст.732 

 

17-11 Программы приема иностранных граждан 5 л.  

ЭПК 

Ст.487 

 

17-12 Договоры с зарубежными ВУЗами и зарубеж-

ными организациями о сотрудничестве 

5 л.  

ЭПК 

Ст.436 

По истечении 

срока дого-

вора 

17-13 Учетные карточки иностранных студентов 75 л.  

ЭПК 

Ст.658 

 

17-14 Журнал учета приемов иностранных граждан 5 л. 

Ст.491 

 



71 

17-15 Журнал учета выдачи DS выпускникам (евро-

пейского приложения к диплому) 

75 л.  

ЭПК 

Ст.695 

 

17-16 Переписка с другими организациями по основ-

ным вопросам деятельности управления 

5 л.  

ЭПК  

Ст.35 

 

17-17 Описи на дела, переданные в архив Института 3 г. 

Ст.248-а 

Оригинал в 

деле 12-07 

Архив 

17-18 Акты об уничтожении дел временного хранения 3 г. 

Ст.246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

17-19 Акты приема-передачи дел и материальных цен-

ностей при смене должностных лиц 

5 лет1 

Ст.79б 

После смены 

должност-

ного ответ-

ственного и 

материально-

ответствен-

ного лица 

17-20  Номенклатура дел управления. Выписка ДЗН 

Ст.200а 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

17-21 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

17-22 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

 

18 Центр дополнительного образования 

18-01 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

18-02 Положение о центре. Копия ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юр. отделе 

18-03 Должностные инструкции сотрудников Копия ДЗН 

Ст.77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

18-04 Устав, лицензия, учредительные документы. 

Копии  

ДМН  

Ст. 50-а 

Оригинал в 

деле 05-02 ОК 

18-05 Локальные акты об организации дополнитель-

ного образования  

  

18-06 Книга регистрации выданных удостоверений 5 лет 

Ст.897 

 

18-07 Книга регистрации выданных свидетельств 5 лет 

Ст.897 

 

18-08 Книга регистрации выданных дипломов 5 лет 

Ст.897 

 

18-09 Программа центра   

18-10 Копии договоров со сторонними организациями  5 лет  

Ст. 366 

 

18-11 Выписки из приказов   
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18-12 Годовой план работы центра 5 лет  

Ст.290 

 

18-13 Годовой отчет о работе центра  5 лет  

Ст.290 

 

18-14 Расписание учебных занятий центра   1 год  

Ст. 728 

 

18-15 Номенклатура дел Центра дополнительного об-

разования. Выписка 

ДЗН  

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

18-16 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

18-17 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

18-18 Акт на выделение дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

19 Отдел по науке и инновации 

19-01 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 

19-02 Положение об отделе науки и инновации. Копия  ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юр. отделе 

19-03 Должностные инструкции сотрудников. Копии ДЗН 

Ст.77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

19-04  Журнал регистрации входящей корреспонден-

ции 

5 лет 

ст.258-г 

 

19-05 Журнал исходящей корреспонденции ДЗН  

ст. 258-г 

 

19-06 Годовой план работы отдела  5 лет  

ст. 290 

 

19-07 Годовой отчет работы отдела  5 лет 

ст.290 

 

19-08 Номенклатура дел отдела. Выписка  ДЗН  

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

19-09 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

19-10 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

19-10 Акт на выделение дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

20 Представительство ДГИ в Санкт-Петербурге 

20-01 Приказы ректора по основной деятельности. 

Выписки заседаний ученого совета по основной 

деятельности. Выписки  

ДМН 

Ст.19-а 

Оригинал в 

деле 05-09 

ОК 
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20-02 Положение об отделе. Копии ДЗН 

Ст.655 

Оригинал в 

деле 15-12 

юр. отделе 

20-03 Должностные инструкции сотрудников. Копии ДЗН 

Ст.77 

Оригинал в 

деле 05-04 ОК 

20-04 Годовой план работы отдела 5лет 

Ст. 290 

 

20-05 Годовой отчет о работе отдела 5 лет 

Ст. 475 

 

20-06 Номенклатура дел представительства ДГИ в 

Санкт-Петербурге. Выписка 

ДЗН 

Ст. 200-б 

Оригинал в 

деле 15-11 

юр. отделе 

20-07 Журнал регистрации, исходящей корреспонден-

ции 

5 лет 

Ст.258-г 

 

20-08 Журнал регистрации, входящей корреспонден-

ции 

5 лет 

Ст.258-г 

 

20-09 Журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

10 лет 

Ст. 626 б 

 

20-10 Журнал учета проведения инструктажа «О ме-

рах пожарной безопасности» 

 

3 года 

ст. 870 

П.2010 

 

20-11 Акт на выделение дел к уничтожению. Копии ДМН 

Ст. 246 

Оригинал в 

деле 12-14 

Архив 

 

 

 

СОСТАВИЛ:    

Начальник юридического отдела _______ Курамагомедов М. Р. 

Проректор по учебной работе  _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Проректор по дополнительному образованию _______ Хайбулаев М. Х. 

Главный бухгалтер _______ Сулейманова А. А. 

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 1147 от 14 октября 2015 года « Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» (зарегистрирован Минюстом России от 30 октября 2015 г., регистрационный № 

39572) в редакции Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 № 

333, от 29.07.2016 № 921, от 31.07.2017 № 715, от 11.01.2018 № 24, от 20.04.2018 № 290, от 

31.08.2018 № 36н, Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры в образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ). 

2. Для организации набора обучающихся, приема документов, поступающих в 

ДГИ проведения вступительных испытаний и зачисления в состав обучающихся лиц, про-

шедших по конкурсу, организуется приемная комиссия. Основной задачей приемной ко-

миссии является обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, гласно-

сти и открытости проведения всех процедур приема. 

3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры (зарегистрирован Минюстом России от 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572) 

в редакции Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 № 333, от 

29.07.2016 № 921, от 31.07.2017 № 715, от 11.01.2018 № 24, от 20.04.2018 № 290, от 

31.08.2018 № 36н от 14 октября 2015 г. № 1147 (далее – Порядок приема);  

− Правилами приема поступающих на обучение в ДГИ; 

− Настоящим положением; 

− Уставом ДГИ; 

4. Состав приемной комиссии организации утверждается приказом ректора, ко-

торый является председателем приемной комиссии. Председатель приемной комиссии 

несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема граждан, 

соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию контин-

гента обучающихся, определяет обязанности членов приемной комиссии, утверждает план 

ее работы и график приема граждан членами приемной комиссии. В состав приемной ко-

миссии вуза, как правило, входят проректора, деканы факультетов, ответственный секре-

тарь, председатели предметных комиссий, а также могут быть включены представители за-

конодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления. 

5. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием по-

ступающих, их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, 

который ежегодно назначается ректором образовательной организации высшего образова-

ния из числа работников высшего учебного заведения. В составе секретариата приемной 

комиссии предусматривается должность заместителя (-ей) ответственного секретаря. 

6. Председателем приемной комиссии является ректор. Председатель Приемной 

комиссии несет ответственность за выполнение плана приема, соблюдение законодатель-

ных актов и нормативных документов по формированию контингента студентов, опреде-

ляет обязанности членов Приемной комиссии, утверждает план ее работы и график приема 

граждан членами приемной комиссии.  

7. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. Срок полномочий 
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отборочных комиссий определяет председатель приемной комиссии и, как правило, состав-

ляет один год. 

Составы комиссий утверждаются приказом ректора: 

− Заместители председателя – проректора; 

− Ответственный секретарь – организует работу Приемной комиссии и дело-

производство, он – (она) назначается из числа руководителей структурных подразделений 

или преподавателей ДГИ. 

− Председателем предметных экзаменационных комиссий назначаются из 

числа деканов факультетов, заведующих кафедрами, наиболее опытных преподавателей ка-

федр, которые осуществляют контроль за объективной оценкой способностей и склонно-

стей абитуриентов. 

Председатели и члены предметных экзаменационных комиссий готовят материалы 

для вступительных испытаний, предоставляют эти материалы на утверждение председа-

телю Приемной комиссии, осуществляют руководство и систематический контроль за ра-

ботой членов предметных экзаменационных комиссий, анализируют итоги вступительных 

испытаний.  

Председатель предметной экзаменационной комиссии назначается ежегодно, но не 

более трех лет подряд. Вопрос о дальнейшем продлении сроков полномочий председателя 

предметной экзаменационной комиссии выносится на заседание ученого совета.  

− Состав предметных экзаменационных комиссий – формируется из числа 

наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работников ДГИ. 

− Председатели аттестационных комиссий – назначаются из числа деканов фа-

культетов, которые осуществляют контроль за объективной оценкой результатов вступи-

тельных испытаний при зачислении.  

− Апелляционная комиссия – формируется из числа независимых экспертов: 

представителей органов управления образования (департаментов), учителей общеобразова-

тельных учреждений.  

− Технический персонал назначается – из числа научно-педагогического со-

става аспирантов, учебно- вспомогательного персонала ДГИ с целью обеспечения работы 

Приемной комиссии, предметных экзаменационных и аттестационных комиссий. 

Приемная комиссия выполняет свои полномочия в течение одного года.  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И ДЕЛОПРОИЗВОД-

СТВА 

1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна обеспе-

чивать соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в 

ДГИ. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются пред-

седателем и ответственным секретарем приемной комиссии. Решения приемной комиссии 

образовательной организации принимаются в строгом соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, законами, нормативно-правовыми актами в области 

образования субъектов Российской Федерации, Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации и нормативными документами ДГИ простым большинством голосов (при 

наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том числе, при возникновении вопросов, 

не предусмотренных соответствующими документами. 

2. Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель (замести-

тели) заблаговременно готовят различные информационные материалы, бланки необходи-

мой документации, проводят подбор состава предметных экзаменационных комиссий, тех-

нического персонала, оборудуют помещения для работы ответственного секретаря и тех-

нического персонала, оформляют справочные материалы по направлениям подготовки и 

специальностям, образцы заполнения документов абитуриентами, обеспечивают условия 

хранения документов. 
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3. До начала приема документов приемная комиссия на официальном сайте и 

информационном стенде размещает: 

− правила приема; 

− перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организа-

ция объявляет прием на обучение, в соответствии с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности; 

− перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам для 

каждого отдельного конкурса в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета, утверждаемым Минобрнауки России, минималь-

ное количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, ин-

формацию о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков посту-

пающих по результатам вступительных испытаний, о формах проведения вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно; 

− информацию о предоставляемых поступающим особых правах и преимуще-

ствах при приеме на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 

(за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школь-

ников); 

− информацию о порядке учета индивидуальных достижений, поступающих; 

− информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых вузом самостоятельно; 

− программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно; 

− количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий 

поступления (без выделения мест для целевого приема в рамках контрольных цифр); 

− образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

− информацию о местах приема документов, необходимых для поступления; 

− информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления; 

− информацию об электронных адресах для направления документов, необхо-

димых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена пра-

вилами приема); 

− информацию о сроках проведения приема для каждой совокупности условий 

поступления, в том числе о сроках: приема документов, необходимых для поступления на 

обучение; проведения вступительных испытаний; завершения представления поступаю-

щими оригинала документа установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии 

зачисления при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр, даты (дат) завер-

шения представления поступающими сведений о согласии на зачисление при приеме на 

обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

− информацию о предоставляемых поступающим особых правах и преимуще-

ствах, обусловленных уровнями олимпиад школьников; 

− расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступи-

тельных испытаний). 

4. Подача заявления о приеме в ДГИ и других необходимых документов реги-

стрируется в специальном журнале (журналах). До начала приема документов листы жур-

нала (журналов) нумеруются, прошиваются и опечатываются. В день окончания приема до-

кументов записи в журнале (журналах) закрываются итоговой чертой. Черта, проводимая 

после окончания приема документов, фиксируется подписью ответственного секретаря и 

скрепляется печатью. Вопрос об изменении сроков приема документов согласовывается с 
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учредителем высшего учебного заведения (за исключением сроков, определенных Поряд-

ком приема). В заявлении с заверением личной подписью поступающего фиксируются 

также следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы об-

щего пользования): 

− с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложением); 

− с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

− с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преиму-

ществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

− с датами завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца об образовании; 

− с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результа-

там проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявле-

нии о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

− при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра; 

− при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением, имеющих выс-

шее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «ди-

пломированный специалист»; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета: 

− подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций, включая организацию, в которую подается данное заявление; 

− при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в организацию выс-

шего образования – подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 

чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в данной организации; 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные Правилами приема в ДГИ, а также в случае предоставления неполного 

комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, уста-

новленным Порядком, ДГИ возвращает документы поступающему. 

5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний. Журналы регистрации 

и личные дела поступающих хранятся как документы строгой отчетности. Срок хранения 

составляет 1 год.  

6. Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

7. Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающего доку-

ментами принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям, усло-

виях участия в конкурсе и извещает его об этом. Работающим поступающим выдается 

справка о допуске их к вступительным испытаниям для оформления отпуска по месту ра-

боты. 

8. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается про-

пуск на единые государственные экзамены (ЕГЭ) или экзаменационный лист. В случае 

необходимости в экзаменационный лист вносятся оценки (баллы) из документов, подтвер-

ждающих участие поступающих в других формах вступительных испытаний. Экзаменаци-

онный лист подшивается в личное дело поступающего по окончании вступительных испы-

таний. 
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III. ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. Экзаменационные группы формируются в порядке регистрации приема доку-

ментов. Особенности организации проведения вступительных испытаний в ДГИ отража-

ются в Правилах приема. На вступительных испытаниях (в том числе дополнительных всту-

пительных испытаниях, вступительных испытаниях по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, должна быть обеспечена спокойная и добро-

желательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно про-

явить уровень своих знаний и умений. Во время проведения вступительных испытаний 

участникам указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к проведению, запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том 

числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативно-правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

2. Расписание вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступи-

тельных испытаний, вступительных испытаний по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов по порядку правил приема в 

ДГИ. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных 

комиссий и экзаменаторов не указываются и должен быть предусмотрен дополнительный 

резервный день для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

3. Для поступающих проводятся консультации как по содержанию программ 

вступительных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки, по-

рядке конкурсного зачисления и т.п. 

4. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов. 

Продолжительность вступительных испытаний для одного потока составляет не более 15 

дней. Интервалы между испытаниями составляют, как правило, не менее 2-х дней. Все всту-

пительные испытания, проводимые ДГИ самостоятельно, при приеме на первый курс, 

включая дополнительные вступительные испытания, завершаются по порядку правил при-

ема в ДГИ.  

5. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, тесты и 

т.п.) составляют ежегодно на основе примерных программ, разработанных Минобрнауки 

России, подписываются председателем соответствующей предметной экзаменационной ко-

миссии и утверждаются председателем приемной комиссии. Материалы тиражируются в 

необходимом количестве. Каждый из комплектов опечатывается и хранится как документ 

строгой отчетности с принятием мер, исключающих их последующее несанкционирован-

ное тиражирование. Срок хранения составляет шесть месяцев. Контрольные измеритель-

ные материалы единых государственных экзаменов, разрабатываются Министерством про-

свещения Российской Федерации. 

6. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или, по его по-

ручению, ответственный секретарь до начала испытаний выдает председателям предмет-

ных экзаменационных комиссий необходимое количество комплектов материалов вступи-

тельных испытаний и назначает экзаменаторов в группы. Присутствие на вступительных 

испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения предсе-

дателя приемной комиссии не допускается. Рабочий день экзаменаторов не должен превы-

шать 8 часов, включая перерыв на обед. 

7. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъяв-

ляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. 

Перечень других принадлежностей, необходимых поступающему в аудитории для сдачи 

вступительного испытания (в том числе технических средств), определяет предметная эк-

заменационная комиссия. После проверки документов, удостоверяющих личность, посту-

пающему выдается экзаменационный билет (тест и т.п.), бланк листа устного ответа или 
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бланки титульных листов с вкладышами для выполнения письменной работы. Консульта-

ции с членами предметной экзаменационной комиссии во время проведения экзаменов до-

пускается только относительно формулировки вопроса в экзаменационном билете. 

8. Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем двумя 

экзаменаторами. При проведении устного испытания экзаменационный билет выбирает сам 

поступающий. Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 45 мин. В 

процессе сдачи экзамена поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы как 

по содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам предмета в пределах 

программы вступительного испытания. Опрос одного поступающего продолжается, как 

правило, 0,25 часа (кроме творческих испытаний и испытаний по иностранному языку). 

Оценка по устному экзамену объявляется сразу после завершения опроса, поступающего. 

Продолжительность письменного испытания, тестирования для потока составляет макси-

мум 4 часа (240 минут) без перерыва. Порядок определения вариантов выполнения пись-

менных работ находится в компетенции предметной экзаменационной комиссии. При про-

ведении собеседования опрос одного поступающего продолжается, как правило, 0,3 часа, 

включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов. Процедура собеседования 

оформляется протоколом. 

9. При подготовке к устному экзамену экзаменующийся ведет записи в листе 

устного ответа, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на все вопросы 

билета и дополнительные вопросы. При собеседовании в протоколе фиксируются все во-

просы экзаменаторов. Оценка ставится цифрой и прописью в принятой вузом системе бал-

лов на листе устного ответа, в экзаменационную ведомость и в экзаменационный лист по-

ступающего. Каждая оценка по устному экзамену и собеседованию в листе устного ответа 

(протоколе), экзаменационной ведомости и в экзаменационном листе подписывается двумя 

экзаменаторами. 

10. Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются 

на листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие 

авторство работы. По окончании вступительного испытания все письменные работы пере-

даются ответственному секретарю или его заместителю. 

11. Ответственный секретарь или его заместитель производит шифровку пись-

менных работ, для чего проставляют цифровой или иной условный шифр. После шифровки 

титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а листы-вкладыши возвра-

щаются председателю предметной экзаменационной комиссии, который распределяет 

между экзаменаторами письменные работы для проверки. 

12. Проверка письменных работ проводится только в помещении ДГИ и только 

экзаменаторами – членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии. В необ-

ходимых случаях ответственный секретарь приемной комиссии или председатель предмет-

ной экзаменационной комиссии привлекают к проверке работы двух членов предметной 

экзаменационной комиссии, что фиксируется подписями экзаменаторов на листах работы. 

13. Председатель предметной экзаменационной комиссии дополнительно прове-

ряет письменные работы, оцененные экзаменаторами на «неудовлетворительно» и высший 

балл, а также 5% остальных работ и правильность оценки удостоверяет своей подписью. 

14. Проверенные письменные работы дешифруются. Результаты заносятся в эк-

заменационные ведомости и экзаменационные листы. 

15. Письменные работы и листы устных ответов, зачисленных в вуз хранятся в 

их личных делах, а не зачисленных в вуз – уничтожаются через 6 месяцев после окончания 

вступительных испытаний. 

16. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных вступитель-

ных в параллельных группах или индивидуально по разрешению заместителя председателя 

приемной комиссии или ответственного секретаря в пределах установленных сроков про-
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ведения вступительных испытаний. Поступающие, не явившиеся на вступительные испы-

тания без уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также за-

бравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не 

зачисляются в ДГИ. 

17. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами всту-

пительных испытаний. 

IV. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого в ДГИ самостоя-

тельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по мнению поступающего, установлен-

ного порядка проведения испытания и (или) несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания (далее – апелляция). Рассмотрение апелляции не является пере-

сдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только со-

блюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правиль-

ность оценивания результатов вступительного испытания. Поступающий имеет право озна-

комиться со своей работой в ходе рассмотрения его апелляции. 

2. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испыта-

ний приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В 

отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. Апелляци-

онная комиссия в университете создается в следующем составе: 

а) ответственный секретарь приемной комиссии – председатель; 

б) заместитель ответственного секретаря – заместитель председателя; 

в) председатель предметной экзаменационной комиссии – член; 

г) экзаменаторы, принимавшие данный экзамен – члены.  

В апелляционную комиссию в случае необходимости дополнительно могут быть 

включены в качестве независимых экспертов представители органов управления образо-

ванием, учителя (методисты) общеобразовательных учреждений. 

3. Апелляция подается поступающим (доверенным лицом) в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмот-

рение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи. 

Апелляция по устным вступительным испытаниям принимается и рассматривается апелля-

ционной комиссией в день сдачи экзамена до завершения экзамена. 

4. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотре-

нии апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность, и экзаменационный лист. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет 

право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершен-

нолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ с по-

следующими изменениями и дополнениями, ст. 56). 

5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по экзаменационной работе (как в случае ее повышения, так и понижения или 

оставления без изменения). При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки проводится голосование, и решение утверждается большин-

ством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до 

сведения, поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления, поступающего (доверен-

ного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (до-

веренного лица). Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле по-

ступающего. 

6. В случае проведения выездного вступительного испытания, проведения всту-

пительного испытания с использованием дистанционных технологий организация обеспе-
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чивает рассмотрение апелляций в месте проведения вступительного испытания или с ис-

пользованием дистанционных технологий. 

V. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

1. Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформля-

ется протоколом, в котором указываются основания зачисления. Зачисление в ДГИ прово-

дится на основе конкурса по количеству баллов, набранных поступающими на вступитель-

ных испытаниях или на единых государственных экзаменах. Зачисление в ДГИ проводится 

после завершения вступительных испытаний и заканчивается не позднее до дня начала 

учебных занятий. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления.  

2. Взаимоотношения между ДГИ, с одной стороны, и юридическим или физиче-

ским лицом, с другой стороны, для приема на места с оплатой стоимости обучения регули-

руются договором. Договор оформляется при подаче заявления и документов на места с 

оплатой стоимости обучения. Приказ о зачислении лиц, успешно сдавших вступительные 

испытания, в состав студентов, слушателей, издается согласно договору 

3. На основании решения приемной комиссии ректор издает приказ о зачисле-

нии в состав студентов, который доводится до сведения поступающих. 

4. Зачисленным в состав студентов по очной форме обучения по их просьбе вы-

даются справки для оформления увольнения с работы в связи с поступлением в ДГИ. 

5. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их заявлению справки о 

сданных вступительных испытаниях (если вступительные испытания проходили в тради-

ционной форме, а не в форме единого государственного экзамена) для участия в конкурсе 

в других учебных заведениях. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе до-

полнительных вступительных испытаний, в таких справках выставляются по стобалльной 

шкале, результаты вступительных испытаний в аспирантуру и ординатуру оцениваются по 

пятибалльной системе. Отправка документов лицам, не прошедшим по конкурсу, оформля-

ется заказным письмом с уведомлением и производится в течение 20 рабочих дней после 

подведения итогов конкурса. В исключительных случаях при наличии мест в рамках кон-

трольных цифр, оставшихся вакантными после зачисления, учредитель может предоста-

вить организации право объявить дополнительный прием на обучение на основании резуль-

татов ЕГЭ (далее – дополнительный прием). Зачисление по результатам дополнительного 

приема должно заканчиваться не позднее начала учебного года, т.е. 1 сентября. Дополни-

тельный прием осуществляется в соответствии с Правилами, при этом сроки представления 

поступающими оригинала документа установленного образца и сроки зачисления опреде-

ляются вузом самостоятельно. 

VI. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседа-

нии ученого совета ДГИ. 

2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 

выступают: Правила приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в ДГИ. Приказы по утверждению состава приемной комиссии, предметных экзаменацион-

ных комиссий; протоколы приемной комиссии; протоколы решения апелляционной комис-

сии; журнал (журналы) регистрации документов, поступающих; расписание вступительных 

испытаний; личные дела поступающих; экзаменационные ведомости; приказы о зачисле-

нии в состав обучающихся. 

3. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть пере-

даны в органы управления образованием, службы занятости. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», принятого 21.12.2012 и Устава образователь-

ной автономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гума-

нитарный институт» (далее – Институт).  

1.2. Ученый совет Института является коллегиальным органом, осуществляющим 

общее руководство Институтом. 

1.3. Ученый совет Института осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

уставом Института, локальными актами Института и настоящим Положением. 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВА-

НИЯ 

2.1. Количество членов ученого совета Института определяется конференцией ра-

ботников и обучающихся Института. 

2.2.   В состав ученого совета Института входят ректор Института, проректоры, а 

также по решению ученого совета Института деканы факультетов. Другие члены ученого 

совета Института избираются конференцией работников и обучающихся Института путем 

тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Института устанавливается 

конференцией работников и обучающихся Института. 

2.3.  Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Института, вы-

носимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Института, формиру-

ется ученым советом Института с учетом предложений общих собраний (конференций) 

трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний, обучаю-

щихся Института. При этом нормы представительства в ученом совете Института от струк-

турных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Института.  

2.4.  Представители структурных подразделений и обучающихся считаются из-

бранными в ученый совет Института или отозванными из него, если за них проголосовало 

более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Института при 

условии участия в работе конференции работников и обучающихся Института не менее 

двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Ин-

ститута.  

2.5.  Председателем ученого совета Института является ректор Института.  

2.6.  Состав ученого совета Института объявляется приказом ректора Института 

на основании решения конференции работников и обучающихся Института.  

2.7.  Срок полномочий ученого совета Института составляет 5 лет. Досрочные вы-

боры членов ученого совета Института проводятся по требованию не менее половины его 

членов, выраженному в письменной форме.   

2.8.  Член ученого совета Института в случае его увольнения (отчисления) из Ин-

ститута автоматически выбывает из состава ученого совета Института. Избрание нового 

члена ученого совета Института осуществляется в порядке, определяемом регламентом ра-

боты ученого совета и объявляется приказом ректора Института.  

2.9.  Ученый совет Института формирует планы своей работы с учетом предложе-

ний органов управления и структурных подразделений Института. 

2.10.  Заседания ученого совета Института проводятся не реже чем 1 раз в 2 месяца, 

кроме летнего периода.  

2.11. Решение ученого совета Института считается принятым, если за него прого-

лосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 

процентов списочного состава ученого совета Института, если иное не установлено зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

2.12. Порядок организации работы ученого совета Института, проведения его засе-

даний и принятия решений определяется регламентом работы ученого совета Института. 



86 

2.13. Ученый секретарь ученого совета Института назначается приказом ректора 

Института. Ученый секретарь ученого совета Института организует подготовку заседаний 

ученого совета Института, контролирует реализацию его решений и координирует взаимо-

действие ученого совета Института и структурных подразделений Института в соответ-

ствии с полномочиями ученого совета Института. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

3.1. К компетенциям ученого совета Института относятся: 

− принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Инсти-

тута, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением; 

− определение основных перспективных направлений развития Института, 

включая его образовательную и научную деятельность; 

− нормативное регулирование основных вопросов организации образователь-

ной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий 

обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между Институтом и обучающимся; 

− рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы 

развития Института; 

− заслушивание ежегодных отчетов ректора Института; 

− рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-ис-

следовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельно-

сти, а также по вопросам международного сотрудничества Института; 

− утверждение планов работы ученого совета Института; 

− рассмотрение кандидатур и представление работников Института к присвое-

нию ученых званий; 

− принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Ин-

ститута, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) дея-

тельность, за исключением филиалов Института; о создании и ликвидации в Институте 

научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и 

ликвидации в научных организаций и иных организациях, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организа-

ций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной про-

граммы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую под-

готовку обучающихся; 

− утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских 

подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих прак-

тическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществля-

ющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафед-

рах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организа-

циях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах; 

− рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Инсти-

тута; 

− принятие решения о создании попечительского совета Института, утвержде-

ние его состава и внесение изменений в состав попечительского совета Института, а также 

утверждение регламента работы попечительского совета Института; 

− принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную 
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итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых са-

мостоятельно устанавливаются Институтом; 

− проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников; 

− рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награжде-

нию государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных зва-

ний; 

− присуждение почетных званий Института на основании положений, утвер-

ждаемых ученым советом Института; 

− принятие ежегодных правил приема в Институт на обучение по основным об-

разовательным программам, реализуемым в Институте; 

− ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки; 

− принятие образовательных стандартов, устанавливаемых Институтом само-

стоятельно; 

− выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации, специальные государственные стипендии Правительства Российской Федера-

ции и именные стипендии; 

− принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого 

совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

положением и локальными нормативными актами Института. 

3.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Института вправе 

принимать локальные нормативные акты Института в порядке, установленном настоящим 

положением. 

3.3. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции уче-

ного совета Института и не урегулированным законодательством Российской Федерации, и 

уставом, определяется ученым советом Института самостоятельно. 

3.4. Ученым советом Института могут создаваться по отдельным вопросам дея-

тельности Института постоянные и временные комиссии с определением их функций и со-

става. 

3.5. Ученый совет Института определяет порядок формирования и деятельности, 

состав, сроки и полномочия ученых советов факультетов. Положение об ученых советах 

факультетов утверждается ученым советом Института. 

3.6. Ученый совет Института может делегировать отдельные полномочия ученым 

советам факультетов. 

3.7. Решения ученого совета факультетов могут быть отменены ученым советом 

Института. 

4. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

4.1. Председателем ученого совета Института является ректор Института. 

4.2. В случае отсутствия председателя ученого совета функции заместителя пред-

седателя возлагаются на исполняющего обязанности ректора в соответствии с приказом по 

Институту. 

4.3. Ученый секретарь ученого совета назначается ректором Института из числа 

членов ученого совета на срок полномочий совета. Ученый секретарь организует подго-

товку заседаний ученого совета, координирует взаимодействие ученого совета и структур-

ных подразделений Института в соответствии с полномочиями ученого совета Института. 

4.4. По решению ученого совета Института из числа его членов может создаваться 

Президиум ученого совета Института. Порядок создания президиума и порядок его работы, 

количественный и персональный состав определяются ученым советом Института. Ученый 

совет Института вправе делегировать свои полномочия Президиуму ученого совета Инсти-

тута в части не противоречащей законодательству Российской Федерации. 
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4.5. Ученым советом Института могут создаваться постоянные и временные ко-

миссии по отдельным вопросам деятельности Института с определением их функций и со-

става. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

5.1. Порядок организации работы ученого совета, проведения его заседаний и 

принятия решений определяется регламентом работы ученого совета. 

5.2. Заседания ученого совета определяются регламентом и проводятся по мере 

необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в 2 (два) месяца кроме летнего периода. 

5.3. Формирование планов работы ученого совета Института осуществляется на 

основании предложений органов управления Института, институтов и иных структурных 

подразделений, предложений членов ученого совета Института и его комиссий. Предложе-

ния передаются ученому секретарю Института для обобщения и вынесения на рассмотре-

ние ученого совета. 

5.4. По инициативе членов ученого совета Института в установленном регламен-

том порядке в повестку дня заседания ученого совета могут быть вынесены вопросы, не 

предусмотренные перспективным планом. 

5.5. Решения ученого совета принимаются простым большинством (50 процентов 

плюс один голос) от общего числа голосов членов ученого совета, присутствующих на за-

седании при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Института. 

5.6. Решение по конкурсу на замещение должности научно-педагогических работ-

ников принимается по итогам тайного голосования. Успешно прошедшим конкурс счита-

ется претендент, получивший по итогам тайного голосования наибольшее число голосов 

членов ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие 

в голосовании (при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета). При получе-

нии претендентами равного числа голосов проводится повторное голосование на том же 

заседании ученого совета. 

5.7. Решение ученого совета Института о представлении к присвоению ученого 

звания принимается тайным голосованием. Заседание ученого совета Института считается 

правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списоч-

ного состава совета организации. Решение ученого совета Института о представлении к 

присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не ме-

нее двух третей членов совета организации, участвовавших в этом заседании. 

5.8. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции уче-

ного совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации, и Уставом 

Института, определяется ученым советом самостоятельно. Решения могут приниматься от-

крытым голосованием. 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА 

6.1. По вопросам, отнесенным к его компетенции ученый совет вправе принимать 

локальные нормативные акты Института в порядке, установленном Уставом Института. 

6.2. Решения ученого совета Института оформляются протоколами и вступают в 

силу с даты подписания их председателем ученого совета или иной даты, указанной в ре-

шении ученого совета. 

6.3. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, явля-

ются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Регламент работы ученого совета автономной некоммерческой организации 

высшего образования Дагестанского гуманитарного института (далее – Регламент) разра-

ботан в соответствии с уставом и Положением об ученом совете Дагестанского гуманитар-

ного института (далее – Институт) и определяет порядок организации работы ученого со-

вета Института, проведения его заседаний и исполнения решений, содержание работы ко-

миссий ученого совета Института, права и обязанности членов ученого совета, а также пол-

номочия председателя и ученого секретаря. 

1.2. Порядок формирования и состав ученого совета определяется уставом Инсти-

тута. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

1.3. Ученый совет института рассматривает вопросы и принимает по ним решения 

в соответствии с компетенцией, определенной Законодательством Российской Федерации 

и уставом Института. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым 

советам факультетов, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности пе-

дагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации. 

1.4. Ученый совет Института работает на основе годового плана, утверждаемого 

на его заседаниях. 

Проект плана работы ученого совета Института формируется на основе предложе-

ний членов ученого совета Института и его комиссий, руководителей структурных подраз-

делений, общественных организаций Института. 

Проект плана на учебный год предварительно рассматривается на заседании ректо-

рата и утверждается ученым советом Института. 

2.1. По инициативе членов ученого совета Института в установленном настоящим 

Регламентом порядке в повестку дня заседания ученого совета Института могут быть вы-

несены вопросы, не предусмотренные годовым планом. Предложение о включении вопроса 

в повестку дня предварительно рассматривается председателем ученого совета Института. 

Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается ученым советом 

Института непосредственно на его заседании. 

2.2. Заседания ученого совета Института проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 2 месяца в течение учебного года (кроме летнего периода). Внеоче-

редное заседание ученого совета Института может проводиться по инициативе ректора или 

не менее чем 1/4 членов ученого совета Института. 

2.3. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета Института форми-

руется ученым секретарем на основе плана работы, рассматривается ректоратом и дово-

дится до членов ученого совета Института и иных заинтересованных лиц не позднее, чем 

за 1 неделю до даты заседания ученого совета Института. 

2.4. Докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы ученому сек-

ретарю не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания ученого совета Инсти-

тута, на бумажном и электронном носителях. 

В случае непредставления в указанный срок материалов председатель ученого со-

вета Института вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня. 

2.5. Материалы, представляемые на заседание ученого совета Института, должны 

включать материалы по существу вопроса повестки дня: проект постановления ученого со-

вета Института, доклад работника, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос. Пред-

ставляемые материалы должны быть согласованы в установленном в Институте порядке: 

− ответственным за подготовку вопроса; 
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− руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит об-

суждаемый вопрос. 

2.6. В случае внесения уточнений в проект повестки дня заседания ученого совета 

Института ученый секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня, либо в день заседания 

ученого совета Института доводит до его членов новый проект повестки дня и материалы 

заседания ученого совета Института. 

2.7. Решение ученого совета принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов ученого совета, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации, уставом института и Положением об ученом совете Инсти-

тута. 

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением 

присутствующих членов ученого совета, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации, уставом Института и Положением об ученом совете Института. 

2.8. В случае равенства числа голосов членов ученого совета «за» и «против» по 

обсуждаемому решению проводится повторное голосование. В случае равенства голосов 

при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение перено-

сится на следующее заседание. 

2.9. При рассмотрении вопроса конкурсного отбора ученый совет руководству-

ется Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относя-

щихся к профессорско- преподавательскому составу, утвержденному Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации №749 от 23.07.2015г., а также соответствующими 

локальными нормативными актами Института и настоящим Регламентом. 

2.10. Решение ученого совета по конкурсному отбору на должности педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, выборам де-

канов факультетов, заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям и другим 

вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и нормативными докумен-

тами, принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голо-

сованием. 

2.11. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая 

подводит итоги голосования и доводит их до сведения членов ученого совета. Итоги голо-

сования утверждаются ученым советом и отражаются в протоколе заседания ученого со-

вета. 

2.12. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета, если 

его кандидатура баллотируется. 

2.13. Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, получивший 

путем тайного голосования наибольшее число голосов членов ученого совета, но не менее 

половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не ме-

нее 2/3 списочного состава ученого совета. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

3.1. Перед началом заседания ученого совета проводится регистрация членов уче-

ного совета, которую осуществляет ученый секретарь ученого совета. 

3.2. Заседание считается правомочным, если на указанном заседании присут-

ствует более половины членов ученого совета. 

3.3. Заседание начинается с утверждения повестки дня. 

3.4. Председатель ученого совета имеет право получить слово для выступления в 

любое время. 

3.5. Время для доклада, содоклада, выступающим в прениях, устанавливается 

ученым советом в начале заседания  

По истечении установленного регламента председательствующий предупреждает 

выступающего, а затем может лишить его слова. 
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С согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета пред-

седательствующий может изменить общую продолжительность обсуждения вопроса, а 

также время, отводимое на вопросы и ответы и в исключительных случаях продлить вы-

ступления. 

3.6. Прения прекращаются по решению ученого совета, принятому большинством 

присутствующих членов ученого совета. 

3.7. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить 

с заключительным словом. 

3.8. Члены ученого совета Института, которые не смогли выступить в связи с пре-

кращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступле-

ний к протоколу заседания ученого совета. 

3.9. В заседаниях ученого совета Института могут принимать участие приглашен-

ные лица. В начале заседания ученый секретарь информирует ученый совет об участии в 

работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании. Приглашенные на 

заседания ученого совета Института не имеют права вмешиваться в его работу без разре-

шения председательствующего на заседании. 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА 

4.1. Решения ученого совета оформляются протоколом. Протокол в пятидневный 

срок со дня заседания ученого совета подписывается председательствующим и ученым сек-

ретарем. 

4.2. Решение ученого совета вступают в силу с даты подписания их Председате-

лем ученого совета. 

4.3. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, явля-

ются обязательными для выполнения членами ученого совета, всеми работниками и обуча-

ющимися. 

4.4. Протокол заседания ученого совета открыт для ознакомления с разрешения 

председателя ученого совета Института. 

4.5. В поручениях, содержащихся в решениях ученого совета, как правило, уста-

навливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. 

4.6. Если поручение, содержащееся в решении ученого совета, дано нескольким 

лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицо (структурное 

подразделение), является основным исполнителем поручения (созыв), организует необхо-

димую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение в полном 

объеме и в установленные сроки. 

4.7. Контроль за исполнением решений ученого совета осуществляет ответствен-

ный за его исполнение, как правило, соответствующий председатель комиссии ученого со-

вета или проректор, в чьи полномочия входит этот вопрос. 

4.8. Протест на решение ученого совета при поступлении письменного заявления 

на имя Председателя должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании ученого со-

вета. 

4.9. Подлинник протокола заседания ученого совета института хранится у уче-

ного секретаря. 

Протоколы заседаний ученого совета и материалы к ним являются документами по-

стоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого сек-

ретаря. В конце каждого календарного года ученый секретарь совместно с архивом Инсти-

тута организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний 

ученого совета Института и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения. По 

запросу заинтересованных лиц (внешних организаций) могут оформляться выписки из про-

токолов. 

4.10. Официальную информацию средствам массовой информации о повестке дня, 
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сообщения о проведенных заседаниях ученого совета Института могут представлять пред-

седатель ученого совета и ученый секретарь. Информация о заседаниях ученого совета пуб-

ликуется на сайте Института. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИН-

СТИТУТА 

5.1. Из числа членов ученого совета Института решением ученого совета могут 

создаваться по отдельным вопросам деятельности Института постоянные и (или) времен-

ные комиссии (далее комиссии) с определением их функций и состава. 

5.2. Работу комиссии организуют председатель, а в его отсутствие заместитель 

председателя комиссии, утверждаемые решением ученого совета при создании комиссии. 

5.3. По поручению председателя ученого совета или ученого секретаря комиссии 

предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение ученого совета Инсти-

тута. 

5.4. Материалы и проекты документов направляются в комиссию для рассмотре-

ния не позднее, чем за 7 календарных дней до заседания ученого совета Института. 

5.5. Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии ин-

формирует ученый совет Института на его заседании о позиции по обсуждаемому вопросу. 

5.6. Мнение комиссии не является обязательным для принятия ученым советом 

Института решения по указанному вопросу. 

6. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ 

ИНСТИТУТА 

6.1. Председателем ученого совета является ректор Института на весь срок его 

контракта. 

6.2. Председатель ученого совета: 

− осуществляет руководство деятельностью ученого совета, организует его ра-

боту в соответствии с настоящим Регламентом и несет ответственность за результаты его 

работы; представляет ученый совет во всех организациях; 

− утверждает решения ученого совета; 

− отчитывается перед ученым советом о проделанной работе, как его председа-

тель. 

6.3. В рамках осуществления общего руководства деятельностью ученого совета 

Председатель совета: 

− может передавать свои полномочия одному из проректоров полностью или 

частично в соответствии с приказом (распоряжением) по Институту; 

− определяет конкретные направления деятельности комиссий ученого совета 

для утверждения на заседании ученого совета; 

− вносит проект плана работы ученого совета для утверждения на заседании 

ученого совета; 

− вносит предложения по изменению или дополнению настоящего Регламента; 

− осуществляет и другие функции, возложенные на него настоящим Регламен-

том. 

6.4. При проведении открытого голосования председатель голосует последним. 

6.5. Приказом ректора Института назначается ученый секретарь ученого совета 

Института. 

6.6. Ученый секретарь: 

− организует подготовку заседаний ученого совета Института; 

− формирует повестку заседания ученого совета и представляет ее на утвержде-

ние председателю ученого совета Института; 
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− контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания 

ученого совета Института; 

− обеспечивает оформление протоколов заседаний ученого совета Института; 

− контролирует выполнение планов работы ученого совета Института; 

− контролирует исполнение решений ученого совета Института; 

− докладывает ученому совету Института о выполнении планов работы ученого 

совета Института; 

− осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Института 

в соответствии с компетенцией ученого совета Института; 

− подготавливает необходимые документы для представления на получение 

ученых званий и проведения конкурсного отбора на должности педагогических работников 

Института в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

− несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного 

отбора претендентов на должности педагогических работников; 

− имеет право контроля соблюдения учеными советами факультетов установ-

ленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности педагогических работ-

ников, проводимой ими в рамках их компетенции; 

− оказывает методическое руководство ученым советам факультетов в рамках 

возложенных обязанностей; 

− в случае несоответствия решений ученого совета факультета законодатель-

ству Российской Федерации, уставу института выносит на рассмотрение ученого совета Ин-

ститута вопрос об их отмене; 

− осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью ученого совета 

Института. 

6.7. Для выполнения функций, определенных пунктом 6.6. настоящего Регла-

мента, ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы у должност-

ных лиц Института и в его структурных подразделениях, необходимые для организации 

работы ученого совета Института 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

7.1. Члены ученого совета имеют право: 

− вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых во-

просов, участвовать в прениях; 

− высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утвержда-

емых лиц; 

− знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой докумен-

тации ученого совета. 

По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях ученого совета, член совета 

пользуется правом решающего голоса. 

7.2. Члены ученого совета обязаны: 

− присутствовать на заседаниях ученого совета: о невозможности присутство-

вать член ученого совета должен заблаговременно информировать Председателя или сек-

ретаря ученого совета. При отсутствии члена ученого совета более чем на половине заседа-

ний ученого совета Председатель вправе поставить вопрос отозвать его. 

− принимать участие в голосовании (открытом или тайном); 

− зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получе-

нии баллотировочных бюллетеней для тайного голосования. 

В случаях неоднократного отсутствия члена ученого совета на заседаниях по неува-

жительной причине ректор вправе обязать ученый совет соответствующего подразделения 
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принять решение о досрочном прекращении полномочий этого члена ученого совета Ин-

ститута. На основании решения ученого совета подразделения конференция Института 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий этого члена ученого совета Ин-

ститута. 

7.3. Члены ученого совета отчитываются о работе в совете перед подразделени-

ями, которые они представляют в совете. В случае увольнения (отчисления) из Института 

члена ученого совета он автоматически выбывает из его состава. 

8. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА И 

ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

8.1. Ученый совет Института принимает Регламент работы и вносит в него изме-

нения открытым голосованием простым большинством голосов. 

8.2. Предложения об изменении Регламента работы ученого совета Института мо-

гут вноситься либо председателем ученого совета Института, либо группой членов ученого 

совета численностью не менее 1/4 от списочного состава ученого совета Института. Вопрос 

об изменении Регламента включается в повестку дня очередного заседания ученого совета 

Института без голосования и рассматривается во внеочередном порядке. 

8.3. При возникновении процедурных вопросов, не отраженных в Регламенте ра-

боты ученого совета Института, они решаются ученым советом Института открытым голо-

сованием простым большинством голосов.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о ректорате ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный 

институт» (далее – Положение) определяет правовой статус ректората образовательной ав-

тономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитар-

ный институт» (далее – Институт), а также принципы организации его деятельности и функ-

ционирования.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ, в редакции подготовлена на основе изменений, внесенных Феде-

ральными законами от 03.07.2018 № 188-ФЗ, от 29.07.2018 № 271-ФЗ, от 03.08.2018 № 337-

ФЗ; 

1.2.2. Уставом образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

1.3. Ректорат Институт является коллегиальным совещательным органом, обеспе-

чивающим исполнение полномочий ректора, его приказов, распоряжений и поручений, 

включая предварительную проработку вопросов, относящихся к компетенции ученого со-

вета и иных органов управления Институт, и подготовку рекомендаций по ним.  

Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Ректората Институт, могут 

дополнительно определяться и конкретизироваться приказами, распоряжениями и поруче-

ниями ректора Институт, а также должностными инструкциями работников, являющихся 

членами Ректората.  

1.4. В своей деятельности Ректорат Института подчиняется ректору Института.  

1.5. При осуществлении своей деятельности Ректорат Института руководству-

ется: 

1.5.1. Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197 – ФЗ в редак-

ции от 11.10.2018 года № 360 – ФЗ. 

1.5.2.  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ, в редакции подготовлена на основе изменений, внесенных Феде-

ральными законами от 03.07.2018 № 188-ФЗ, от 29.07.2018 № 271-ФЗ, от 03.08.2018 № 337-

ФЗ;  

1.5.3. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования по направлениям подготовки (специально-

стям), реализуемым в Институте. 

1.5.4. Уставом образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

1.5.5. Решениями ученого совета Института. 

1.5.6. Приказами, распоряжениями и поручениями ректора Института. 

1.5.7. Настоящим Положением. 

1.5.8.  Иными локальными нормативными документами Института, определяю-

щими задачи, функции, полномочия членов Ректората Института и порядок их реализации. 

1.6. В состав Ректората Института по должности входят ректор Института, про-

ректора Института и другие должностные лица Института, на основании приказа ректора. 

Ректор Института является единоличным исполнительным органом Института, осуществ-

ляющим непосредственное руководство деятельностью Ректората Института и председа-

тельствующим на его заседаниях. Другие члены Ректората входят в его состав на основании 

ежегодного приказа ректора и выводятся автоматически, в связи с увольнением из Инсти-

тута. 

1.7. Основными принципами деятельности Ректората являются:  

− координация деятельности членов Ректората, основанная на общности стоя-

щих перед каждым из них задач, и предполагающая содействие друг другу в реализации 

соответствующих полномочий и функций; 

consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730113288E94B47CF92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE244A5BCC1FDD59E79D3FBE32417FB62321Dh4pCN
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consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730113288B91BB75F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE245A4BCC1FDD59E79D3FBE32417FB62321Dh4pCN
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− разграничение функций, полномочий и зон ответственности между членами 

Ректората, достигаемое за счет распределения обязанностей членов Ректората с учетом ос-

новных функциональных направлений деятельности Института;  

− оперативность реализации Ректоратом возложенных на него функций; 

− коллегиальность в принятии членами Ректората решений по вопросам, отне-

сенным к ведению Ректората;  

− надлежащее информационное обеспечение деятельности Ректората;  

− нацеленность работы членов Ректората на результат и их подотчетность рек-

тору Института, что обеспечивается установлением персональной ответственности за ре-

шение задач, стоящих перед Ректоратом, а также мер поощрения за позитивные результаты 

в работе.  

1.8. Заседания ректората по решению ректора могут созываться в следующих 

формах: 

− регулярного еженедельного совещания с участием проректоров и всех пря-

мых, подчинённых ректора (начальники структурных подразделений). 

− оперативного совещания, в котором участвуют ректор и проректора Инсти-

тута. По решению ректора заседания могут проводится в неполном составе. 

− расширенного совещания, на заседание которого могут приглашаться в каче-

стве докладчиков, а также для участия в обсуждении лица, не являющимися членами Рек-

тората. 

2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕКТОРАТА 

2.1. В своей деятельности Ректорат должен обеспечивать решение следующих за-

дач: 

− достижение неукоснительного исполнения всеми подразделениями и работ-

никами Института приказов, распоряжений и поручений ректора Института; 

− обеспечение компетентного представительства интересов Института во взаи-

моотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, организаци-

ями, общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами;  

− совершенствование и развитие организационной, правовой и материально-

технической основ учебной, научной и хозяйственной деятельности Института и его под-

разделений, информирование ректора Института о состоянии дел в рамках функциональ-

ных направлений деятельности Института и выработка предложений по решению соответ-

ствующих задач;  

− обеспечение эффективной системы контроля за состоянием дел в рамках 

функциональных направлений деятельности Института.  

2.2. Ректорат в целях решения, стоящих перед ним задач, осуществляет следую-

щие основные функции:  

2.2.1. Организует исполнение решений ученого совета, приказов, распоряжений и 

поручений ректора Института, контролирует их исполнение работниками Института и обу-

чающимися. 

2.2.2.  Подготавливает аналитические и справочные материалы, необходимые для 

принятия решений ученым советом и ректором Института.  

2.2.3. Изучает опыт организации в других образовательных организациях, осу-

ществляет мониторинг государственной политики в сфере высшего образования и на ос-

нове выявленных тенденций разрабатывает предложения по совершенствованию системы 

управления Института и выбору направлений развития Института, вносит их ректору Ин-

ститута на рассмотрение.  

2.2.4. Обеспечивает представление интересов Института во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, обществен-

ными объединениями, средствами массовой информации и гражданами.  
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2.2.5. Формирует информационные материалы о деятельности Института и обеспе-

чивает их доведение до сведения заинтересованных лиц (органов государственной власти, 

местного самоуправления, организаций, общественных объединений, средств массовой ин-

формации и граждан).  

2.2.6. Ведет работу с обращениями граждан, организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также их должностных лиц.  

2.2.7. Организует исполнение целевых программ развития Института, реализацию 

научно-исследовательских, инновационных, образовательных и иных программ и проек-

тов, имеющих государственно- общественное значение.  

2.2.8. Осуществляет контроль за соблюдением режима совершения учета хозяй-

ственных операций Института, обеспечивает контроль за обоснованностью формирования 

потребностей подразделений Института в товарах, работах, услугах. 

2.2.9. Подготавливает и вносит на рассмотрение ректору Института предложения 

по формированию и реализации доходно-расходной политики Института, определению 

приоритетных источников поступления и направлений расходования средств Института. 

2.2.10.  Обеспечивает подготовку отчетов и информационных справок для ректора 

Института о состоянии дел в рамках функциональных направлений деятельности Инсти-

тута, а также вносит на рассмотрение ректору Института предложения по решению соот-

ветствующих задач, осуществляет подготовку ежегодных докладов о работе Ректората и 

представляет их ректору Института.  

2.3. В ходе реализации функций, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего По-

ложения, Ректорат осуществляет следующие полномочия:  

− контролирует соблюдение работниками и подразделениями Института в про-

цессе их деятельности норм законодательства Российской Федерации, Устава Института, 

решений ученого совета Института, приказов, распоряжений и поручений ректора Инсти-

тута, а также иных локальных нормативных документов Института;  

− запрашивает и получает от работников и подразделений Института доку-

менты и сведения, необходимые для реализации возложенных на Ректорат функций;  

− дает работникам и подразделениям Института разъяснения, касающиеся по-

рядка исполнения норм законодательства Российской Федерации, Устава и иных локаль-

ных нормативных документов Института, приказов, распоряжений и поручений ректора 

Института;  

− по поручениям ректора или в соответствии с планом работы Института осу-

ществляет подготовку локальных нормативных документов и иной документации, необхо-

димой для реализации возложенных на Ректорат функций;  

− дает работникам Института (за исключением ректора) обязательные указания 

о порядке исполнения норм законодательства Российской Федерации, Устава Института, 

решений ученого совета Института, приказов, распоряжений и поручений ректора Инсти-

тута, иных локальных нормативных документов Института;  

− незамедлительно вносит на рассмотрение ректора Института служебную ин-

формацию о выявленных фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения работни-

ками и подразделениями Института норм законодательства Российской Федерации, Устава 

Института, решений ученого совета Института, приказов, распоряжений и поручений рек-

тора Института, иных локальных нормативных документов Института, а также предложе-

ния о привлечении виновных лиц к ответственности; 

− в соответствии с распределением функциональных обязанностей между чле-

нами Ректората, приказами и доверенностями ректора Института осуществляет представ-

ление интересов Института во взаимоотношениях с органами государственной власти и 

местного самоуправления, правоохранительными органами, хозяйствующими субъектами 

и иными организациями, общественными объединениями, средствами массовой информа-

ции, а также гражданами;  
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− формирует структуру и обеспечивает своевременное обновление сведений, 

содержащихся на официальном сайте Института в сети «Интернет», устанавливает крите-

рии разграничения информации, представленной на указанном официальном сайте, по 

уровням доступа;  

− обеспечивает конфиденциальность сведений, ставших известными членам 

Ректората в связи с исполнением ими должностных обязанностей;  

− организует хранение документации, образующейся в деятельности Инсти-

тута, в соответствии с установленными в Институте правилами делопроизводства;  

− осуществляет иные полномочия, предусмотренные приказами, распоряжени-

ями и поручениями ректора, и иными локальными нормативными документами Института, 

регулирующими деятельность Ректората.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКТОРАТА. ЧЛЕНЫ РЕКТОРАТА 

3.1. Деятельность Ректората организуется ректором Института. Членство в Ректо-

рате приобретается с момента занятия лицом в установленном порядке должности ректора 

или проректора Института. Членство в Ректорате прекращается с момента увольнения лица 

в установленном порядке с должности ректора или проректора Института. Другие члены 

Ректората входят в его состав на основании ежегодного приказа ректора и выводятся авто-

матически, в связи с увольнением из Института.  

3.2. Распределение функциональных обязанностей между членами Ректората осу-

ществляется на основании приказов ректора Института. Состав функциональных обязанно-

стей членов Ректората определяется с учетом функций, выполняемых находящимися в их 

ведении (курируемыми) подразделениями Института. Функциональные обязанности рек-

тора Института определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, приказами и иными нормативными документами соответствующих орга-

нов управления образованием, трудовым договором с ним, а также Уставом Института, ре-

шениями общего собрания (конференции) работников и обучающихся Института и реше-

ниями ученого совета Института. 

3.3.  Члены Ректората в процессе выполнения закрепленных за ними функцио-

нальных обязанностей:  

− осуществляют общее руководство деятельностью находящихся в их ведении 

подразделений Института и несут персональную ответственность за ее результаты;  

− осуществляют согласование кандидатур для замещения вакантных должно-

стей работников курируемых подразделений (за исключением руководящих работников); 

осуществляют подбор кандидатур для замещения вакантных должностей руководителей 

курируемых подразделений;  

− дают обязательные для исполнения работниками курируемых подразделений 

указания и поручения, контролируют их исполнение, обеспечивают координацию деятель-

ности курируемых подразделений, а также их взаимодействие с подразделениями, находя-

щимися в ведении других членов Ректората; 

− участвуют в заседаниях Ректората, в работе совещаний, комиссий и иных кол-

легиальных органов Института;  

− подписывают документы, образующиеся в деятельности Института, в соот-

ветствии с полномочиями, делегированными им ректором Института на основании приказа, 

должностной инструкции или по доверенности; 

− проводят периодические проверки деятельности курируемых подразделений 

и подготавливают отчеты о состоянии дел в рамках соответствующих функциональных 

направлений деятельности Института;  

− докладывают об основных результатах работы, проведенной за отчетный пе-

риод в рамках соответствующих функциональных направлений деятельности Института, 

на заседании Ректората и (или) ученого совета Института;  
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− осуществляют иные полномочия в соответствии с локальными норматив-

ными документами Института, регулирующими деятельность Ректората. 

3.4. Права, обязанности и иные условия труда членов Ректората определяются 

также трудовыми договорами с ними.  

3.5. Члены Ректората обязаны: 

3.5.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Россий-

ской Федерации, Устав Института, решения ученого совета, приказы и распоряжения рек-

тора Института, настоящее Положение и иные локальные нормативные документы Инсти-

тута, регулирующие деятельность Ректората, обеспечивать их исполнение.  

3.5.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Положе-

нием, должностной инструкцией и трудовым договором.  

3.5.3. Обеспечивать при исполнении должностных обязанностей соблюдение прав 

и законных интересов Института, его работников, граждан, обучающихся в Института, и 

иных граждан, а также прав и законных интересов организаций, с которыми взаимодей-

ствует Институт; не допускать при исполнении должностных обязанностей грубого, невни-

мательного и непрофессионального отношения к обращениям работников Института и 

иных лиц.  

3.5.4. Соблюдать внутренний трудовой распорядок Института. 

3.5.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего испол-

нения должностных обязанностей.  

3.5.6. Не разглашать сведения, ставшие известными члену Ректората в связи с ис-

полнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 

и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство.  

3.5.7. Беречь имущество Института, в том числе предоставленное члену Ректората 

для исполнения должностных обязанностей.  

3.5.8. Соблюдать ограничения и выполнять требования к служебному поведению, 

которые установлены настоящим Положением и должностной инструкцией.  

3.6. Члену Ректората запрещается:  

− быть поверенным или представителем по делам третьих лиц, когда лицом, 

участвующим в деле, одновременно выступает Институт, если иное не вытекает из настоя-

щего Положения и других локальных нормативных документов Института; 

− получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 

от физических или юридических лиц в какой бы то ни было форме (подарки, денежное воз-

награждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха транспортных расходов и иные 

вознаграждения);  

− использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанно-

стей, средства материально-технического и иного обеспечения, другого имущества Инсти-

тута, а также передавать его другим лицам;  

− разглашать или использовать в целях, не связанных с исполнением должност-

ных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с законом и имеющим конфиден-

циальный характер или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с испол-

нением должностных обязанностей;  

− создавать в Институте структуры политических партий, других обществен-

ных или религиозных объединений, либо способствовать созданию указанных структур. 

Член Ректората должен воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок, 

в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности Института и его 

руководства (включая решения ректора Института), если комментирование соответствую-

щих фактов не входит в его должностные обязанности, либо противоречит публичным вы-

сказываниям, суждениям и оценкам, ранее сделанным ректором Института. Данное пра-

вило не применяется, если членом Ректората высказываются личные суждения, убеждения 

и оценки внутри коллектива Института (в том числе на заседаниях ученого совета и иных 
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органов управления Института), либо такие суждения и оценки высказываются членом Рек-

тората по вопросам, связанным с характеристикой его личностных и деловых качеств.  

3.7. После увольнения с должности ректора или проректора, а также с должности, 

которая обеспечивает членство в Ректорате в соответствии с приказом, ежегодно утвержда-

емым ректором Института, гражданин не вправе разглашать или использовать в интересах 

организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей 

в качестве члена Ректората.  

3.8. Член Ректората в ходе исполнения своей трудовой функции обязан соблюдать 

требования к служебному поведению, в том числе: 

− исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессио-

нальном уровне; 

− осуществлять служебную деятельность в рамках полномочий, установленных 

локальными нормативными документами Института, регулирующими деятельность Ректо-

рата;  

− не оказывать предпочтение каким-либо отдельно взятым работникам или 

подразделениям Института; 

− не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

− соблюдать ограничения и запреты, установленные настоящим Положением и 

должностной инструкцией; 

− не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;  

− проявлять корректность в обращении с другими работниками Института, 

гражданами, организациями, а также органами государственной власти и местного само-

управления, взаимодействующими с Институтом;  

− проявлять уважение к традициям коллектива Института; 

− не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репута-

ции или авторитету Института; 

− соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставле-

ния служебной информации.  

3.9. Член Ректората имеет право на:  

3.9.1. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей.  

3.9.2. Ознакомление с должностной инструкцией и иными документами, определя-

ющими его права и обязанности по замещаемой должности, критериями оценки эффектив-

ности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности служебной 

деятельности.  

3.9.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодных оплачиваемых основного и дополнительного отпусков в соответствии с трудо-

вым законодательством Российской Федерации.  

3.9.4. Оплату труда в соответствии с трудовым договором.  

3.9.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о со-

вершенствовании деятельности Института.  

3.9.6. Ознакомление с отзывами о его служебной деятельности и другими докумен-

тами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение 

к личному делу его письменных объяснений и других документов, и материалов.  

3.9.7. Защиту персональных данных.  
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3.9.8. Повышение квалификации и стажировки в порядке, установленном локаль-

ными нормативными документами Института и действующим законодательством Россий-

ской Федерации.  

3.9.9. Осуществление иных прав, предусмотренных трудовым законодательством, 

настоящим Положением, должностной инструкцией и иными локальными нормативными 

документами Института.  

3.10. Член Ректората вправе заниматься оплачиваемой научной, преподаватель-

ской и иной творческой деятельностью.  

4. ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА 

4.1. Заседания Ректората являются формой коллегиальной работы членов Ректо-

рата и проводятся в целях:  

− коллегиального обсуждения текущих вопросов деятельности Института, не 

отнесенных к компетенции ученого совета Института и других органов управления Инсти-

тута, а также с целью выработки оперативных мер по их решению и распределения соот-

ветствующих поручений ректора Института;  

− коллегиального обсуждения результативности мер, принятых для решения 

определенных текущих вопросов деятельности Института в соответствии с ранее данными 

поручениями ректора Института:  

− предварительной проработки вопросов деятельности Института, принятие ре-

шений по которым отнесено к компетенции ученого совета Института или других органов 

управления Института; 

− выработки общих подходов к обеспечению взаимодействия структурных под-

разделений Института, находящихся в ведении одновременно нескольких членов Ректо-

рата;  

4.2. На заседаниях Ректората с целью контроля за исполнением ранее данных по-

ручений ректора Института заслушиваются краткие отчеты членов Ректората об исполне-

нии указанных поручений и, при необходимости, формулируются подходы к их дальней-

шей реализации.  

4.3. Заседания Ректората проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в неделю, за исключением случаев временного отсутствия ректора Института (нахож-

дение в служебной командировке, отпуске, в связи с временной нетрудоспособностью и 

т.д.). В отсутствие ректора Института заседания Ректората могут проводиться при необхо-

димости или по поручению ректора исполняющим обязанности ректора Института. В слу-

чаях, когда членами Ректората необходимо ознакомиться с определенным вопросом в месте 

нахождения существующего или предполагаемого подразделения либо объекта имуще-

ственных прав Института, могут проводиться выездные заседания Ректората.  

4.4. Дата, время, место и повестка заседания Ректората определяются ректором 

Института; при этом повестка заседания Ректората формируется с учетом плана заседаний 

Ректората и предложений о рассмотрении определенных вопросов, внесенных членами Рек-

тората. Первый проректор организует подготовку заседаний Ректората, контролирует реа-

лизацию его решений и координирует взаимодействие Ректората со структурными подраз-

делениями Института. На заседаниях Ректората председательствует ректор Института. Ре-

гламент выступлений по вопросам повестки заседания Ректората устанавливается ректором 

Института. Члены Ректората, не являющиеся докладчиками по соответствующему вопросу 

повестки заседания, вправе участвовать в его обсуждении, высказывать по нему свою точку 

зрения. Решения по вопросам повестки заседания Ректората принимаются ректором Инсти-

тута с учетом результатов обсуждения соответствующих вопросов. При необходимости 

ректор Института вправе предложить членам Ректората принять коллегиальное решение 

путем голосования.  
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4.5. Протокол заседания Ректората ведет секретарь-референт Института. Сведе-

ния и поручения ректора Института, отраженные в протоколе заседания Ректората, дово-

дятся секретарем-референтом Института до соответствующих членов Ректората лично.  

4.6. Для обсуждения отдельных вопросов, входящих в повестку дня заседания 

Ректората, могут быть приглашены представители органов государственной власти, мест-

ного самоуправления, организаций и общественных объединений, средств массовой инфор-

мации, а также граждане, в том числе работники Института, не являющиеся членами Рек-

тората. На заседания Ректората приглашаются сотрудники, имеющие непосредственное от-

ношение к рассматриваемому вопросу. Состав лиц, приглашаемых на заседание Ректората, 

определяется по предложению ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов.  

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 

5.1. Поручения, содержащиеся в протоколах заседаний Ректората, доводятся до 

исполнителей путем направления им выписки из протокола заседания. 

5.2. В решении, как правило, устанавливается срок (календарная дата) его испол-

нения и ответственные за его исполнение. Если в качестве срока исполнения установлен 

период времени, началом его считается дата подписания поручения.  

5.3. В случае, если по объективным причинам исполнение поручения в установ-

ленный срок невозможно, ответственные за его исполнение представляют ректору предло-

жения о продлении срока, с указанием причин продления и планируемой даты исполнения. 

5.4. О результатах исполнения поручений, принятых в Ректорате, направляется 

служебная записка первому проректору. В начале каждого месяца на заседании Ректората 

рассматривается вопрос о ходе выполнения решений Ректората.  

5.5. В случае, если поручение не исполнено в установленный срок, исполнитель 

поручения в течение 3-х дней после истечения срока, данного на исполнение поручения, 

представляет ректору объяснение о состоянии исполнения поручения, причинах его неис-

полнения в установленный срок.  

5.6. Наиболее важные решения Ректората объявляются приказами или распоря-

жениями ректора Института.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В период временного отсутствия одного из проректоров (нахождение в слу-

жебной командировке, отпуске, отсутствие в связи с временной нетрудоспособностью и 

др.) ректор Института поручает исполнение его обязанностей соответствующим членам 

Ректората, либо руководителю одного из подразделений, курируемых отсутствующим про-

ректором.  

Данное правило не применяется, если локальными нормативными документами, 

утвержденными ректором Института, установлен иной порядок замещения временно от-

сутствующего проректора.  

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-методический управление (далее по тексту – УМУ) является структурным 

подразделением образовательной автономной некоммерческой организации высшего образова-

ния «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Институт), осуществляющее администра-

тивную, управленческую и образовательную деятельность в пределах реализуемых целей, задач 

и возложенных полномочий.  

1.2. УМУ создается и ликвидируется приказом ректора Института. Наименование 

УМУ устанавливается при его создании и может изменяться при его реорганизации и в иных 

случаях на основании приказа ректора. 

1.3. В своей деятельности УМУ руководствуется:  

− Конституцией Российской Федерации;  

− Трудовым кодексом Российской Федерации;  

− Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. № 188 «Об утвержде-

нии перечня сведений конфиденциального характера»;  

− Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»; 

− Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении Гос-

ударственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2018-2025г.г.»;  

− Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» и другими законами Российской Федерации;  

− Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 301 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 

годы»; 

− Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожар-

ного режима в РФ»;  

− Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Стратегия инноваци-

онного развития Российской Федерации на период 2020 года»;  

− Распоряжением Правительства РФ от 08.05.2013 № 760-р «Концепция федераль-

ной целевой программы «Научные и научно педагогические кадры инновационной России на 

2014-2020 годы»; 

− Планом мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным рас-

поряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р.; 

− Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении тре-

бований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных»;  

− Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Поло-

жения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»,  

− Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014 года.); 

− Методическими рекомендациями к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных об-

разовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (Письмо 

Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн);  

− соответствующими указами и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции; 
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− соответствующими приказами и распоряжениями министерств и ведомств РФ; 

− распоряжениями и приказами ректора Института;   

− Уставом Института;  

− Коллективным договором;  

− Правилами внутреннего трудового распорядка Института;  

− настоящим положением об УМУ;  

− другими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ и локальными 

актами Института.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Цели деятельности УМУ:  

− организация и координация работы по разработке и реализации основных профес-

сиональных образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО);  

− методическое обеспечение учебного процесса по реализации ОПОП, отвечающее 

требованиям высокого качества образовательных услуг, предоставляемых Институтом; 

− организация и координация подготовки и прохождения процедур лицензирования 

и аккредитации образовательной деятельности Института;  

− создание условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов по про-

граммам высшего образования при наличии студентов. 

2.2. Задачи Управления:  

− организация и координация работы по разработке и актуализации внутренних 

нормативных документов, регламентирующих организацию и содержание учебной и учебно-ме-

тодической работы в Институте;  

− организация и координация работы по формированию портфеля конкурентоспо-

собных основных профессиональных образовательных программ по перспективным направле-

ниям подготовки кадров по профилю Института;  

− организация и проведения процедур открытия / закрытия / модернизации образо-

вательных программ;  

− организация методического обеспечения учебного процесса по реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ в Институте;  

− обеспечение контроля за методическим сопровождением учебного процесса;  

− обеспечение сбора, своевременной обработки и систематизации данных по реали-

зации требований федеральных образовательных стандартов и внутренних стандартов Инсти-

тута в части методического сопровождения учебного процесса; 

− своевременное обеспечение административно-управленческого и профессорско-

преподавательского персонала актуализированной методической документацией;  

− участие в процессах адаптации реализуемых образовательных программ к требо-

ваниям международной образовательной среды;  

− консультационная поддержка и координация работ по разработке и внедрению 

методической документации в структурных подразделениях Института;  

− участие в разработке прогрессивных методов обучения, инновационных образо-

вательных технологий и анализе полученных результатов; 

− организация процедуры оформления и переоформления лицензии;  

− организация подготовки Института к процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности и государственной аккредитации неаккредитованных образова-

тельных программ; взаимодействие со специалистами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки при организации и прохождении процедур лицензирования и государствен-

ной аккредитации Института; 

− участие в формировании портфеля образовательных программ;  
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− организация общественно-профессиональной аккредитации основных професси-

ональных образовательных программ;  

− контроль методической работы деканатов факультетов, находящихся в подчине-

нии курирующего проректора; 

− координация адаптации образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при наличии студентов.  

3. ФУНКЦИИ 

3.1.  организует методическую работу в Институте;  

3.2.  организует работу по разработке и актуализации внутренних нормативных доку-

ментов, регламентирующих организацию и содержание учебной и учебно-методической работы 

в Институте, формированию и развитию внутренних образовательных стандартов Института;  

3.3.  формирует предложения руководству Института по формированию портфеля ос-

новных профессиональных образовательных программ;  

3.4.  организует работу по формированию пакета документов и рассмотрение целесо-

образности открытия / закрытия / модернизации основных профессиональных образовательных 

программ на заседаниях методической комиссии и ученого совета;  

3.5.  организует и координирует работу деканатов факультетов и кафедр Института по 

разработке, актуализации и развитию основных профессиональных образовательных программ;  

3.6.  организует работу по экспертизе основных профессиональных образовательных 

программ (как в целом, так и их составляющих – учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин и др.);  

3.7.  разрабатывает (совместно с кафедрами и факультетами) годовые графики учеб-

ного процесса.  

3.8. планирует расписание учебных занятий, экзаменационных сессий, государствен-

ных итоговых аттестаций; 

3.9.  участвует в проведении внутренней независимой оценки качества образователь-

ной деятельности Института;  

3.10.  разрабатывает (совместно с кафедрами и факультетами) на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования и базовых учебных планов, 

проекты учебных планов, индивидуальных учебных планов, рабочих учебных планов по всем 

направлениям деятельности, осуществляемым в Институте;  

3.11.  обеспечивает подготовку и представление в лицензирующий орган документов 

для лицензирования новых образовательных программ и переоформления лицензии на право ве-

дения образовательной деятельности Института и его филиалов;  

3.12.  обеспечивает подготовку и представление в аккредитующий орган документов 

для аккредитации новых образовательных программ и переоформления свидетельства о государ-

ственной аккредитации Института;  

3.13.  осуществляет контроль прохождения документов в лицензирующих и аккредиту-

ющих органах и получения документов, подтверждающих наличие лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации Института;  

3.14.  осуществляет методическую и консультационную помощь сотрудникам Инсти-

тута по вопросам лицензирования новых образовательных программ и подготовки к прохожде-

нию процедур государственной аккредитации;  

3.15.  участвует в подготовке и проведении международной и профессионально-обще-

ственной аккредитации реализуемых основных профессиональных образовательных программ 

в части их методического обеспечения;  

3.16. планирует распределение учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава кафедр на учебный год;  

3.17. контролирует выполнение учебной нагрузки; 
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3.18. обеспечивает эффективное использование почасового фонда и составления отче-

тов о выполнении учебной нагрузки. 

3.19.  участвует в проведении экспертизы учебной и методической литературы, вклю-

ченной в план издания Института;  

3.20.  организует работу по составлению модульных графиков учебного процесса; 

3.21.   готовит проекты приказов и распоряжений по вопросам, входящим в компетен-

ции Управления;  

3.22.  организует сбор, систематизацию и накопление инструктивных, нормативных и 

методических материалов, определяющих деятельность управления и материалов методиче-

ского обеспечения, реализуемых Институтом основных профессиональных образовательных 

программ;  

3.23.  разрабатывает планы (программы) работы управления и развития основной обра-

зовательной деятельности в Институте, организует выполнение запланированных и внеплано-

вых мероприятий;  

3.24. контролирует выполнение плановых и внеплановых заданий;  

3.25. анализирует причины отклонений от планов;  

3.26. принимает решение по корректировке планов управления и создает условия для 

их своевременного выполнения;  

3.27.  принимает участие в организации международных мероприятий Института в ча-

сти выполнения своих функций. 

4. УПРАЛЕНИЕ УМУ  

4.1. Общее руководство УМУ осуществляет начальник УМУ, который назначается 

приказом ректора. Начальник УМУ несет ответственность за результаты деятельности своего 

подразделения.  

4.2. Начальник УМУ руководит деятельностью УМУ, распределяет обязанности 

между работниками в рамках их функциональных обязанностей, определенных их должност-

ными инструкциями, представляет работников к поощрениям и взысканиям.  

4.3. Структура УМУ отражается в штатном расписании и определяется решаемыми 

задачами, выполняемыми функциями. 

4.4. По каждому направлению работы УМУ текущие решения принимает ответствен-

ный за данное поручение работник.  

5. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

5.1. УМУ уполномочено получать документы и информацию, необходимую для осу-

ществления работы, от соответствующих подразделений Института.  

5.2. УМУ в пределах своей компетенции осуществляет подготовку необходимой Ин-

ституту отчетности, в том числе статистической, в соответствии с требованием руководства.  

5.3. УМУ обеспечивает предоставление требуемой в соответствии с законодатель-

ством РФ информации по направлениям деятельности в различные Министерства и ведомства, 

в том числе для дальнейшего размещения на официальном сайте Института и на мониторинго-

вых сайтах Министерства науки и высшего образования РФ.  

5.4. Контроль деятельности структурного подразделения осуществляет первый про-

ректор.  

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ) 

6.1. УМУ при необходимости взаимодействует со всеми структурными подразделени-

ями Института и другими сторонними организациями РФ в рамках компетенций УМУ. 

6.2. для выполнения функций, предусмотренных настоящим положением учебно-ме-

тодический управление взаимодействует: 
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− с управлением кадров по вопросам оформления и прохождения приказов по учеб-

ной деятельности; 

− с кафедрами по кадровому обеспечению учебного процесса, составлению рабочих 

программ, учебных планов и других документов; 

− с факультетами по организационным и дисциплинарным вопросам, организации 

практики студентов; 

− с бухгалтерией по вопросам выполнения учебной нагрузки преподавателями. 

7. ПРАВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

УМУ имеет право: 

7.1. контролировать выполнение приказов, распоряжений инструкций и рекоменда-

ций руководства Института, решений ученого совета по вопросам организации и проведения 

учебного процесса. 

7.2. Доводить информацию деканам и заведующим кафедрами заданий по учебной и 

методической работе. 

7.3. Контролировать выполнение деканатами заданий по учебной и методической ра-

боте. 

7.4. Информировать руководство Института о несвоевременные и некачественные вы-

полнения поручений деканатами и кафедрами. 

7.5. Вносить руководству Института предложения по улучшению и совершенствова-

нию организации работ, относящихся к компетенции УМУ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УМУ 

8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения, возло-

женных на УМУ задач и функций, несет начальник УМУ. 

8.2. Степень ответственности других работников УМУ устанавливается их должност-

ными инструкциями. 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется пу-

тем подготовки проекта Положения в новой редакции в установленном порядке.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел организации учебного процесса (далее – Отдел) является структурным 

подразделением учебно-методического управления (далее – УМУ) Образовательной авто-

номной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт» (далее – Институт). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, приказами и распоряжениями Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами Ин-

ститута, настоящим Положением. 

1.3. Структура и штат Отдела утверждается ректором Института по представле-

нию начальника УМУ, по согласованию с проректором по учебной работе. 

1.4. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, который непосред-

ственно подчиняется начальнику УМУ. 

1.5. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора Института в соответствии с действующим законодательством по пред-

ставлению начальника УМУ, согласованному с проректором по учебной работе.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Основной целью работы Отдела является координация и контроль деятельно-

сти структурных подразделений по организации учебного процесса в рамках реализации 

основных программ, реализуемых Институтом. 

2.2. Деятельность Отдела направлена на решение следующих задач: 

2.2.1. осуществление контроля за организацией учебного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и действующим законодательными актами в сфере образования; 

2.2.2. обеспечение оперативной консультативной помощи по вопросам организа-

ции учебного процесса; 

2.2.3. документационное сопровождение учебного процесса и контингента обучаю-

щихся. 

3. ФУНКЦИИ  

3.1. Деятельность Отдела относится к процессу организации и контроля реализа-

ции основных образовательных программ. 

3.2. В соответствии с целью и задачами Отдел обеспечивает выполнение следую-

щих основных функций: 

3.2.1. контроль за выполнением структурными подразделениями Института норма-

тивных документов, регламентирующих организацию и реализацию основных программ 

ВО (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры); 

3.2.2. контроль выполнения расписания учебных занятий, зачетно-экзаменацион-

ных сессий; 

3.2.3. учет и контроль договоров об организации и проведении всех видов практик 

обучающихся; 

3.2.4. организация и проведение студенческих олимпиад; 

3.2.5. организация работы Института по утверждению председателей ГЭК и фор-

мированию состава государственных экзаменационных комиссий; 

3.2.6. обеспечение консультативной помощи по внедрению инновационных форм 

организации учебного процесса и новых направлений образовательной деятельности; 

3.2.7. контроль деятельности института в соответствии с графиком исполнения до-

кументов по организации учебного процесса. 
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3.2.8. организация и контроль за своевременным оформлением и выдачей дипло-

мов, академических справок и других справок, связанных с обучением и пребыванием в 

Институте; 

3.2.9. ведение реестра выданных документов об образовании; 

3.2.10. организация работы по своевременному обеспечению учебного процесса 

бланками документов, в т.ч. государственного образца; 

3.2.11. разработка новых перспективных форм организации учебного процесса, обес-

печивающих модернизацию и оптимизацию образовательной деятельности Института. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ. 

4.1. Работники Отдела имеют право: 

4.1.1. Использовать материально-технические, финансовые и информационные ре-

сурсы Института для реализации своей профессиональной деятельности. 

4.1.2. Привлекать в установленном порядке специалистов других структурных под-

разделений Института к сбору сведений и подготовке документов в рамках выполнения 

функций Отдела. 

4.1.3. Возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с нару-

шением установленных требований. 

4.2. Работники Отдела несут ответственность за: 

4.2.1. Неисполнение и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. 

4.2.2. За обеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе. 

4.2.3. Эффективность деятельности по осуществлению закрепленных функций. 

4.2.4. Эффективное использование материально-технических, информационных и 

интеллектуальных ресурсов Института. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

5.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимосвязи со всеми структур-

ными подразделениями Института по вопросам осуществления своих функций. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

6.1. Контроль за деятельностью отдела осуществляет начальник УМУ и прорек-

тор по учебной работе.  

6.2. Начальник отдела ежегодно представляет отчет о деятельности отдела 

начальнику УМУ.  

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Прекращение деятельности отдела осуществляется путем его реорганизации 

или ликвидации.  

7.2. Реорганизация или ликвидация отдела производится приказом ректора Ин-

ститута.  

7.3. При реорганизации отдела все документы, образовавшиеся в процессе его де-

ятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив Инсти-

тута. 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции в установленном порядке.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности отдела 

лицензирования, аккредитации и мониторинга (далее – Отдел) образовательной автоном-

ной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный ин-

ститут» (далее – Институт).  

1.2. Отдел является структурным подразделением Института.  

1.3. Полное официальное наименование: отдел лицензирования, мониторинга и 

аккредитации учебно-методического управления ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный 

институт». Отдел создается и ликвидируется приказом ректора Института. Наименование 

структурного подразделения устанавливается при его создании и может изменяться при его 

реорганизации и в иных случаях по приказу ректора.  

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности», регламентами и приказами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), нормативно-правовой базой по вопро-

сам лицензирования, мониторинга и аккредитации образовательных учреждений, актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом Института, 

приказами и распоряжениями ректора, проректора по учебной работе, Правилами внутрен-

него распорядка Института, другими локальными нормативными актами Института, а 

также настоящим Положением.  

1.5. Отдел лицензирования, мониторинга и аккредитации является самостоятель-

ной структурной единицей учебно-методического управления ОАНО ВО «Дагестанский гу-

манитарный институт», которая возглавляется начальником отдела и подчиняется непо-

средственно начальнику учебно-методического управления. 

1.6. Начальник Отдела выполняет функции и должностные обязанности в соот-

ветствии с должностной инструкцией начальника отдела. 

1.7. Деятельность сотрудников Отдела регламентируется должностными ин-

струкциями, а также настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1. Основные цели деятельности Отдела:  

− организационно-методическое, нормативно-правовое и информационное 

обеспечение подготовки и проведения процедур лицензирования, мониторинга и аккреди-

тации отдельных образовательных программ Института.  

2.2. Деятельность Отдела направлена на осуществление следующих задач 

− изучение, систематизация и контроль исполнения требований законодатель-

ства, нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Рособрнадзора по вопросам лицензирования и государственной аккредитации;  

− взаимодействие с Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с подведом-

ственными им организациями по вопросам лицензирования, государственной аккредита-

ции и мониторингу;  

− подготовка документов, представляемых на лицензионную экспертизу, по 

вновь открываемым основным образовательным программам;  

− подготовка и внутренняя экспертиза документов, представляемых на откры-

тие новых профилей бакалавриата и магистерских программ; 
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− организация работ по подготовке комплектов документов по основным обра-

зовательным программам и сопровождение процедуры государственной и общественной 

аккредитации Института;  

− сбор, обработка и анализ информации по Институту, по отдельным образова-

тельным программам для заполнения отчетных модулей, отчетов в Институте и других ин-

формационных системах, по вопросам лицензирования, государственной аккредитации и 

мониторинга; 

− взаимодействие с деканами факультетов, заведующими кафедрами и струк-

турными подразделениями Института по вопросам, связанным с лицензированием, мони-

торингом и аккредитацией образовательных программ; 

− подготовка организационно-распорядительных и нормативных документов 

для структурных подразделений Института и филиалов по вопросам лицензирования и ак-

кредитации; 

− подготовка для руководства Института информационных, аналитических и 

других материалов по вопросам лицензирования и аккредитации образовательных про-

грамм;  

− подготовка для размещения на сайте материалов, касающихся вопросов ли-

цензирования, мониторинга и аккредитации; 

− рассмотрение писем, заявлений, жалоб юридических и физических лиц по во-

просам, отнесенным к компетенции Отдела; 

− внутривузовский мониторинг и контроль за выполнением лицензионных нор-

мативов и аккредитационных показателей и критериев, установленных для реализации как 

отдельных образовательных программ, так и для Института в целом; 

− проведение необходимых процедур по подготовке к самообследованию Ин-

ститута;  

− проверка деятельности структурных подразделений Института перед госу-

дарственной аккредитацией; 

− проведение консультаций сотрудников Института по вопросам, находящимся 

в компетенции Отдела;  

− участие в работе курсов, семинаров, конференций по вопросам лицензирова-

ния, аккредитации и мониторинга;  

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

3.1. В соответствии с вышеизложенными задачами Отдел осуществляет следую-

щие основные функции:  

− планово-организационная: планирование и организационно-методическое со-

провождение процедур лицензирования, мониторинга и аккредитации;  

− нормативно-методическая: обеспечение структурных подразделений Инсти-

тут инструментарием подготовки и оформления документации по лицензированию и аккре-

дитации; 

−  контрольно-аналитическая: осуществление контроля за соблюдением лицен-

зионных нормативов и аккредитационных показателей и критериев деятельности Инсти-

тута;  

− информационно-консультационная: подготовка и распространение информа-

ционно-методических материалов, направленных на повышение информированности и 

компетентности административно-управленческого персонала Института в области содер-

жания и процедуры лицензирования, аккредитации и мониторинга; 
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− подготовка и внутренняя экспертиза документов, представляемых на откры-

тие новых направлений подготовки, специальностей и профилей бакалавриата и магистер-

ских программ; контроль выполнения нормативов при лицензировании новых образова-

тельных программ; 

− разработка методической, сопроводительной, справочной и отчетной доку-

ментации для обеспечения процедуры лицензирования, переоформления лицензии в слу-

чаях, предусмотренных законодательством процедуры государственной аккредитации об-

разовательных программ Института; 

− размещение материалов, касающихся вопросов лицензирования и государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности на сайте Института; 

− проведение консультаций сотрудников Института по вопросам, находящимся 

в компетенции Отдела; 

− сопровождение процедур, проводимых Рособрнадзором в отношении Инсти-

тута в части лицензирования и государственной аккредитации Института; 

− подготовка проектов распоряжений, информационных, аналитических и дру-

гих материалов для проректора по учебной работе, начальника учебно-методического 

управления по вопросам, входящих в компетенцию отдела; 

− участие в проверке факультетов/кафедр при подготовке к государственной 

аккредитации; 

− разработка проектов регламентов по вопросам лицензирования и государ-

ственной аккредитации образовательных программ; 

− подготовка, организация и участие в работе курсов, семинаров, конференций 

по вопросам лицензирования и государственной аккредитации. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

4.1. Деятельность работников Отдела регламентируется должностными инструк-

циями. При изменении функций и задач работников Отдела должностные инструкции пе-

ресматриваются. 

4.2. Отдел является первичным звеном организационной структуры Института и 

не имеет внутренней структуры. Структура и штатное расписание отдела утверждаются 

ректором Института по согласованию с проректором по учебной работе Института. 

4.3. Трудовые отношения работников Отдела регулируются трудовым законода-

тельством Российской Федерации.  

5. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ 

5.1. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет началь-

ник отдела, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора Института в 

соответствии с действующим законодательством по представлению начальника учебно-ме-

тодического управления.  

5.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:  

− своевременное и качественное выполнение возложенных на Отдел задач;  

− соблюдение действующего законодательства; 

− последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное исполь-

зование имущества Отдела, а также результаты его деятельности;  

− соблюдение сотрудниками Отдела Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер противопожарной безопасности.  

6. ПРАВА  

6.1. В соответствии с возложенными задачами и функциями Отдел имеет право: 
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− запрашивать в рамках своих полномочий у руководителей структурных под-

разделений, служб и сотрудников Института сведения, материалы и информацию, необхо-

димые для выполнения должностных обязанностей и функций; 

− знакомиться с проектами решений ученого совета Института, проректора по 

учебной работе, начальника по учебно-методической работе, касающихся отдела;  

− иметь доступ к информации (документам и базам данных), необходимой для 

работы; 

− знакомиться с нормативно-правовой документацией по направлениям дея-

тельности Отдела; 

− вносить на рассмотрение руководству Института предложения по совершен-

ствованию деятельности Отдела; 

− участвовать совместно с другими подразделениями Института в проведении 

мониторинга выполнения лицензионных показателей по Институту и по отдельным обра-

зовательным программам; 

− выносить на рассмотрение начальника учебно-методического управления во-

просы, связанные с организацией лицензирования и аккредитации; 

− подписывать и визировать документы в пределах своих компетенций; 

− участвовать в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью Отдела; 

− вносить на рассмотрение начальника учебно-методического управления 

представления о назначении, перемещении и увольнении сотрудников Отдела, их поощре-

нии и наложении на них взысканий; 

− иметь оборудованные рабочие места, средства вычислительной техники и 

связи; 

− повышать квалификацию. 

6.2. Представлять Институт во внешних организациях по вопросам лицензирова-

ния и аккредитации (по доверенности), участвовать в совещаниях, конференциях; 

6.3. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделе-

ний Института: 

6.4. Действовать от имени Отдела, представлять интересы Отдела во взаимоотно-

шениях со структурными подразделениями Института по направления деятельности От-

дела. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В соответствии с возложенными задачами и функциями Отдел несет ответствен-

ность за: 

7.1. Качество и своевременное выполнение возложенных настоящим положением 

на Отдел задач и функций.  

7.2. Правильное ведение документации, предусмотренное действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

7.3. Своевременное и квалифицированное исполнение приказов, распоряжений, 

поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов по сво-

ему профилю деятельности.  

7.4. Рациональное и эффективное использование материальных ресурсов. 

7.5. Предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 

иной информации о состоянии дел в Отделе. 

7.6. Степень ответственности начальника и других сотрудников Отдела устанав-

ливается должностными инструкциями в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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8. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

8.1. Начальник Отдела осуществляет организацию и руководство всеми видами 

деятельности Отдела и несет полную ответственность за результаты работы, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной безопасности.  

8.2. Начальник Отдела обязан:  

− своевременно представлять отчеты о деятельности Отдела; 

− регулировать производственные отношения между сотрудниками Отдела; 

− создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации 

сотрудников Отдела; 

− обеспечивать защиту информации.  

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛА 

9.1. Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с Номенклатурой дел и 

Инструкцией по делопроизводству Института.  

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

10.1. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Института опре-

деляется задачами, возложенными на Отдел и настоящим Положением.  

10.2. Отдел работает в тесном взаимодействии с: 

− ректоратом;  

− ученым советом;  

− учебно-методическим управлением;  

− деканами и деканатами факультетов; 

− кафедрами;  

− бухгалтерией;  

− отделом кадров; 

− юридическим отделом; 

− другими отделами и службами Института. 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции в установленном порядке.  

 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Курамагомедов М. Р. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по воспитательной и социальной работе (далее – Отдел) является 

структурным подразделением образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Институт). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется в порядке, установленном Уставом Инсти-

тута. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется: 

− федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3; 

− постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

− нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

− Уставом Института; 

− решениями ученого совета Института; 

− приказами и распоряжениями ректора Института; 

− действующими нормативными документами в области организации и осу-

ществления воспитательной и социальной работы в учреждениях высшего профессиональ-

ного образования; 

− настоящим Положением. 

2. СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОТДЕЛА 

2.1. Структуру и штат Отдела, а также изменения к ним утверждает ректор Ин-

ститута по представлению проректора по воспитательной работе и социальным вопросам в 

соответствии с задачами, стоящими перед Отделом. 

2.2. Отдел возглавляется начальником, который назначается и освобождается 

приказом ректора Института.  

2.3. Сотрудники Отдела назначаются и освобождаются от занимаемой должности 

ректором по представлению начальника Отдела.  

2.4. Сотрудники Отдела регулярно повышают квалификацию путем обучения в 

других вузах, центрах повышения квалификации, участвуя в обучающих семинарах, прово-

димых в Институте. 

2.5. Полномочия, права и обязанности, ответственность, требования к квалифика-

ции работников Отдела приведены в соответствующих должностных инструкциях сотруд-

ников. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами Отдела являются: 

3.1. Реализация единой с учебным процессом задачи по воспитанию высоконрав-

ственной, духовно развитой и физически здоровой личности, способной к высококаче-

ственной профессиональной деятельности. 

3.2. Совершенствование системы воспитательной работы в свете положений За-

кона Российской Федерации об образовании, Национальной доктрины образования, Кон-

цепции модернизации российского образования. 

3.3.  Создание условий для творческого саморазвития студентов, формирование 

их субъектной позиции в профессиональном и личностном росте в рамках концепции и 

программы воспитания и самовоспитания студентов. 

3.4. Создание в вузе среды духовно-нравственных ценностей и организованной 

воспитывающей деятельности студентов. 
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3.5. Создание необходимых условий для самореализации личности студентов в 

различных сферах (клубная деятельность, вторичная занятость, спорт, туризм, реализация 

педагогических наклонностей и др.). 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

4.1. Планирование и подготовка воспитательной и социальной работы в Инсти-

туте: 

− координация деятельности воспитательной и социальной работы администра-

тивных, учебных, общественных и других подразделений Института с целью создания еди-

ного воспитательного пространства в вузе; 

− разработка нормативных документов и методических материалов по направ-

лениям воспитательной и социальной работы в Институте; 

− составление плана воспитательной и социальной работы в Институте; 

− составление сметы на организацию культурно-массовой, физкультурно- оздо-

ровительной и спортивной работы в Институте. 

4.2. Организация и управление воспитательной работой в Институте: 

− координация деятельности структурных подразделений Института, ответ-

ственных за воспитательную и социальную работу в Институте; 

− координация деятельности органов самоуправления обучающихся и участия 

их в общественной работе; 

− организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и других общественных и досуговых акций обучающихся; 

− создание творческих, физкультурных и спортивных объединений и коллекти-

вов, объединений студентов и преподавателей по интересам и организации их работы; 

− проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание студентов; 

− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, токси-

комании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

− изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; 

− работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, социально 

значимой); 

− проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодых семей; 

− пропаганда физической культуры и формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

− оказание содействия работе студенческих общественных организаций, клу-

бов и объединений; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

− поиск и внедрение новых технологий, форм и методов воспитательной дея-

тельности. 

4.3. Контроль качества воспитательной работы с обучающимися в Институте. 

− создание системы анализа и контроля работы подразделений, отвечающих за 

воспитательную и социальную работу в Институте; 

− организация и проведение мониторинга, социологических исследований по 

направлениям воспитательной деятельности в Институте; 
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−  контроль за выполнением приказов, распоряжений, инструкций вышестоя-

щих организаций, решений ученого совета Института, ректората, направленных на совер-

шенствование воспитательной работы в Институте; 

− контроль за выполнением воспитательной и социальной работы кафедр, фа-

культетов и других структурных подразделений Института; 

− контроль за расходованием бюджетных средств на организацию культурно- 

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в Институте; 

−  подготовка и представление сведений по запросам Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации и других организаций. 

4.4. Организация взаимодействия по основным направлениям деятельности со 

всеми структурными подразделениями Института, профсоюзными организациями сотруд-

ников и обучающихся, со средствами массовых информаций, правоохранительными орга-

нами, органами власти, общественными организациями и др.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА  

5.1. Начальник Отдела имеет право: 

− избирать и быть избранным в органы Отдела Института; 

− представлять руководству Института предложения о внесении изменений в 

штатное расписание, о приеме, увольнении и перемещении сотрудников Отдела, их поощ-

рении и наказании и получать по ним ответ; 

− созывать в установленном порядке совещания для решения задач по органи-

зации и управлению воспитательной и социальной работы; 

− участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к деятельности Отдела; 

− получать для осуществления деятельности, предусмотренной планами, про-

ектами, сметой и штатным расписанием, ресурсы в установленном порядке и самостоятель-

ного ими распоряжаться; 

− контролировать выполнение приказов, распоряжений и рекомендаций по во-

просам организации и проведения внеучебной деятельности; 

− по согласованию с ректором Института привлекать сотрудников других под-

разделений и сторонних организаций к участию в работе; 

−  представлять Институт во внешних организациях по вопросам деятельности 

Отдела; 

− по поручению ректора, проректора по воспитательной работе и социальным 

вопросам или в соответствии с представленными полномочиями направлять на факультеты 

и кафедры указания, касающиеся организации и хода внеучебной деятельности; 

− самостоятельно проводить выборочные проверки факультетов и кафедр по 

вопросам организации внеучебной работы; 

− на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной дея-

тельности; 

− другие права, предусмотренные Уставом Института и Коллективным догово-

ром. 

5.2. Сотрудники Отдела имеют право: 

− определять направления работы подразделений Отдела; 

− обеспечивать текущее планирование работы Отдела; 

− организовывать и контролировать работу Отдела по выполнению задач и пла-

нов в соответствии с Программой развития Института, Концепцией воспитания и самовос-

питания студентов и годовым планом работы вуза; 
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− создавать условия для работы сотрудников Отдела в соответствии с законо-

дательством, Типовыми актами по охране труда и технике безопасности, а также Коллек-

тивным договором; 

− в установленные сроки согласовывать планы и проекты работы Отдела с дру-

гими подразделениями, представлять отчеты о работе Отдела, планы перспективных меро-

приятий, отвечать на запросы и обращения, направленные в Управление. 

5.3. Все сотрудники Отдела обязаны: 

− выполнять свои функциональные обязанности в полном объеме; 

− участвовать в общих мероприятиях Института; 

− соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распо-

рядка, нормы по охране труда и технике безопасности; 

− систематически повышать свою квалификацию. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Начальник Отдела несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей работниками Отдела своих функций, предусмотренных настоя-

щим Положением. 

6.2. На сотрудников Отдела возлагается персональная ответственность за: 

− качественное и своевременное выполнение заданий; 

− соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

− соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности, 

− нарушение финансовой и штатной дисциплины. 

6.3. Каждый сотрудник Отдела несет ответственность за качество выполнения ра-

бот, возложенных на него должностных инструкций. 
 

 

 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и определяет порядок создания, цели, задачи, функции и 

ответственность отдела науки и инноваций образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Ин-

ститут). 

1.2. Отдел науки и инноваций является структурным подразделением Института. 

1.3. Отдел науки и инноваций создается и ликвидируется на основании решения 

ученого совета Института и утверждается соответствующим приказом ректора. 

1.4. Сокращенное наименование отдела науки и инноваций – ОНиИ (далее также 

– Отдел). 

1.5. Непосредственное руководство деятельностью ОНиИ осуществляет началь-

ник отдела. 

1.6. В своей деятельности ОНиИ руководствуется законодательством РФ, норма-

тивными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт», Положением об Институте, а также настоящим 

Положением и другими внешними и внутренними нормативными документами, регламен-

тирующими деятельность Отдела. 

1.7. В состав ОНиИ входят: 

− начальник отдела; 

− заместитель начальника отдела;  

− научный сотрудник. 

1.8. Сотрудники ОНиИ принимаются на работу приказом ректора Института по 

представлению проректора по научной работе. 

1.9. Структуру и штат ОНиИ утверждает ректор Института. Структура ОНиИ, его 

численный состав формируются с учетом характера, объема работ и функциональных за-

дач, возложенных на ОНиИ. 

1.10. Положение об отделе и должностные инструкции работников ОНиИ утвер-

ждаются ректором Института. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями деятельности ОНиИ являются организация и сопровожде-

ние научно-исследовательской деятельности Института. 

2.2. Основными задачами ОНиИ являются: 

− содействие развитию фундаментальных и прикладных исследований в Ин-

ститута; 

− мониторинг научно-образовательного пространства Института; 

− координация деятельности структурных подразделений Института по орга-

низации, проведению и использованию результатов научных исследований в рамках основ-

ных научных направлений Института; 

− организация системы планирования бюджетных и внебюджетных научно-ис-

следовательских работ (далее также – НИР), соответствующей современным социально-по-

литическим, экономическим и научно-техническим условиям; 

− развитие научного сотрудничества с вузами, научно-исследовательскими ин-

ститутами, коммерческими организациями, зарубежными партнерами в целях усиления ин-

теграционных процессов образования, науки и производства; 

− организация общеинститутских научно-технических мероприятий (конфе-

ренций, симпозиумов, семинаров, выставок и других форм обмена научной информацией); 
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− составление отчетности по повышению квалификации научно-педагогиче-

ских работников Института; 

− увеличение численности иностранных студентов и стажеров; 

− повышение академической мобильности преподавателей и студентов Инсти-

тута. 

3. ПРОЦЕССЫ И ФУНКЦИИ 

3.1. ОНиИ в рамках процесса «Управление научной и инновационной деятельно-

стью» выполняет следующие функции: 

− планирование деятельности ОНиИ;  

− контроль выполнения плана ОНиИ;   

− участие в разработке стратегии развития Института по направлениям деятель-

ности ОНиИ; 

− контроль своевременности и полноты документооборота по НИР Института; 

− подготовка материалов к докладу ректора и проректора по учебной, научной 

и воспитательной работе о результатах научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности, формировании Плана научно-исследовательских работ Института на следую-

щий год; 

− распространение информации по подразделениям Института о проводимых 

конкурсах грантов, научно-технических программах, о проводимых конкурсах на премии, 

стипендии и др.; 

− взаимодействие Института с органами государственного управления и фи-

нансирования научной деятельности, фондами и организациями, осуществляющими фи-

нансовую и материальную поддержку научной и инновационной деятельности; 

− организация участия научно-педагогических работников и обучающихся Ин-

ститута в научных, научно-технических, инновационных программах и конкурсах грантов, 

объявляемых Министерством образования и науки РФ, Министерством образования и 

науки РД, другими министерствами и ведомствами, государственными научными фондами, 

Российской академией наук, субъектами Российской Федерации, другими академиями и об-

щественными институтами;   

− организация выполнения НИР, финансируемых из бюджета РФ, из средств 

государственных (федеральных) внебюджетных фондов средств зарубежных организаций, 

общеуниверситетских научных программ, грантов, договоров;   

− организационное, финансово-экономическое и информационно-аналитиче-

ское сопровождение приоритетных направлений научно-исследовательской и инновацион-

ной деятельности Института; 

− согласование в установленном порядке смет финансирования научных тем, 

формирование и корректировка годовых смет доходов и расходов Института;   

− ведение реестра заключенных договоров на выполнение НИР;   

− контроль и анализ договорных обязательств, связанных с выполнением НИР 

в Институте; 

− предоставление научно-статистической отчетности, подготовка и представ-

ление отчетных материалов по отдельным НИР и результатам научно-исследовательской 

деятельности в Институте в государственные органы, а также в ведомства, фонды и другие 

организации; 

− информационно-консультационное сопровождение и помощь научным кол-

лективам института при оформлении документов на выполнение НИР; 

− совместное проведение со структурными подразделениями Института меро-

приятий по организации научно-исследовательской работы студентов (студенческие кон-

ференции, выставки, конкурсы, олимпиады и др.); 
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− планирование, координация и контроль научно-технических мероприятий 

(совещаний, конференций, семинаров и т.д.), проводимых на базе Института совместно со 

структурными подразделениями Института; 

− координация деятельности структурных подразделений Института по орга-

низации и использованию результатов научных исследований;   

− проведение работ в области защиты объектов интеллектуальной собственно-

сти, создаваемых в Институте, имущественных прав авторов интеллектуальной собствен-

ности, консультация сотрудников, молодых исследователей по вопросам защиты интеллек-

туальной собственности;   

− разработка годовых планов повышения квалификации научно-педагогиче-

ских работников;  

− подготовка годового отчета о повышении квалификации научно-педагогиче-

ских работников; 

− доведение до структурных подразделений распорядительных и нормативных 

документов по организации научно-исследовательской работы Министерства образования 

и науки РФ, других министерств и ведомств, ректора и проректора по учебной, научной и 

воспитательной работе. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

4.1. ОНиИ имеет право: 

− организовывать и координировать выполнение НИР, финансируемых из бюд-

жета РФ, из средств государственных (федеральных) внебюджетных фондов; запрашивать 

и получать от структурных подразделений Института информацию, необходимую для осу-

ществления своей деятельности;  

− получать в установленном порядке от подразделений Института статистиче-

ские, бухгалтерские и иные отчетные данные, связанные с исполнением НИР;  

− принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других меро-

приятиях при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию ОНиИ; 

− осуществлять ведение договорной деятельности с заказчиками на создание и 

передачу научно-технической продукции; 

− осуществлять другие действия в области организации и проведения НИР в 

рамках законодательства РФ, Устава образовательной автономной некоммерческой орга-

низации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт», Положения об Ин-

ституте и настоящего Положения;  

− представлять Институт по вопросам, относящимся к компетенции ОНиИ, во 

взаимоотношениях с проверяющими органами, а также другими организациями;  

− вносить предложения руководству Института о поощрении или наложении 

взысканий на должностных лиц института в зависимости от результатов их работы в обла-

сти научной деятельности;  

− привлекать в установленном порядке специалистов структурных подразделе-

ний Института, экспертов сторонних организаций для участия в рассмотрении или выпол-

нении работ по вопросам, входящим в компетенцию ОНиИ в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.2. Для управления деятельностью ОНиИ ректор по результатам конкурсного от-

бора назначает начальника, который самостоятельно решает вопросы деятельности Отдела, 

входящие в его компетенцию согласно законодательству, настоящему Положению, трудо-

вому договору, а также должностной инструкции, утверждаемой ректором. Начальник 

ОНиИ несет ответственность за выполнение возложенных на Отдел функций. 

4.3. Начальник ОНиИ организует работу отдела, устанавливает круг вопросов, отно-

сящихся к компетенции сотрудников, организует их взаимодействие, осуществляет кон-

троль их деятельности. 
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4.4. Во время отсутствия начальника ОНиИ его обязанности временно исполняет 

один из сотрудников отдела, назначаемый приказом ректора по представлению начальника 

Отдела. 

4.5. Ответственность работников отдела ОНиИ устанавливается должностными ин-

струкциями. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

5.1. ОНиИ по вопросам организации и координации научной и международной дея-

тельности взаимодействует с другими подразделениями образовательной автономной не-

коммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел международной деятельности (далее – Отдел) является структурным под-

разделением Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела, определяет его задачи, 

функции, порядок организации работы, реорганизации и ликвидации Отдела. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством и норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института, Положением об Инсти-

туте, локальными нормативными актами Института, а также настоящим Положением. 

1.4. Структуру и штатное расписание Отдела утверждает ректор Института. 

1.5. Трудовые обязанности работников Отдела, условия их труда определяются тру-

довыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего распорядка 

и иными локальными нормативными актами Института, а также должностными инструкциями 

работников Отдела. 

1.6. Должностные инструкции работников Отдела утверждаются ректором  

Института.  

1.7. Полное наименование Отдела: Отдел международной деятельности образователь-

ной автономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитар-

ный институт». 

1.8. К документам Отдела имеют право доступа, помимо его работников, ректор Ин-

ститута, уполномоченное должностное лицо, лица, уполномоченные ими для проверки деятель-

ности Отдела, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Института. 

1.9. Взаимодействие Отдела со структурными подразделениями Института определя-

ется целями, задачами и функциям Отдела. 

1.10. Отдел может быть ликвидирован или реорганизован на основании приказа рек-

тора Института. 

1.11. Настоящее Положение, вносимые в него изменения утверждаются приказом рек-

тора Института.  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Отдел создан с целью содействия развитию международной деятельности Инсти-

тута и укрепления репутации Института в международных образовательных и научных сообще-

ствах; увеличения приема в Институт иностранных граждан и лиц без гражданства,  

в том числе посредством расширения каналов приема. 

2.2. Основные задачи Отдела:  

2.2.1. развитие сотрудничества с зарубежными университетами и иными организаци-

ями, работающими в области высшего образования и науки; 

2.2.2. планирование, организационное обеспечение и координация международной де-

ятельности Института; 

2.2.3. привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом (далее по тексту – иностранные граждане) для обучения 

по образовательным программам высшего образования, дополнительным образовательным про-

граммам и программам обмена в Институте. 

3. ФУНКЦИИ 

В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет следующие функции: 

3.1. инициирует и реализует мероприятия в Институте и за рубежом, способствующие 

установлению и развитию международных партнерств между Институтом и зарубежными уни-

верситетами, и иными организациями, работающими в области высшего образования; участвует 
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в переговорах и осуществляет взаимодействие с представителями зарубежных университетов и 

международных организаций; 

3.2. взаимодействует с подразделениями Института, отвечающими  

за международную деятельность, в том числе по вопросам реализации международных парт-

нерств между Институтом и зарубежными университетами, привлечения иностранных граждан 

для обучения по образовательным программам высшего образования, дополнительным образо-

вательным программам и программам обмена в Институте, подготовки заявок на участие в меж-

дународных проектах и международных конкурсах на получение внешнего финансирования; 

3.3. осуществляет поиск, подготовку и организует заключение соглашений (догово-

ров) о партнерстве Института с зарубежными университетами и научными центрами, а также 

образовательно-консалтинговыми агентствами, осуществляющими международный студенче-

ский рекрутинг; 

3.4. консультирует образовательные, научно-исследовательские и административно-

управленческие структурные подразделения Института, работников и обучающихся Института 

о возможностях развития международного сотрудничества;  

3.5. участвует в разработке, реализации и мониторинге планов сотрудничества Инсти-

тута и его структурных подразделений с зарубежными партнерами; 

3.6. инициирует, участвует в организации, координирует и осуществляет мониторинг 

проведения международных коммерческих летних школ, программ включенного обучения, про-

грамм мобильности, проводимых Институтом, образовательных программ двойных дипломов 

Института и зарубежных университетов; 

3.7. инициирует и координирует работу по подготовке заявок на участие  

в стипендиальных программах, связанных с поддержкой международной академической мо-

бильности (Erasmus+, FIRST и т.д.), координирует деятельность  в рамках данных программ; 

3.8. осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов  

о зарубежных организациях, учреждениях, программах и проектах в рамках деятельности по раз-

витию международных связей; 

3.9. информирует потенциальных и действующих зарубежных партнеров  

об образовательных ресурсах (программах, мероприятиях) и других направлениях деятельности 

Института в связи с развитием международного сотрудничества; 

3.10. осуществляет поиск и рекрутинг иностранных граждан для обучения  

в Института, а именно: 

3.10.1. взаимодействует с руководителями факультетов, с академическими руководите-

лями образовательных программ, в целях продвижения образовательных программ Института и 

рекрутинга иностранных граждан; 

3.10.2. инициирует и участвует в реализации проектов по рекламе и продвижению Ин-

ститута в странах СНГ и дальнего зарубежья; 

3.10.3. планирует и организует поездки работников Института за рубеж для участия в ме-

роприятиях по продвижению образовательных программ Института, в том числе в международ-

ных образовательных выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, целью которых яв-

ляется привлечение иностранных граждан и повышение уровня интернационализации Инсти-

тута;  

3.10.4. взаимодействует с иностранными гражданами, поступающими  

в Институт, по вопросам приема на обучение и обучения;  

3.10.5. организует отбор иностранных граждан для обучения  

в Институте, а именно: 

3.10.6. организует отбор иностранных граждан для обучения в Институте при поступле-

нии на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц в рамках отдельного конкурса для иностранных 

граждан; 



 

136 

3.10.7. координирует прием на обучение в Институте иностранных граждан, в том числе 

проведение вступительных испытаний на образовательные программы Института, отбор и за-

числение; 

3.10.8. обеспечивает получение рекомендаций иностранными гражданами для обучения 

в Институте на местах, финансируемых за счет субсидий из федерального бюджета на выполне-

ние государственного задания в пределах квоты; 

3.11. координирует и сопровождает процесс адаптации иностранных граждан, обучаю-

щихся в Институте и в рамках программ международной академической мобильности; 

3.12. содействует повышению уровня информированности иностранных граждан, обу-

чающихся в Институте о существующих программах мобильности;  

3.13. участвует в подготовке информационно-презентационных продуктов, относя-

щихся к деятельности по привлечению иностранных граждан и развитию международных свя-

зей; 

3.14. участвует и координирует деятельность по интернационализации внутренней 

среды Института; 

3.15. организует работу по всем направлениям деятельности, обозначенным  

в соглашениях, подписанных с образовательными организациями; 

3.16. взаимодействует с Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Россотрудничеством по вопросам приема в Институт иностранных граждан; 

3.17. ведет сбор и анализ статистической информации по иностранным гражданам, по-

ступившим в Институт (олимпиады, квотный отбор, общий конкурс) и отчисленным из Инсти-

тута по различным основаниям. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА 

4.1. Работники Отдела имеют право:  

4.1.1. запрашивать от структурных подразделений Института документы и информа-

цию, необходимые для выполнения возложенных на Отдел функций;  

4.1.2. вносить руководителю Отдела предложения о совершенствовании деятельности 

Отдела; 

4.1.3. использовать корпоративные информационные сети Института для удовлетворе-

ния информационных потребностей по вопросам международной академической мобильности; 

4.1.4. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами 

связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в Института и необходимыми 

для обеспечения деятельности Отдела. 

4.2. Работники Отдела обязаны: 

4.2.1. совершенствовать и развивать деятельность Института; 

4.2.2. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные обя-

занности; 

4.2.3. обрабатывать персональные данные работников, обучающихся, третьих лиц, в 

том числе заказчиков, в соответствии с целями, в объеме и способами в рамках полученного со-

гласия на обработку персональных данных от таковых лиц и не разглашать их персональные 

данные; 

4.2.4. соблюдать законодательство Российской Федерации, локальные акты Института 

о противодействии коррупции, не допускать коррупционных правонарушений при исполнении 

своих трудовых обязанностей; 

4.2.5. своевременно и надлежащим образом выполнять решения ученых советов Инсти-

тута, приказы Института, ректора Института, уполномоченного должностного лица, непосред-

ственного руководителя; 

4.2.6. соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Института, пра-

вила охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, локальные (нормативные) 

акты Института; 
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4.2.7. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Отдела и 

документах, поступающих из других структурных подразделений Института; 

4.2.8. не разглашать персональные данные других работников Института. 

5. РУКОВОДСТВО 

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом ректора Института по представлению уполномоченного должностного 

лица. 

5.2. Начальник Отдела осуществляет руководство всей деятельностью Отдела и под-

чиняется непосредственно ректору Института. 

5.3. Начальник Отдела выполняет следующие обязанности: 

5.3.1. обеспечивает организацию работы Отдела, выполнение задач и функций, опреде-

ленных настоящим Положением, а также решений ученых советов Института, приказов Инсти-

тута, поручений ректора Института; 

5.3.2. осуществляет руководство и контроль деятельности работников Отдела; 

5.3.3. координирует свою деятельность с проректором Института отвечающим за меж-

дународное сотрудничество, и обеспечивает взаимодействие Отдела со структурными подразде-

лениями Института в рамках своего функционала; 

5.3.4. разрабатывает проекты нормативно-методических и распорядительных докумен-

тов, связанных с организацией деятельности Отдела; 

5.3.5. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для высокопро-

изводительного, качественного труда; 

5.3.6. разрабатывает должностные инструкции работников Отдела, согласует с отделом 

кадров, уполномоченным должностным лицом, выносит их на утверждение ректору Института; 

5.3.7. вносит уполномоченному должностному лицу предложения по подбору и расста-

новке кадров Отдела, о приеме на работу, переводе, увольнении, о поощрении и стимулировании 

труда работников Отдела, о применении к работникам Отдела дисциплинарных взысканий; 

5.3.8. вносит предложения уполномоченному должностному лицу  

о совершенствовании деятельности Отдела, повышении эффективности его работы; 

5.3.9. представляет Отдел в структурных подразделениях Института по вопросам, отно-

сящимся к компетенции Отдела; 

5.3.10. обеспечивает ведение делопроизводства в установленном Институте порядка. 

5.3.11. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для высокопро-

изводительного, качественного труда; 

5.3.12. контролирует соблюдение работниками Отдела Устава Института, законодатель-

ства РФ, локальных нормативных актов Института, в том числе Правил внутреннего трудового 

распорядка Института, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности; 

5.3.13. обменивается служебной информацией в установленном в Институте порядке со 

структурными подразделениями Института по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

5.3.14. разрабатывает проекты документов, связанные с организацией деятельности От-

дела; 

5.3.15. контролирует реализацию всех мероприятий, проведение которых организует От-

дел; 

5.3.16. обеспечивает оперативное информирование руководства Института по всем во-

просам, связанным с деятельностью Отдела; 

5.3.17. обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, локальных 

актов Института о противодействии коррупции, не допускает коррупционных правонарушений 

работниками отдела, при исполнении своих трудовых обязанностей; 

5.3.18. обеспечивает обработку персональных данных работников, студентов, иностран-

ных граждан, третьих лиц, том числе заказчиков в соответствии с целями,  

в объеме и способами в рамках полученного согласия на обработку персональных данных от 

таковых лиц; 
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5.3.19. обеспечивает сохранение конфиденциальности сведений, содержащихся в доку-

ментах Отдела, персональных данных работников, студентов, иностранных граждан, третьих 

лиц, том числе заказчиков; 

5.3.20. обеспечивает ведение делопроизводства в установленном Институте порядке. 

5.4. Начальник Отдела имеет право: 

5.4.1. требовать от работников Отдела выполнения в полном объеме и на высоком каче-

ственном уровне обязанностей, определенных их должностными инструкциями; 

5.4.2. требовать соблюдение работниками Отдела законодательства Российской Феде-

рации, Устава Института, Положения об Институте, Правил внутреннего трудового распорядка 

Института, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, выполнения 

решений ученого совета Института, приказов и локальных нормативных актов Института, пору-

чений ректора Института, законодательства Российской Федерации и локальных актов Инсти-

тута о противодействии коррупции, законодательства Российской Федерации и локальных актов 

Института по обработке персональных данных; 

5.4.3. запрашивать у руководителей структурных подразделений Института материалы 

и информацию, необходимую для выполнения задач и функций, возложенных на Отдел. 

5.5. Начальник Отдела несет ответственность за: 

5.5.1. некачественное и неполное исполнения задач и функций, возложенных на Отдел 

настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и/или в установленные сроки прика-

зов, поручений ректора Института, решений ученых советов Института; 

5.5.2. утрату документов, образующихся в деятельности Отдела; 

5.5.3. несоблюдение законодательства, нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, недостоверную информацию, предоставляемую ректору Института; причинение матери-

ального вреда; превышение должностных полномочий; 

5.5.4. разглашение конфиденциальной информации, персональных данных работников, 

студентов, третьих лиц, в том числе заказчиков, которой располагает Отдел; 

5.5.5. несоблюдение законодательства Российской Федерации, локальных норматив-

ных актов Института о противодействии коррупции, допущение коррупционных правонаруше-

ний работниками отдела, при исполнении своих трудовых обязанностей; 

5.5.6. необеспечение обработки персональных данных работников, студентов, ино-

странных граждан, третьих лиц, том числе заказчиков в соответствии с целями, в объеме и спо-

собами в рамках полученного согласия на обработку персональных данных от таких лиц; 

5.5.7. несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, локальных 

нормативных актов Института работниками Отдела, недостоверность информации, предостав-

ляемой ректору Института; 

5.5.8. непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в Отделе согласно 

локальным нормативным актам в Институте; 

5.5.9. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или 

локальными нормативными актами Института. 

 

СОСТАВИЛ:    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об отделе информационных технологий (далее – Положение) об-

разовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестан-

ский гуманитарный институт» (далее – Институт) разработано в соответствии со следую-

щими нормативными документами, которыми отдел информационных технологий Инсти-

тута (далее – Отдел) руководствуется в своей работе:  

− Конституция РФ; 

− Федеральные законы РФ, Гражданский кодекс РФ; 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ;  

− приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

− федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 

подготовки, реализуемым в Институте;  

− Устав Института; 

− решениями ученого совета Института;  

− распоряжения ректора; 

− Настоящим положением; 

− другие локальные акты Института.  

1.2. Отдел является самостоятельным структурным подразделением Института, 

обеспечивающим функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Института и качество ее работы. Отдел подчиняется непосредственно ректору Института.  

1.3. Отдел реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Института, на ос-

новании решения ученого совета Института. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основная цель Отдела – обеспечение функционирования электронной инфор-

мационно-образовательной среды Института средствами информационно-коммуникацион-

ных технологий в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

2.2. Задачами Отдела являются:  

− формирование и сопровождение электронной информационно-образователь-

ной среды Института;  

− взаимодействие и обмен опытом в части сопровождения и совершенствова-

ния электронной информационно-образовательной среды Института с другими образова-

тельными организациями;  

− обеспечение процесса перевода в электронную форму и сохранения опыта и 

наработок научно-педагогических работников Института.  

3. СТРУКТУРА И СОСТАВ ОТДЕЛА 

3.1. В состав Отдела входят: заведующий Отделом и специалисты Отдела.  

3.2. Отделом руководит заведующий, который подчиняется ректору Института. 

3.2.1. Заведующий Отделом осуществляет непосредственное управление деятель-

ностью Отдела, распределяет обязанности между специалистами Отдела. Права, обязанно-

сти, ответственность, требования к квалификации заведующего Отделом приведены в со-

ответствующей должностной инструкции. 

 3.3 Специалисты Отдела подчиняются непосредственно заведующему Отделом. 
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Права, обязанности, ответственность, требования к квалификации специалиста Отдела 

приведены в соответствующей должностной инструкции.  

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

4.1. Отдел:  

− разрабатывает методику и порядок применения информационных и комму-

никационных технологий в учебном процессе на всех формах обучения в Институте;  

− участвует в подготовке и актуализации баз, данных нормативно-правовых и 

учебно-методических документов, необходимых для организации учебного процесса в Ин-

ституте;  

− поддерживает в актуальном состоянии информацию, содержащуюся в элек-

тронной информационно-образовательной среде Института согласно требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов по реализуемым Институте специ-

альностям и направлениям подготовки; 

−  изучает рынок образовательных программных средств, новых информацион-

ных технологий; 

−  организует информационно-методическое сопровождение применения ин-

формационных технологий в образовательном процессе Института;  

− организует и проводит семинары по обучению специалистов факультетов, 

научно-педагогических работников и обучающихся Института для работы в системе ди-

станционного обучения; 

− участвует в семинарах и конференциях в области информационных техноло-

гий;  

− ведет документацию и подготовку статистических данных о работе Отдела; 

− готовит ежегодный отчет о деятельности Отдела;  

− готовит и сдает в архив законченные дела Отдела. 

5. ПРАВА 

5.1. Отдел имеет право:  

5.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Института доку-

менты и информацию, необходимую для выполнения Отделом своих функций. 

5.1.2. Вносить предложения ректору по кадровому составу Отдела.  

5.1.3. Вносить предложения о необходимости командирования заведующего и со-

трудников Отдела.  

5.1.4. Созывать и проводить заседания и совещания по вопросам, входящим в ком-

петенцию Отдела, привлекать для участия в них работников Института.  

5.1.5. Участвовать в формировании заказов, проработке контрактов и договоров, 

необходимых для выполнения функций, возложенных на Отдел. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных на Отдел настоя-

щим положением задач несет начальник Отдела. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

7.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями Института, 

с иными организациями, осуществляющими разработку образовательных программ для ди-

станционного обучения, техническую поддержку программного обеспечения. 
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПО-

ЛОЖЕНИЕ 

8.1. Настоящее положение утверждается приказом ректора Института. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются с учетом мне-

ния начальника Отдела, специалиста Отдела и утверждается ректором. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об отделе кадров ОАНО ВО «Дагестанский гуманитар-

ный институт» (далее – Положение) определяет правовой статус и порядок работы отдела 

кадров (далее – Отдел), являющегося структурным подразделением образовательной авто-

номной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт» (далее – Институт), а также принципы  

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора Института по решению 

ученого совета Института.  

1.3. Деятельностью отдела руководит директор по персоналу, который назнача-

ется и освобождается от должности приказом ректора Института, в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством. 

1.4. Директор по персоналу непосредственно подчиняется ректору Института. 

1.5. Отдел создается с целью обеспечения организации трудовым ресурсами, ком-

плектования кадрами служащих требуемых профессий и квалификации в соответствии с 

задачами и направлением ее деятельности, разработки кадровой политики организации, со-

блюдения прав, льгот и гарантий работников в области трудового права, а также ведения 

кадрового делопроизводства в соответствии с законодательством РФ.  

1.6. В своей деятельности отдел руководствуется: 

− Конституцией РФ;  

− Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197 – ФЗ в редакции от 11.10.2018 

года № 360 - ФЗ; 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ, в редакции подготовлена на основе изменений, внесенных Феде-

ральными законами от 03.07.2018 № 188-ФЗ, от 29.07.2018 № 271-ФЗ, от 03.08.2018 № 337-

ФЗ; 

− Уставом образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт»; 

− Федеральными законами РФ; 

− указами и распоряжениями Президента РФ; 

− постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

− Государственной системой документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ); 

− государственными стандартами (ГОСТ); 

− нормативными актами, разработанными и утвержденными Росархивом; 

− перечнями типовых управленческих архивных документов; 

− Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков тру-

довой книжки и обеспечения ими работодателей; 

− Инструкцией по заполнению трудовых книжек; 

− Решениями ученого совета, приказами и распоряжениями ректора Института; 

− Настоящим положением;  

− иными локальными нормативными актами. 

2. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

2.1. Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает ректор Инсти-

тута. 

2.2. Отдел подчиняется Директору по персоналу. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.1. Основные задачи отдела: 

consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC30A8F01B881741C0536C90C84AC1082DEAF8698B7A5AFD51BF3E0B9a1z6G
consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC30B870EB58B274B07679C0281A440D8CEABCFCCBBBAAECF05F5FEBA1F34a4z3G
consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730113288E94B47CF92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE244A5BCC1FDD59E79D3FBE32417FB62321Dh4pCN
consultantplus://offline/ref=C536E50053149CD2D3114626CCEB730113288C95B477F92D21AFF4B4B217E0CF326B2B23803AE24CA8BCC1FDD59E79D3FBE32417FB62321Dh4pCN
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Основная цель отдела – осуществление обеспечения Института необходимыми кад-

рами, для эффективного использования их квалификаций, опыта, мастерства, работоспо-

собности и творческого потенциала, а также осуществление воинского учета военнообя-

занных и призывников из числа работников Института; 

− совершенствование процессов управления; 

− подбор, отбор, прием на работу и расстановка кадров; 

− учет личного состава работников; 

− создание резерва кадров для выдвижения на вышестоящие должности; 

− организация проведения аттестации работников; 

− организация работы по подготовке работников (профессиональное образова-

ние и профессиональное обучение) и дополнительному профессиональному образованию, 

а также направлению работников на прохождение независимой оценки квалификации для 

нужд работодателя; 

− ведение кадрового делопроизводства; 

− осуществление воинского учета. 

4. ФУНКЦИИ 

В функции отдела входит: 

4.1. Определение и разработка кадровой политики и стратегии в соответствии с 

направлением деятельности организации и сферой ее деятельности. 

4.2. Формирование штатного расписания Института. 

4.3. Определение текущей потребности в кадрах. 

4.4. Подбор квалифицированных специалистов путем: 

− информирования работников организации об имеющихся вакансиях; 

− размещения в средствах массовой информации объявлений о вакансиях; 

− обращения в органы службы занятости; 

− взаимодействия с образовательными организациями. 

4.5. Комплектование организации необходимыми кадрами в соответствии с кри-

териями отбора и оценкой нанимаемого персонала, в том числе: 

− перемещение работников внутри организации; 

− прием на работу новых работников. 

4.6. Документальное оформление приема, перевода и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством - оформление трудовых договоров с работни-

ками и изменений к ним, подготовка проектов приказов по личному составу и основной 

деятельности организации, заполнение личных карточек работников. 

4.7. Ведение работы с трудовыми книжками, в том числе прием трудовых книжек 

от принимаемых на работу работников, их учет, хранение, заполнение, а также выдача при 

прекращении трудовых отношений. 

4.8. Учет личного состава путем составления различного вида отчетов. 

4.9. Составление графиков отпусков, оформление приказов о предоставлении ра-

ботникам различных видов отпусков, учет количества использованных дней отпуска. 

4.10. Проверка правильности и полноценного заполнения табелей учета рабочего 

времени работниками структурных подразделений организации. 

4.11. Подготовки и выдача справок о занимаемой должности и периоде работы в 

организации. 

4.12. Взаимодействие со сторонними организациями: 

− страховыми компаниями в части подачи сведений на оформление полисов 

добровольного медицинского страхования (ДМС); 

− военными комиссариатами по вопросам постановки, снятия с воинского 

учета работников организации, их учета и предоставления отчетов; 
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− пенсионным фондом в целях предоставления документов для изготовления 

страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования. 

4.13. Подготовка кадровой документации для передачи в архив организации для 

дальнейшего хранения. 

4.14. Подготовка материалов для представления работников к поощрению. 

4.15. Подготовка материалов для привлечения работников к дисциплинарной от-

ветственности. 

4.16. Контроль за соблюдением дисциплины труда и выполнением работниками 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов. 

4.17. Организация воинского учета работников. 

4.18. Консультирование работников организации по вопросам трудового законода-

тельства, в том числе и ответы на запросы, жалобы, обращения. 

4.19. Планирование и участие в мероприятиях по аттестации, к которым относится: 

− разработка локальных нормативных актов, на основании которых проводится 

аттестация; 

− информационное обеспечение (составление графиков, приказов, характери-

стик); 

− контроль за ходом проведения аттестации, выполнения решений аттестаци-

онной комиссии. 

4.20. Установление потребности в подготовке работников (профессиональное об-

разование и профессиональное обучение) и дополнительном профессиональном образова-

нии, а также направлении работников на прохождение независимой оценки квалификации 

для нужд работодателя. 

4.21. Формирование и подготовка резерва кадров для выдвижения на вышестоящие 

должности. 

4.22. Разработка комплекса мер по повышению мотивации работников. 

4.23. Анализ текучести кадров. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Работники отдела имеют право: 

− взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции отдела, с дру-

гими подразделениями организации, государственными и муниципальными органами, а 

также другими организациями; 

− требовать от всех структурных подразделений материалы и сведения, необ-

ходимые для выполнения функций, возложенных на отдел; 

− контролировать соблюдение трудового законодательства в организации, а 

также давать разъяснения по применению норм Трудового кодекса РФ и иных норматив-

ных актов; 

− представлять предложения по повышению эффективности и совершенствова-

нию деятельности всех подразделений организации в части, относящейся к компетенции 

отдела; 

− представительствовать в установленном порядке от имени организации по во-

просам, относящимся к компетенции отдела, в том числе и по вопросам подбора персонала; 

− заверять документы по личному составу, выдаваемые работникам организа-

ции. 

5.2. Работники отдела обязаны: 

− обеспечить сохранность персональных данных работников при их обработке; 

− соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

consultantplus://offline/ref=F7C23C8878A75DCCB87BEAC3C8B9DAC30B870EB58B274B07679C0281A440D8CEABCFCCBBBAAECF05F5FEBA1F34a4z3G
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Отдел в процессе выполнения функций, возложенных на него, взаимодействует: 

6.1. Со всеми структурными подразделениями. 

6.1.1. По вопросам получения: 

− табелей учета рабочего времени, заявлений; 

− объяснительных записок; 

6.1.2. По вопросам предоставления: 

− справок; 

− выписок, копий запрашиваемых документов. 

6.2. С бухгалтерией. 

6.2.1. По вопросам предоставления: 

− копий приказов по личному составу; 

− табелей учета рабочего времени; 

− заявлений для начисления и выплаты пособий; 

6.2.2. По вопросам получения: 

− информации о заработной плате работников. 

6.3. С юридическим отделом: 

6.3.1. По вопросам получения: 

− разъяснений действующего законодательства и порядка его применения. 

6.3.2. По вопросам предоставления: 

− проектов документов для согласования. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Отдел несет ответственность: 

7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на отдел за-

дач. 

7.2. За несоблюдение законодательства в области трудового права. 

7.3. Работники отдела несут персональную ответственность в пределах должност-

ных обязанностей, определенных трудовым договором. 

7.3.1. Работники отдела могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, 

административной, уголовной ответственности в случае и в порядке, предусмотренных за-

конодательством. 

7.3.2. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка 

 

 

 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», законода-

тельными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института, локаль-

ными актами Института. 

1.2. Юридический отдел (далее – Отдел) является структурным подразделением обра-

зовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гу-

манитарный институт» (далее – Институт). 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела, определяет его задачи, 

функции, права и обязанности. 

1.4. Координацию деятельности Отдела осуществляет ректор Института. 

1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "Об образова-

нии в Российской Федерации", иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими учебную и научную деятельность высших учеб-

ных заведений, Уставом Института, решениями Учёного совета Института, приказами и распо-

ряжениями ректора Института, иными локальными нормативными актами Института и настоя-

щим Положением.  

1.6. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и штатное 

расписание Отдела утверждает ректор Института.  

1.7. Отдел возглавляет руководитель, принимаемый на работу и освобождаемый от 

должности приказом ректора Института. 

1.8. Условия труда работников Отдела определяются трудовыми договорами, заклю-

чаемыми с каждым работником, а также правилами внутреннего трудового распорядка Инсти-

тута. 

1.9. Права, обязанности, степень ответственности работников Отдела устанавлива-

ются должностными инструкциями.  

1.10. Положение об Отделе утверждается ректором Института, вносимые в него допол-

нения и изменения – приказом ректора Института. 

2. ЗАДАЧИ 

2.1. Обеспечение соблюдения законности в деятельности Института.  

2.2. Защита прав и законных интересов Института. 

2.3. Правовое обеспечение деятельности Института. 

2.4. Информационно-справочное обеспечение деятельности структурных подразделе-

ний Института, оказание им консультативной помощи по правовым вопросам. 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Правовое обеспечение деятельности Института и его структурных подразделе-

ний, информационно-справочное обеспечение деятельности органов управления Института. 

3.2. Подготовка совместно с другими структурными подразделениями проектов реше-

ний органов управления и совещательных органов Института или юридических заключений на 

представленные проекты решений. 

3.3. Юридическая экспертиза проектов локальных актов и иных документов, пред-

ставленных органами управления, структурными подразделениями, должностными лицами Ин-

ститута. 
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3.4. Осуществление предварительной проверки соответствия законодательству Рос-

сийской Федерации локальных актов, подготавливаемых Институтом, а также участие в необхо-

димых случаях в подготовке этих документов. Составление юридических заключений по суще-

ству представленных на экспертизу документов. 

3.5. Согласование проектов приказов по организационной, финансовой, учебной и ад-

министративно-хозяйственной деятельности Института на предмет соответствия их действую-

щему законодательству Российской Федерации, Уставу и локальным актам Института. 

3.6. Подготовка заключений по предложениям о привлечении работников Института 

к дисциплинарной и материальной ответственности. 

3.7. Подготовка заключений по другим правовым вопросам, возникающим в деятель-

ности Института. 

3.8. Принятие мер к приведению существующей базы локальных актов Института в 

соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внесению 

изменений в локальные акты Института в случае изменения законодательства и нормативно-пра-

вовых актов Российской Федерации и локальных актов Института, при необходимости иниции-

рование отмены локальных актов Института, не соответствующих действующему законодатель-

ству Российской Федерации. 

3.9. Выполнение поручений ректора Института. 

3.10. Разработка методических рекомендаций и других документов, призванных упо-

рядочить составление документов правового характера в Институте. 

3.11. Рассмотрение спорных вопросов и подготовка заключений, справок по поруче-

ниям руководства Института по правовым вопросам в рамках возложенных функций. 

3.12. Обеспечение учета и хранения устава, учредительных документов Института. 

3.13. Оказание правовой помощи факультетам и иным структурным подразделениям 

Института, в организации работы по оказанию образовательных услуг. 

3.14. Оказание правовой помощи структурным подразделениям Института в части до-

говорной и претензионно - исковой работы. 

3.15. Разработка проектов гражданско-правовых договоров и дополнительных согла-

шений к ним по всем направлениям деятельности Института.  

3.16. Предварительная проверка проектов договоров, подготавливаемых подразделени-

ями Института, на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Феде-

рации и подготовка замечаний, протоколов разногласий по ним, последующее согласование до-

говоров. 

3.17. Предварительная проверка и согласование локальных нормативных актов по об-

разовательной деятельности Института.  

3.18. Ведение претензионной работы, передача исковых материалов в суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды, выполнение полномочий по ведению судебных и арбитраж-

ных дел.  

3.19. Учет и хранение претензий, исков, отзывов на претензии и иски и других доку-

ментов, связанных с претензионно-исковой работой. 

3.20. Оформление доверенностей и других документов, связанных с обеспечением за-

ключения и исполнения договоров, выполнением иных полномочий, делегированных ректором 

Института. 

4. ПРАВА  

4.1. Истребовать от структурных подразделений Института информацию, материалы, 

необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию Отдела. 

4.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений Института ра-

ботников данных подразделений для подготовки проектов локальных актов и других докумен-

тов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых Отделом. 

4.3. Не визировать проекты локальных актов Института, не соответствующие действу-

ющему законодательству Российской Федерации, визировать их только при условии устранения 
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замечаний и дополнений, указанных Отделом, и приведения их в соответствие с действующим 

законодательством РФ.  

4.4. Участвовать в проводимых руководством Института совещаниях при обсуждении 

на них вопросов, имеющих отношение к правовой работе. 

4.5. Вносить руководству Института предложения об отмене, внесении изменений и 

дополнений в локальные акты Института.  

4.6. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и управления, 

судебными органами, юридическими лицами, подразделениями Института по вопросам компе-

тенции Отдела. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИН-

СТИТУТА 

5.1. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями Института 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением.  

5.2. С отделом кадров – по вопросам юридической экспертизы документов о привле-

чении работников Института к дисциплинарной ответственности, предварительной проверки 

трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним на предмет соответствия их трудо-

вому законодательству и Уставу Института, подготовки заключений по выявляемым наруше-

ниям трудового законодательства и предложений по их устранению; 

5.3. С бухгалтерией – по вопросам порядка применения законодательства и локальных 

актов Института, регулирующих оплату труда в Институте, подготовки проектов локальных ак-

тов, регулирующих финансовую деятельность Института, по проведению юридической экспер-

тизы по вопросам налогообложения, привлечения работников Института к материальной ответ-

ственности, подготовке и передаче необходимых материалов в судебные и арбитражные органы 

по взысканию дебиторской задолженности с организаций, налоговым спорам;  

5.4. С другими структурными подразделениями – по вопросам подготовки проектов 

локальных актов, приказов, инструкций, договоров и других документов правового характера; 

подготовки протоколов разногласий, претензий и исков, связанных с выполнением договорных 

обязательств; подготовки заключений, письменных и устных справок по правовым вопросам, 

возникающим в практической деятельности.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанно-

стей, предусмотренных положением и должностной инструкцией, – в пределах, определённых 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 

– в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским зако-

нодательством Российской Федерации. 

6.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определённых действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.4. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанно-

стей. 

6.5. За разглашение конфиденциальной информации. 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, функции, права, обязанности, ответ-

ственность, структуру пресс-службы образовательной автономной некоммерческой орга-

низации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Институт). 

Положение принимается, дополняется, изменяется ученым советом Института и утвержда-

ется ректором Института.  

1.2. Пресс-служба Института является самостоятельным административным 

структурным подразделением Института.  

1.3. Пресс-служба в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Фе-

деральными законами РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым законом РФ, Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и решениями Правительства Россий-

ской Федерации; международными стандартами ISO серии 9000-2008, 9001-2008, Законом 

о СМИ, Уставом Института, решениями учёного совета Института, распоряжениями рек-

тора, а также настоящим Положением.  

1.4. Решение о создании и ликвидации пресс-службы принимается на ученом со-

вете Института.  

1.5. Руководство деятельностью пресс-службы осуществляет руководитель 

пресс-службы Института.  

1.6. Руководитель пресс-службы назначается на должность и освобождается от 

нее ректором Института.  

1.7. Деятельность пресс-службы осуществляется на основе текущего и перспек-

тивного планирования, персональной ответственности работников за надлежащее исполне-

ние возложенных на них должностных обязанностей.  

1.8. Пресс-служба осуществляет свою деятельность непосредственно и во взаи-

модействии с факультетами, кафедрами и другими подразделениями Института.  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

2.1. Деятельность пресс-службы Института направлена на достижение следую-

щих целей:  

− выработка и реализация информационной политики Института, направлен-

ной на формирование положительного имиджа Института;  

− плановое и оперативное информирование граждан о деятельности Института 

через средства массовой информации;  

− осуществление информационной политики Института;  

− организация и проведение информационно-разъяснительной работы о дея-

тельности Института посредством подготовки и выпуска рекламно-информационной и су-

венирной продукции и для средств массовой информации; 

− содействие структурных подразделениям Института в подготовке материалов 

для средств массовой информации, а также рекламно-информационных материалов; 

− взаимодействие с редакциями региональных изданий, радио- и телевидения 

по вопросам деятельности Института, а также создания публицистических и художествен-

ных произведений об Институте. 

2.2. Основными задачами пресс-службы Института являются: 

− взаимодействие со СМИ различного уровня с целью организации и проведе-

ния информационно-разъяснительной работы о деятельности Института;  

− подготовка информационных материалов для пресс-конференций и брифин-

гов;  

− организация и проведение мероприятий и акций, способствующих формиро-

ванию положительного имиджа работы Института и его структурных подразделений;  
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− подготовка и организация выпуска собственных печатных материалов, разъ-

ясняющих деятельность Института; 

− создание качественного контента официального сайта Института; 

− осуществление фотосъемки и оперативного освещения в новостной ленте 

сайта Института и в СМИ важнейших мероприятий, проводимых в Институте, а также ар-

хивирование этих материалов.  

− организация и проведение информационно-разъяснительной работы о дея-

тельности Института с привлечением средств массовой информации;  

− организация теле- и радиопередач, и других материалов, рассказывающих о 

деятельности Института;  

− организация и информационное наполнение сайта Института; 

− подготовка популярной информационной продукции (буклеты, календари и 

т.д.);  

− подготовка и публикация печатных материалов, разъясняющих деятельность 

Института;  

− подготовка и распространение в СМИ официальных сообщений, заявлений и 

иных информационных материалов о деятельности Института, а также его структурных 

подразделений; 

− подготовка и размещение в СМИ разъяснений и комментариев представите-

лей Института; 

− подготовка для СМИ пресс-релизов, спецвыпусков тематической информа-

ции, распространение их через информационные агентства, консультации представителей 

средств массовой информации по вопросам, относящимся к компетенции пресс-службы; 

− подготовка и проведение пресс-конференций и брифингов, информационных 

встреч с журналистами по текущим проблемам деятельности Института;  

− создание и реализация стратегии информационной политики Института;  

− формирование с помощью СМИ, а также через специальные акции положи-

тельного общественного мнения об Институте;  

− осуществление взаимодействия и развитие контактов с пресс-службами, ор-

ганами государственной исполнительной власти и местного самоуправления, федераль-

ными, региональными и районными газетами, телерадиоканалами и студиями; 

− формирование состава пресс-службы, и организация ее работы во время ме-

роприятий, проводимых Институтом;  

− анализ тенденций и условий развития профильных СМИ;  

− формирование заказов, подготовка государственных контрактов и договоров, 

необходимых для реализации целей рекламно-информационного характера;  

− разработка рекламной политики Института; 

− координация связанной с рекламой деятельности структурных подразделе-

ний Института;  

− формирование фирменного стиля Института и фирменного оформления ре-

кламной продукции;  

− проведение мероприятий рекламного характера; 

− взаимодействие с рекламными фирмами, агентствами и т.п.; 

− представление Института и обеспечение реализации связанных с рекламой 

идей, тематики, дизайна, планирования, выбора средств массовой информации и разбивки 

по времени рекламы;  

− сбор и размещение в средствах массовой информации рекламных объявле-

ний.  

2.3. Пресс-служба Института в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие функции: 
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− взаимодействие с редакциями печатных изданий, радио и телевидения по во-

просам разъяснения деятельности Института;  

− взаимодействие со средствами массовой информации и журналистами в це-

лях полного и объективного освещения деятельности Института;  

− поддержка рабочих контактов с главными редакторами СМИ и сотрудниками 

газет и журналов, телерадиокомпаний, информационных агентств;  

− оперативное распространение в СМИ официальных сообщений о деятельно-

сти Института; 

− изготовление собственных видеоматериалов, рассказывающих о деятельно-

сти Института; 

− аккредитация журналистов на мероприятия, проводимые Институтом при 

участии СМИ; 

− развитие контактов с информационными службами и службами обществен-

ных связей других городских организаций; 

− анализ информации и материалов, вышедших в СМИ, с целью определения 

эффективности реализации информационной политики Института, и, следовательно, вне-

сения необходимых корректировок в план действий; 

− проведение пресс-конференций, брифингов, информационных встреч журна-

листов;  

− подготовка и передача средствам массовой информации теле-, фото- и аудио-

материалов, связанных с деятельностью Института; 

− подготовка и оперативное распространение в СМИ Республики Дагестан и, 

при необходимости, СМИ РФ, официальных сообщений о важнейших мероприятиях в Ин-

ституте, пресс-релизов и других информационных материалов;  

− мониторинг упоминания Института и его сотрудников в Интернет-источни-

ках всех типов: СМИ и неформальных коммуникационных ресурсах;  

− извещение ректора Института о тех или иных значимых сообщениях о вузе в 

СМИ, будь то положительного или негативного характера; 

− обеспечение связи ректора Института со СМИ: организация пресс-конферен-

ций, встреч с представителями СМИ, интервью, других соответствующих мероприятий;  

− подготовка ответов на различные материалы об Институте и его сотрудниках, 

опубликованные в местных и общероссийских СМИ; 

− в максимально короткие сроки с учетом «Закона о СМИ» отвечать на запросы 

СМИ, касающиеся деятельности Института; 

− участие в создании фирменного стиля, собственной рекламной продукции 

Института (бланки, визитки, плакаты, сувенирные календари, буклеты, брошюры);  

− мониторинг активности в СМИ других вузов Республики Дагестан;  

− подготовка официальных опровержений в случае распространения СМИ све-

дений, не соответствующих действительности, по согласованию с юридическим отделом 

Института; 

− информационное наполнение официального сайта Института;  

− организация оперативного освещения повседневной жизни Института на 

Webсайте Института;  

− подготовка предложений:  

− о выступлениях в средствах массовой информации представителей Инсти-

тута;  

− о перечне информационных, рекламных материалов, составе сувенирного 

фонда;  

− о поощрении журналистов и других представителей средств массовой инфор-

мации, участвующих в создании материалов о деятельности Института.  
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3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

3.1. Пресс-служба Института для осуществления своих функций имеет право:  

− ходатайствовать перед ректором для получения необходимых материалов, 

сведений, документов в структурных подразделениях Института для ознакомления и ис-

пользования в работе;  

− иметь и пользоваться необходимым оборудованием, средствами и помещени-

ями, переданными отделу пресс-службы Института в соответствии с приказом ректора Ин-

ститута;  

− формировать заявки на направление сотрудников пресс-службы Института на 

совещания, семинары, практикумы, конференции для обмена опытом, а также на курсы и 

иные мероприятия с целью повышения квалификации;  

− формировать заявки на приобретение материалов, оборудования, работ и 

услуг, необходимых для осуществления деятельности пресс-службы Института; 

− выступать с предложениями по оптимизации информационной политики и 

работы по формированию положительного имиджа Института; 

− вносить на рассмотрение руководства Института предложения, проекты до-

кументов по вопросам деятельности пресс-службы;  

− привлекать руководство Института, деканов факультетов, руководителей 

структурных подразделений, преподавателей, студентов и сотрудников Института для вы-

ступлений в СМИ, на пресс-конференциях, других мероприятиях, специально организован-

ных для прессы;  

− самостоятельно выступать в средствах массовой информации по вопросам, 

входящим в компетенцию пресс-службы; 

− принимать участие в совещаниях, заседаниях и других мероприятиях, прово-

димых руководством Института, а также руководителями подведомственных организаций 

в целях полного и оперативного освещения событий в СМИ;  

− издавать в пределах своей компетенции печатные издания, а также реклам-

ную продукцию, способствующую созданию положительного имиджа Института; 

− организовывать совещания и консультации по формированию информацион-

ной политики Института с участием специалистов и представителей средств массовой ин-

формации;  

− участвовать в мероприятиях, организуемых ассоциациями и объединениями 

профессионалов сферы PR и СМИ;  

− участвовать в выпусках информационно-справочных, просветительских и ре-

кламных материалах Института;  

− вносить ректору Института предложения по совершенствованию информаци-

онного обеспечения деятельности Института и координации работы по данному направле-

нию подразделений Института;  

− вносить предложения ректору Института по расстановке кадров пресс-

службы, по повышению квалификации сотрудников пресс-службы, их поощрению и при-

менению к ним дисциплинарных взысканий; 

− участвовать в формировании заказов, подготовке государственных контрак-

тов и договоров, необходимых для выполнения функций, возложенных на пресс-службу; 

− привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ 

студентов, специалистов, в том числе на договорной основе;  

− иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, необходимые для решения задач и вы-

полнения функций пресс-службы Института.  

3.2. Пресс-служба обязана:  
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− иметь документацию, отражающую содержание, организацию процесса дея-

тельности пресс-службы, согласно принятым в Институте положениям;  

− составлять перспективные и текущие планы работы; 

− в рамках своей компетенции принимать меры по обеспечению соблюдения 

требований охраны труда и безопасности в помещениях пресс-службы;  

− немедленно сообщать ректору Института о каждом несчастном случае, про-

изошедшем с сотрудниками пресс-службы во время исполнения ими служебных обязанно-

стей;  

− принимать меры по рациональному использованию материальных ресурсов и 

обеспечению трудовой дисциплины сотрудниками пресс-службы;  

− обеспечивать хранение нормативных и иных документов, необходимых для 

организации деятельности пресс-службы;  

− своевременно и качественно выполнять поручения ректора Института;  

− отчитываться о результатах своей деятельности перед ректором Института.  

3.3. Ответственность пресс-службы 

Сотрудники пресс-службы несут ответственность за достоверность и оператив-

ность переданных в средства массовой информации официальных сообщений и заявлений 

и других материалов. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и наруше-

ние трудовой дисциплины сотрудники пресс-службы несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. Руководитель пресс-службы несёт 

личную ответственность за всю деятельность пресс-службы Института.  

Обязанности работников пресс-службы Института указаны в их должностных ин-

струкциях.  

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

4.1. Структура и штатное расписание пресс-службы утверждается ректором Ин-

ститута по представлению руководителя пресс-службы в соответствии с задачами, стоя-

щими перед Институтом. 

4.2. Функции и штатная численность каждой из структурных единиц пресс-

службы определяется настоящим положением и приказами ректора.  

4.3. В состав пресс-службы входят сотрудники пресс-службы и редакция офици-

ального Интернет-сайта Института.  

4.4. Пресс-службу возглавляет руководитель, который:  

− руководит деятельностью пресс-службы, обеспечивая решение возложенных 

на нее задач; 

− организует и проводит пресс-конференции;  

− осуществляет взаимодействие с республиканскими и федеральными сред-

ствами массовой информации;  

− готовит пресс-релизы для средств массовой информации;  

− имеет право присутствовать на всех заседаниях, проводимых в Институтом;  

− имеет право запрашивать сведения, получать необходимую для работы пресс-

службы документацию, статистические материалы.  

4.5. Руководитель пресс-службы несет персональную ответственность за выпол-

нение возложенных на него функций. 

4.6. Для реализации своих функций пресс-служба получает финансирование из 

внебюджетных источников.  

4.7. Пресс-служба осуществляет свою деятельность с использованием закреплен-

ных за ней помещений, оборудования и других материально-технических ресурсов Инсти-

тута. 



 

158 

4.8. Пресс-служба может выполнять и функции, связанные с деятельностью в об-

ласти PR, в том числе инициировать и проводить публичные акции, конкурсы, направлен-

ные на формирование имиджа Института.  

4.9. Оперативный контроль над деятельностью пресс-службы Института и опера-

тивное управление работой пресс-службы осуществляется ректор Института.  

4.10. К его компетенциям по отношению к пресс-службе относятся:  

− общий контроль над всеми видами деятельности пресс-службы Института; 

− рассмотрение и утверждение планов работ, результатов годовой деятельно-

сти, рассмотрение сметы доходов и расходов по отдельным договорам пресс-службы Ин-

ститута; 

− подготовка предложений о назначении и освобождении от должности руко-

водителя пресс-службы Института; 

− оказание помощи руководителю пресс-службы в подготовке и оформлении 

договорных документов, по правовому обеспечению деятельности пресс-службы Инсти-

тута и расходованию денежных средств;  

− внесение предложений по штатному составу пресс-службы Института;  

− подготовка предложений по реорганизации и ликвидации пресс-службы Ин-

ститута.  

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. Взаимоотношения, возникающие в процессе деятельности пресс-службы Ин-

ститута, с руководством Института, факультетами, кафедрами и другими структурными 

подразделениями, со сторонними организациями и частными лицами регламентируются 

утверждёнными положениями, приказами ректора и соответствующими договорами.  

5.2. Разногласия между пресс-службой и другими подразделениями решаются на 

основании имеющихся нормативных документов посредством переговоров. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о бухгалтерии (далее – Положение) образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный инсти-

тут» (далее – Институт) разработано в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами, которыми бухгалтерия Институт (далее – бухгалтерия) руководствуется в своей 

работе: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ; 

− Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

− Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н "Об утверждении професси-

онального стандарта "Бухгалтер" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 

35697);  

− Устав Института; 

− другие локальные акты Института.  

1.2. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением Инсти-

тута, осуществляющим работу по ведению бухгалтерского учета Института. Бухгалтерия 

подчиняется непосредственно ректору Института.  

1.3. Бухгалтерия реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Института, 

на основании решения ученого совета Института.  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основная цель бухгалтерии 

− отражение и контроль средств Института, а также процессов ее хозяйствен-

ной деятельности в обобщающем денежном выражении.  

2.2. Задачами бухгалтерии являются:  

− формирование полной и достоверной информации о деятельности Института, 

ее финансовом положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчет-

ности – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества Института, 

а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчет-

ности;  

− обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользовате-

лям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении Институтом хозяйственных операций и их целесообразно-

стью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами 

и сметами; 

− предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

Института и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устой-

чивости.  

3. СТРУКТУРА И СОСТАВ БУХГАЛТЕРИИ 

3.1. В состав бухгалтерии входят: главный бухгалтер и бухгалтер-кассир. 

3.2. Бухгалтерией руководит главный бухгалтер, который подчиняется ректору 

Института. 

3.2.1 Главный бухгалтер: 

− организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета организа-

ции в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями пол-

ной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом 

положении (трудовая функция код В/01.6, п. 3.2.1. Профессионального стандарта); 
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− осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности (трудовая функция код В/03.6, п. 3.2.3. Про-

фессионального стандарта); 

− организует ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование (трудовая функция код В/04.6, п. 3.2.4. Профессионального стан-

дарта); 

− проводит финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными по-

токами (трудовая функция код В/05.6, п. 3.2.5. Профессионального стандарта); 

− формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском и налоговом 

учете учетную политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, разме-

ров, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации, позво-

ляющую своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, 

оценки финансового положения и результатов деятельности организации, а также осу-

ществляет работу по ее поддержанию в актуальном состоянии; 

− возглавляет работу: по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бух-

галтерского учета, содержащего синтетические и аналитические счета, форм первичных 

учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, форм внут-

ренней бухгалтерской отчетности; 

по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обяза-

тельств, документальному подтверждению их наличия, состояния и оценки; 

по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хо-

зяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки 

учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа; 

− руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и 

управленческого учета, обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской инфор-

мации внутренним и внешним пользователям; 

− обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, вы-

полнения обязательств; 

− обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных 

учетных документов; 

− обеспечивает: своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капи-

тальных вложений, погашение задолженностей по ссудам; 

контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью рас-

четов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, порядком ведения бух-

галтерского учета, отчетности, а также проведением документальных ревизий в подразде-

лениях организации; 

− обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств 

и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, 

представление их в установленном порядке в соответствующие органы; 

− руководит работниками бухгалтерии. Права, обязанности, ответственность, 

требования к квалификации главного бухгалтера приведены в соответствующей должност-

ной инструкции. 

3.3. Бухгалтер-кассир подчиняется непосредственно главному бухгалтеру. Права, 

обязанности, ответственность, требования к квалификациям бухгалтера-кассира приведены 

в соответствующих должностных инструкциях. 
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4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕ-

РИИ 

4.1. Основными функциями и направлениями деятельности бухгалтерии явля-

ются: 

− формирование учетной и налоговой политики в соответствии с действующим 

законодательством и потребностями Института; 

− подготовка и принятие плана счетов, форм первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, разработка форм документов 

внутренней бухгалтерской отчетности;  

− своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и управ-

ленческой информации о деятельности Института, ее имущественном положении, доходах 

и расходах;  

− осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дис-

циплины;  

− учет всех хозяйственных операций Института;  

− учет исполнения бюджетов  

− налоговый учет Института, составление и своевременная сдача налоговой и 

иной требуемой законодательством отчетности;  

− составление бухгалтерского баланса, другой бухгалтерской, налоговой, 

управленческой и статистической отчетности;  

− своевременное представление бухгалтерской отчетности в налоговые органы, 

органы статистики, внебюджетные фонды и иные инстанции; 

− правильное начисление и своевременное перечисление налогов и сборов в фе-

деральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные вне-

бюджетные социальные фонды, а также иных платежей в соответствии с законодатель-

ством; 

− налоговое планирование; 

− мониторинг актуальных законодательных и нормативных документов; 

− осуществление платежей в наличной и безналичной форме в порядке, опре-

деляемом внутренними документами Института; 

− расчеты по заработной плате и иным выплатам с сотрудниками Института;  

− выдача справок сотрудникам Института по вопросам начисления заработной 

платы и других выплат, а также удержаний из них;  

− проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных цен-

ностей, денежных средств, расчетов с контрагентами;  

− участие в проведении экономического анализа финансово-хозяйственной де-

ятельности Института по данным бухгалтерского и управленческого учета и отчетности в 

целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводственных 

затрат;  

− участие во внедрении передовых информационных систем по управлению 

финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового статистического и 

управленческого учета, контроль над достоверностью информации;  

− принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования де-

нежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений законодательства и внут-

ренних регламентов Института; 

− участие в подписании договоров с контрагентами Института; 

− участие в претензионно-исковой работе.  
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5. ПРАВА 

5.1. Бухгалтерия имеет право:  

5.1.1. Организовывать исполнение решений органов управления Института по во-

просам, относящимся к компетенции бухгалтерии, в том числе давать поручения другим 

структурным подразделениям Института, организовывать проведение совещаний с уча-

стием руководителей и специалистов структурных подразделений по вопросам, связан-

ным с выполнением указанных решений.  

5.1.2. Запрашивать у структурных подразделений Института документы, матери-

алы, справки и иные сведения (информацию), необходимые для выполнения возложенных 

на бухгалтерию задач и функций.  

5.1.3. Осуществлять подготовку запросов в органы государственной власти и мест-

ного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии.  

5.1.4. Направлять структурным подразделениям Института запросы о предоставле-

нии заключений, необходимых для осуществления задач и функций бухгалтерии.  

5.1.5. Участвовать в согласовании проектов документов (решений), подготавливае-

мых другими подразделениями, в части вопросов, отнесенных к компетенции бухгалте-

рии. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных на бухгалтерию 

настоящим положением задач несет главный бухгалтер. 

6.2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение тру-

довой дисциплины работники бухгалтерии несут ответственность в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством.  

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

7.1. Бухгалтерия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

службами и структурными подразделениями Института, а также в пределах своей компе-

тенции со сторонними организациями. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Библиотека образовательной автономной некоммерческой организации выс-

шего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Институт) – информа-

ционное, культурное, образовательное структурное подразделение Института, располагаю-

щее организованным фондом тиражированных документов и представляющее их во вре-

менное пользование лицам, указанным в п. 1.2. настоящего Положения.  

Фонды библиотеки Института состоят из методических пособий, монографий и 

учебников, изданных и приобретенных Институтом. 

1.2. Пользователями библиотеки Института являются студенты, преподаватели и 

сотрудники Института. 

1.3. В своей деятельности библиотека Института руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации о культуре, образовании и библиотечном деле; постановле-

ниями Правительства Российской Федерации, определяющими развитие культуры; прави-

лами организации библиотечного труда, учета, инвентаризации; правилами по охране 

труда, технике безопасности и противопожарной защите, Правилами внутреннего распо-

рядка Института, а также Положением об Институте и настоящим Положением. 

1.4. Институт гарантирует и обеспечивает сохранность, целостность, недели-

мость и не отчуждаемость фондов библиотеки, создает правовые, финансовые и материаль-

ные условия, необходимые для надлежащего их использования и пополнения.            

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

2.1. Основными задачами библиотеки Института являются: 

− полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, научных работников, преподавателей и других категорий читате-

лей Института в соответствии с информационными запросами; 

− реализация учебных программ и задач, вытекающих из непосредственной де-

ятельности Института; 

− сохранение в ее фондах печатных и непечатных изданий, иных документов, 

их пополнение, предоставление документов пользователям; 

− формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Института, 

образовательными программами и информационными потребностями читателей, организа-

ция и ведение справочно-библиографического аппарата и баз данных. 

2.2. Ограничения в пользовании фондами библиотеки устанавливаются в целях 

обеспечения надлежащей сохранности документов. 

2.3. Воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным методам поиска информации. 

2.4. Расширение видов информационно-библиотечных услуг, повышение их ка-

чества на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-ин-

формационных процессов. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

3.1. Деятельностью библиотеки Института руководит заведующий библиотекой, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Ректором Института. 

3.2. Заведующий библиотекой: 

3.2.1. Распределяет обязанности между штатными сотрудниками библиотеки, уста-

навливает степень их ответственности; 

3.2.2. Определяет порядок работы штатных сотрудников библиотеки; 

3.2.3. Утверждает планово-отчетную, нормативную и инструктивно-методическую 

документацию библиотеки. 

3.3. Финансирование деятельности библиотеки Института осуществляется за счет 
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бюджетных и внебюджетных средств Института. 

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ. 

4.1. Все пользователи библиотеки Института имеют право доступа в библиотеку 

в соответствии со своими потребностями. 

4.2. Порядок доступа к фондам библиотеки Института устанавливается в соответ-

ствии с законодательством РФ и настоящим Положением. 

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ. 

5.1. Все пользователи библиотеки Института обязаны иметь формуляр читателя 

библиотеки. 

5.2. Для заполнения формуляра читателя пользователи библиотеки Института 

обязаны иметь при себе паспорт или удостоверение личности. 

5.3. Учебной литературой обеспечиваются следующие категории студентов: 

− зачисленные приказом в Институт; 

5.4. Обеспечение студентов учебной литературой производится при наличии со-

ответствующих фондов согласно семестровому расписанию. 

5.5. Литература на очередной семестр выдается студентам только после сдачи 

учебников и методических пособий за предыдущий семестр. 

5.6. Студенты Института всех категорий, нуждающихся в дополнительной юри-

дической литературе и нормативных материалах для написания курсовых и контрольных 

работ, подготовки к семинарским занятиям и экзаменам, имеют право пользоваться услу-

гами читального зала библиотеки Института. 

5.7. Литература в читальный зал выдается студенту при наличии у него зачетной 

книжки или студенческого билета. 

5.8. Преподаватели и сотрудники Института обеспечиваются юридической лите-

ратурой при ее наличии. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ. 

6.1. Все пользователи библиотеки Института обязаны: 

− соблюдать правила пользования фондами библиотеки Института; 

− бережно относиться к полученной литературе; 

− своевременно сдавать в библиотеку всю полученную ими литературу по 

предметам, по которым сданы экзамены и зачеты. 

6.2. Пользователям библиотеки Института строго запрещается: 

− вырывать листы; 

− делать подчеркивание или каким- либо иным образом производить выделение 

текста; 

− выносить учебную литературу из читального зала библиотеки Института без 

разрешения сотрудников библиотеки. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

7.1. Пользователи библиотеки Института, нарушившие правила пользования биб-

лиотечным фондом, предусмотренные настоящим Положением и причинившие библиотеке 

ущерб, несут следующие виды ответственности: 

7.1.1. Дисциплинарную: 

− предупреждение; 

− отчисление из Института. 

7.1.2. Имущественную, предусмотренную действующим законодательством (ст. 15 
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ГК РФ) – при утрате учебника, либо приведении его в негодность, пользователь библиотеки 

обязан возместить ущерб путем предоставления аналогичного учебника, либо возместить 

его стоимость, исходя из цен, которые сложились на литературу аналогичного вида в Рес-

публике Дагестан в данный момент. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об административно-хозяйственном подразделении (далее – По-

ложение) образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» (далее Институт) разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами, которыми административно-хозяйственное 

подразделение Института (далее – АХП) руководствуется в своей работе:  

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

− федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания по направлениям подготовки, реализуемым Институтом; 

− указы и декреты президента Российской Федерации, решения Правительства 

и Министерства образования и науки Российской Федерации, органов управления образо-

ванием по вопросам административно-хозяйственной работы;  

− Устав Института; 

− приказы, распоряжения и указания ректора Института.  

1.2. АХП является самостоятельным структурным подразделением Института, 

осуществляющим хозяйственное обслуживание подразделений Института. АХП подчиня-

ется ректору Института. 

1.3. АХП реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Института, на осно-

вании решения ученого совета Института.  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основная цель АХП – хозяйственное обслуживание подразделений Инсти-

тута.  

2.2. Задачами АХП являются:  

2.2.1. Организация, координация, контроль за хозяйственным обслуживанием зда-

ний и помещений Института в соответствии с правилами и нормами производственной са-

нитарии. 

2.2.2. Обеспечение структурных подразделений мебелью, хозяйственным инвента-

рем.  

2.2.3. Обеспечение сохранности и своевременного ремонта хозяйственного имуще-

ства Института.  

2.2.4. Организация рабочих мест сотрудников Института, совершенствование усло-

вий их труда.  

3. СТРУКТУРА И СОСТАВ АХП 

3.1. В состав АХП входят: начальник АХП, специалисты.  

3.2. АХП руководит заведующий АХП, который подчиняется ректору Института.  

3.2.1. Заведующий АХП осуществляет непосредственное управление деятельно-

стью АХП, распределяет обязанности между работниками АХП. Права, обязанности, от-

ветственность, требования к квалификации заведующего АХП приведены в соответствую-

щей должностной инструкции.  

3.2.2. Работники АХП подчиняются непосредственно заведующему АХП. Права, 

обязанности, ответственность, требования к квалификации работников АХП приведены в 

соответствующих должностных инструкциях.  
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4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АХП 

4.1. АХП:  

− осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надле-

жащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием учебных корпусов Института, 

учебных кабинетов, аудиторий, спортзала и других помещений, иного имущества, а также 

столовой, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;  

− принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь Института 

на ответственное хранение в порядке, установленном законодательством; 

−  обеспечивает работников Института мебелью, предметами хозяйственного 

обихода;  

− обеспечивает своевременную подготовку учебных корпусов Института к 

началу учебного года;  

− обеспечивает рациональное расходование материалов и финансовых средств 

Института на хозяйственные нужды;  

− обеспечивает работу по благоустройству, озеленению и уборке территории 

Института; 

− участвует в инвентарном учете имущества Института, проводит инвентариза-

цию имущества, своевременно составляет отчетность и ведет документацию по закреплен-

ному участку работы; 

− своевременно заключает необходимые договора в сфере хозяйственной дея-

тельности; 

−  обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации учеб-

ных корпусов Института, хозяйственного оборудования, осуществляет их периодический 

осмотр и организует текущий ремонт;  

− обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузоч-

ных работах, эксплуатации транспортных средств на территории Института; 

− обеспечивает учебные кабинеты, учебные аудитории, хозяйственные и дру-

гие помещения Института оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям и нор-

мам безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;  

− приобретает согласно заявке мебель, спецодежду, спецобувь и другие сред-

ства индивидуальной защиты для работников, обучающихся Института.  

5. ПРАВА 

5.1. АХП имеет право:  

5.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Института доку-

менты и информацию, необходимую для выполнения АХП своих функций.  

5.1.2. Вносить предложения ректору Института по кадровому составу АХП.  

5.1.3. Вносить предложения о необходимости командирования заведующего и ра-

ботников АХП.  

5.1.4. Созывать и проводить заседания и совещания по вопросам, входящим в ком-

петенцию АХП, привлекать для участия в них работников Института.  

5.1.5. Участвовать в формировании заказов, проработке контрактов и договоров, 

необходимых для выполнения функций, возложенных на АХП. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных на АХП настоя-

щим положением задач несет заведующий АХП.  
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

7.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, АХП взаимодействует со всеми структурными подразделениями Института, 

с коммерческими, муниципальными, государственными структурами по вопросам предо-

ставления услуг, приобретения различного имущества.  

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПО-

ЛОЖЕНИЕ 

8.1. Настоящее положение подписывается заведующим АХП, начальником АХП 

кадров и утверждается приказом ректора Института.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются с учетом мне-

ния заведующего АХП, работников АХП и утверждаются ректором. 

 

 

 

СОСТАВИЛ:    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях своевременного приема архивных документов от структурных под-

разделений или других источников, комплектования, обеспечения их учета, сохранности, 

упорядочения и использования в соответствии с настоящим Положением и подготовки к 

передаче документов на постоянное хранение в образовательной автономной некоммерче-

ской организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – 

Институт) создается Архив. 

1.2. Институт обеспечивает Архив необходимым помещением, оборудованием и 

кадрами. 

1.3. Работники Архива действуют на основании настоящего Положения, условий 

трудовых договоров и должностных инструкций. 

1.4. Архив создается для выполнения следующих функциональных задач: 

− осуществление приема, учета и хранения документов, образующихся в про-

цессе деятельности Института, в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации; 

− осуществление отбора, подготовки и передачи документов на хранение в гос-

ударственные архивы в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации; 

− осуществление организационно-методического руководства деятельностью 

структурных подразделений Института в области делопроизводства и архивного дела; 

− обеспечение сохранности документов, создание научно-справочного аппа-

рата, обеспечение использования документов, хранящихся в Архиве; 

− подготовка и представление руководству информационно-аналитических ма-

териалов о состоянии и перспективах развития архивного дела в Института; 

− участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управлен-

ческих решений руководства Института; 

− повышение уровня грамотности работников Института в области делопроиз-

водства и архивного дела; 

1.5. Архив является самостоятельным структурным подразделением Института. 

1.6. Заведующий Архива назначается в установленном законом порядке ректором 

Института и подчиняется непосредственно ректору Института. 

1.7. В своей деятельности работники Архива руководствуются действующим за-

конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и методиче-

скими материалами по Институту архивного дела и делопроизводству, организационно-

распорядительными документами самого Института и настоящим Положением. 

1.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответ-

ственность руководителя и других работников Архива регламентируются должностными 

инструкциями, утверждаемыми ректором Института. 

1.9. Архив возглавляет заведующий, на должность которого назначается лицо, 

имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по делопроизводству не 

менее 2 лет. 

1.10. Заведующий Архива: 

− руководит всей деятельностью Архива, несет персональную ответственность 

за своевременное и качественное выполнение возложенных на Архив задач и функций; 

− осуществляет в пределах своей компетенции функции управления, прини-

мает решения, обязательные для всех работников Архива; 

− распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками Архива, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вно-

сит предложения ректору Института об изменении должностных инструкций подчиненных 

ему работников; 
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− вносит руководству Института предложения по совершенствованию работы 

Архива, оптимизации его структуры и штатной численности; 

− участвует в перспективном и текущем планировании деятельности Архива, а 

также подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных 

на Архив задач и функций; 

− принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников Архива; 

− участвует в подборе и расстановке кадров Архива, вносит руководству Ин-

ститута предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников 

Архива, направлении их на переподготовку и повышение квалификации; 

− совершенствует систему трудовой мотивации работников Архива; 

− осуществляет контроль исполнения подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и деятельности Архива в 

целом. 

1.11. В период отсутствия заведующего Архива его обязанности исполняет, назна-

ченный приказом ректора Института работник. 

1.12. Заведующий Архива (лицо, исполняющее его обязанности) имеет право под-

писи документов, направляемых от имени Архива по вопросам, входящим в его компетен-

цию. 

1.13. Архив в своей деятельности взаимодействует с другими структурными под-

разделениями Института, а также, в пределах своей компетенции, со сторонними организа-

циями. 

1.14. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение тру-

довой дисциплины работники Архива несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.15. Архив осуществляет прием электронных документов (ЭД), обеспечивает их 

сохранность, учет, отбор и использование, а также подготовку и передачу на государствен-

ное хранение. На хранение передаются ЭД в составе фондов Института – источников ком-

плектования Архива. 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АРХИВА 

2.1. Планирование, организация и контроль деятельности Института и ее струк-

турных подразделений в области архивного дела. 

2.2. Прием, регистрация, систематизация и хранение документов в соответствии 

с установленным порядком. 

2.3. Обеспечение использования документов, хранящихся в Архиве (информиро-

вание руководства и сотрудников Института о составе и содержании документов Архива, 

выдача в установленном порядке дел, документов или их копий, архивных справок, испол-

нение запросов юридических и физических лиц, учет использования документов, храня-

щихся в Архиве). 

2.4. Формирование справочного аппарата, облегчающего учет и использование 

архивных документов. 

2.5. Инструктаж работников структурных подразделений о порядке формирова-

ния, подготовки и сдачи дел в Архив. 

2.6. Контроль за своевременным поступлением в Архив законченных делопроиз-

водством документов. 

2.7. Составление и представление годовых описей дел постоянного хранения и по 

личному составу на рассмотрение экспертных комиссий Института и соответствующего 

государственного Архива. 
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2.8. Составление описей дел для передачи документов на хранение в государ-

ственные архивы, актов об уничтожении документов, сроки хранения которых истекли. 

2.9. Контроль за физическим состоянием документов, своевременностью их вос-

становления, соблюдением в помещениях Архива условий, необходимых для обеспечения 

сохранности документов. 

2.10. Участие в разработке положений и инструкций по ведению делопроизводства 

и Института архивного дела. 

2.11. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии 

с целями и задачами Института. 

2.12. Передача дел в Архив осуществляется по графику, составленному заведую-

щим Архива, согласованному с руководителями структурных подразделений, передающих 

документы в Архив, и утвержденному ректором Института. 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АРХИВА 

3.1. Работники Архива в процессе своей деятельности имеют право: 

− получать поступающие в Институт документы и иные информационные ма-

териалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета 

и использования в работе; 

− запрашивать и получать от руководителей Института и ее структурных под-

разделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на них задач и функ-

ций; 

− осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию дея-

тельности структурных подразделений Института по вопросам делопроизводства и архив-

ного дела, о результатах проверок докладывать руководству Института; 

− вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы Архива 

и Института в целом; 

− участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельно-

сти; 

− вносить предложения руководству Института по повышению квалификации, 

поощрению и наложению взысканий на работников Архива и других структурных подраз-

делений Института по своему профилю деятельности; 

− участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к компе-

тенции Архива; 

− контролировать правила работы с документами в структурных подразделе-

ниях Института - источниках комплектования Архива. 

3.2. Заведующий архивом несет персональную ответственность за: 

− выполнение возложенных на Архив функций и задач; 

− организацию работы Архива, своевременное и квалифицированное выполне-

ние приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих норма-

тивно-правовых актов по своему профилю деятельности; 

− рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов; 

− состояние трудовой и исполнительской дисциплины в Архиве, выполнение 

его работниками своих функциональных обязанностей; 

− соблюдение работниками Архива правил внутреннего распорядка, сани-

тарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопас-

ности; 

− ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-право-

выми документами; 

− предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 

иной информации о деятельности Архива; 



 

176 

− готовность Архива к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

− несоблюдение условий обеспечения сохранности документов; 

− утрату и несанкционированное уничтожение документов; 

− необоснованный отказ в приеме на хранение документов; 

− нарушение правил использования документов и доступа пользователей к до-

кументам, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Прием каждого дела производится заведующим Архива в присутствии работ-

ника структурного подразделения. 

3.4. В период подготовки дел структурным подразделением к передаче в Архив 

сотрудником Архива предварительно проверяется правильность их формирования, оформ-

ления и соответствие количества дел, включенных в опись дел (структурного подразделе-

ния), количеству дел, заведенных в соответствии с номенклатурой дел Института. 

3.5. Дела, увязанные в связки, доставляются в Архив сотрудниками структурных 

подразделений. Вместе с делами в Архив передаются регистрационные картотеки на доку-

менты. 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

4.1. Взаимоотношения, возникающие в процессе деятельности Архива Инсти-

тута, с руководством Института, факультетами, кафедрами и другими структурными под-

разделениями Института. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о факультете (далее - положение) Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный инсти-

тут» (далее – Институт) разработано в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами, которыми факультет Института (далее факультет) руководствуется в своей ра-

боте: 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ; 

− Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 608н; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

− приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные харак-

теристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

23.03.2011, № 20237); 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2015 г. N 749 «Об 

утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу»; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. N 937 

«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. N 293 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих долж-

ности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу»; 

− федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 

подготовки и специальностям, реализуемым Институт; 

− Устав Института; 

− другие локальные акты Института. 

1.2. Факультет является учебно-научным структурным подразделением Инсти-

тута, осуществляющим подготовку граждан по основным профессиональным образова-

тельным программам высшего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. В рамках реализации образовательных про-

грамм факультет проводит научную и воспитательную работу с обучающимися. Факультет 

подчиняется проректору по учебной работе Института. 

1.3. Факультет реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Института. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основная цель факультета - удовлетворение потребностей в развитии лично-

сти, гражданского общества и государства путем подготовки высококвалифицированных 

конкурентоспособных кадров в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, рынка труда, а также с учетом международных требова-

ний. 

2.2. Задачами факультета являются: 
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− реализация основным профессиональных образовательным программам выс-

шего образования (в том числе с использованием элементов электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий), закрепленных за факультетом, с учетом требо-

ваний всех заинтересованных сторон - обучающихся, работодателей, общества и государ-

ства; 

− координация деятельности, входящих в его состав факультета и других струк-

турных подразделений Института в целях учебно-методического и материально-техниче-

ского обеспечения образовательного процесса на факультете; 

− содействие развитию отечественной науки по актуальным направлениям, со-

ответствующим профилю факультета, использование результатов научных исследований в 

научно-инновационно-образовательном процессе с целью формирования исследователь-

ского типа обучения в Институте; 

− взаимодействие с представителями академической и отраслевой науки и ра-

ботодателями с целью дальнейшего совершенствования содержания основных профессио-

нальных образовательных программ, направлений и результатов научных исследований; 

− поддержание высокой учебной и трудовой дисциплины, внутреннего порядка 

и организованности на факультете; 

− создание условий для удовлетворения потребностей, обучающихся в интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии в процессе образовательно-научной де-

ятельности; 

− обеспечение качества образовательных услуг, совершенствование методов 

обучения и научных исследований на базе инновационных и информационных технологий 

и использования лучших отечественных и зарубежных практик в образовательном процессе 

факультета; 

− набор обучающихся и слушателей. Многоуровневая подготовка обучаю-

щихся (подготовка бакалавров, специалистов, магистров, научно-педагогических кадров 

высшей квалификации) и повышение квалификации. 

3. СТРУКТУРА И СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА 

3.1. В состав факультета входят деканат, кафедры, лаборатории, Совет факуль-

тета, обеспечивающие реализацию основных направлений деятельности факультета. 

3.2. Структура и штатное расписание деканата, кафедр и иных подразделений фа-

культета согласовываются в установленном порядке и утверждаются ректором Института. 

3.3. Правовой статус и функции кафедры, лаборатории и иного подразделения фа-

культета определяются соответствующими положениями, принятыми решением учёного 

совета Института и утверждёнными приказом ректора. 

3.4. На факультете по решению учёного совета факультета могут быть созданы 

советы факультета по направлениям деятельности, постоянные/временные комиссии по от-

дельным вопросам деятельности с определением их функций и состава. 

3.5. Факультетом руководит декан факультета, который подчиняется проректору 

по учебной работе. 

3.6.  Декан факультета осуществляет непосредственное управление деятельно-

стью факультета, организует учебную и научную работу факультета, отвечает за качество 

реализации учебной, научной, методической и воспитательной работы факультета. 

3.6.1. Декан факультета избирается на заседании Ученого совета Института из 

числа лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и научные достижения в соответ-

ствующей отрасли науки, обладающих высокими моральными и нравственными каче-

ствами, пользующихся авторитетом в трудовых коллективах, способных обеспечить подго-

товку и воспитание высококвалифицированных кадров на уровне современных требований. 

Требование к квалификации: высшее профессиональное образование, наличие ученой сте-

пени или ученого звания, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 
3.6.2. Порядок проведения выборов декана факультета определяется Положением о 
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выборах декана факультета. Выборы проводятся путем тайного голосования. Принятое 

Ученым советом Института решение об избрании декана факультета объявляется приказом 

ректора, который заключает с избранным деканом факультета трудовой договор на срок, 

определенный при избрании Ученым советом Института. Права, обязанности, ответствен-

ность, требования к квалификации декана факультета приведены в соответствующей долж-

ностной инструкции. 

− Ректор имеет право временно возложить исполнение обязанностей декана на 

одного из педагогических работников до вступления в должность декана, избранного в 

установленном порядке. 

− Ректор Института имеет право поднять вопрос о досрочном освобождении 

декана в случае неудовлетворительного выполнения возложенных на него обязанностей и 

по другим основаниям, предусмотренным в Трудовом кодексе Российской Федерации 

3.7. Заместитель декана факультета, инспектора деканата подчиняются непосред-

ственно декану факультета. Должности заместителя декана факультета, старшего специа-

листа и специалистов факультета относятся к категории учебно-вспомогательной. Права, 

обязанности, ответственность, требования к квалификации заместителя декана факультета, 

инспектора деканата и специалиста факультета приведены в соответствующих должност-

ных инструкциях. 

3.8. Кафедры факультета, возглавляемые заведующими кафедрами, непосред-

ственно подчиняются декану факультета и осуществляют свою деятельность в соответ-

ствии с положениями о кафедрах. 

3.9. Совет факультета является коллегиальным органом управления факультетом 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о Совете факультета. 

3.10. Лаборатории факультета задействованы в образовательном процессе факуль-

тета в целях формирования навыков практического применения знаний, обучающихся в 

процессе профессиональной деятельности. Лаборатории факультета осуществляют свою 

деятельность согласно соответствующим положениям. 

3.11. Для проведения семинарских и практических занятий в аудиториях, лабора-

ториях каждый курс обучающихся факультета делится на учебные группы. Состав учебных 

групп, обучающихся устанавливается приказом ректора. 

3.11.1. В каждой учебной группе обучающихся декан факультета своим распоряже-

нием назначает старосту и заместителя старосты из числа наиболее успевающих и дисци-

плинированных обучающихся. 

3.11.2. Староста (заместитель старосты) учебной группы выполняет в своей группе 

все распоряжения декана факультета, работает под руководством инспекторов деканата. 

Права, обязанности и ответственность старосты и заместителя старосты учебной группы 

приведены в должностных инструкциях. 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 

4.1. В области учебной и учебно-методической деятельности факультет: 

− организует и обеспечивает выполнение требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и определяемых ими результатов обучения, в части 

закрепленных за факультетом направлений подготовки; 

− формирование учебных групп, подготовка проектов, приказов о зачислении 

на первый курс и переводе с курса на курс, проектов приказов о начислении стипендий, 

проектов приказов о выпуске. 

− Организация и контроль разработки учебных планов и учебно-методических 

комплексов в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов; 

− Организация, учёт и контроль выполнения индивидуальных планов препода-

вателями, работающими на факультете; 
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− организует и обеспечивает разработку основных профессиональных образо-

вательных программ, в том числе адаптированных для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (при наличии в Институте обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья); 

− организует реализацию всех видов учебных занятий в различных формах кон-

тактной работы (в том числе интерактивных) по закрепленным за кафедрой дисциплинам 

(модулям) и практикам: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповые 

и индивидуальные консультации, а также текущий контроль успеваемости обучающихся, в 

том числе с использованием элементов электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий; 

− организует преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составлен-

ных на основе результатов научных исследований Института, в том числе с учетом регио-

нальных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей; 

− создает условия для развития у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств посредством реали-

зации активной и интерактивной учебной работы обучающихся на учебных занятиях (ин-

терактивные лекции, тренинги, деловые игры, анализ ситуаций, имитационное моделиро-

вание профессиональных ситуаций и анализ моделей); 

− организует аттестацию (промежуточную (повторную, вторую повторную), 

государственную итоговую) обучающихся; 

− организует работу аттестационной комиссии факультета, разработку учебных 

планов, в том числе для обучения по ускоренной форме обучения, по индивидуальному 

плану; 

− создает условия для организации учебной деятельности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательным стандартом (при 

наличии в Институте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

− создает условия для самостоятельной работы обучающихся; 

− участвует в мероприятиях, проводимых Институтом по модернизации учеб-

ного процесса и повышению качества обучения; 

− контролирует качество преподавания (квалификационный уровень, методи-

ческое, материально-техническое обеспечение, морально-этическую сторону взаимодей-

ствий научнопедагогических работников и обучающихся в учебном процессе); 

− обеспечивает повышение качества преподавания путем совершенствования 

имеющихся методик обучения, изучения и внедрения новых методик и технологий обуче-

ния; 

− представляет заведующему библиотекой Института информацию о числен-

ности контингента факультета; 

− привлекает к работе на факультете научно-педагогических работников, соот-

ветствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям подготовки, закрепленным за факультетом. 

4.2. В области научной деятельности факультет организует научно-исследова-

тельскую деятельность научно-педагогических работников в рамках направления деятель-

ности кафедр факультета посредством: 

− организации научных исследований в рамках договорных или инициативных 

научно- исследовательских работ (далее - НИР); 

− обеспечения возможности участия научно-педагогических работников в ра-

боте научных конференций разного уровня; 

− организации обсуждения завершенных НИР и результатов возможности их 

внедрения; 

− обеспечения возможности опубликования научно-педагогическими работни-

ками кафедр факультета сведений о достигнутых научных результатах. 

4.2.1. Обеспечивает развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской 
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деятельности посредством: 

− обеспечения поддержки научной активности обучающихся; 

− организации работы научных кружков по дисциплинам (модулям), закреп-

ленным за кафедрами факультета на текущий учебный год; 

− обеспечения возможности участия, обучающихся факультета на научных 

конференциях, в общероссийских и международных олимпиадах и конкурсах научных ра-

бот; 

− привлечения обучающихся в качестве исполнителей при проведении НИР. 

4.2.2. Организует и контролирует экспериментальную и инновационную деятель-

ность научно-педагогических работников кафедр факультета, направленную на разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных технологий и образовательных ресурсов в 

образовательный процесс. 

4.2.3. В области воспитательной работы с обучающимися факультет проводит дея-

тельность, направленную на: 

− пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

− профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов и других одурманивающих веществ; 

− обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учебных 

аудиториях, закреплённых за кафедрой; 

− профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

учебных аудиториях, закреплённых за кафедрой; 

− реализацию возможности участия в волонтерском движении; - реализацию 

возможности участия в спортивных мероприятиях и мероприятиях, направленных на раз-

витие интеллектуальных способностей обучающихся; 

− обеспечения уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм фи-

зического и психического насилия, оскорбления личности; 

− обеспечения свободы совести, информации, свободное выражение собствен-

ных взглядов и убеждений; 

− возможности участия в оценке качества образовательного процесса, в том 

числе оценке научно-педагогических работников кафедры. 

4.2.4. Систематически организует и проводит следующие инструктажи с обучаю-

щимися факультета: 

− по безопасности обучающихся во время пребывания в Институте; 

− об охране труда обучающихся в Институте; 

− по профилактике несчастных случаев во время пребывания в Институте; 

− по профилактике несчастных случаев во время прохождения практики; 

− по профилактике несчастных случаев во время каникул. 

5. ПРАВА 

5.1. Факультет имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Института докумен-

тацию и информацию, необходимую для выполнения факультетом своих функций. 

5.1.2. По согласованию с проректором по учебной работе вносить предложения 

ректору по кадровому составу факультета. 

5.1.3. Вносить предложения о необходимости командирования декана и сотрудни-

ков факультета. 

5.1.4. Созывать и проводить заседания и совещания по вопросам, входящим в ком-

петенцию факультета, привлекать для участия в них работников Института. 

5.1.5. Участвовать в формировании заказов, проработке контрактов и договоров, 

необходимых для выполнения функций, возложенных на факультет. 
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5.1.6. Декан факультета визирует документы, связанные с деятельностью факуль-

тета - служебные записки и пр. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Факультет осуществляет образовательную деятельность на основании соот-

ветствующей лицензии, полученной Институтом. 

6.2. Факультет вправе осуществлять подготовку по одному или нескольким уров-

ням высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет или магистра-

тура). 

6.3. Организация образовательного процесса на факультете по основным образо-

вательным программам высшего профессионального образования регламентируется распи-

санием занятий и образовательной программой. 

6.4. Образовательные программы разных уровней осваиваются на факультете в 

различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий научно-педагогических 

работников с обучающимся (очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме). 

6.5. Учебные занятия на факультете проводятся в виде лекций, консультаций, се-

минаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, кол-

локвиумов, научно-исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирова-

ния (курсовой работы). 

6.6. На факультете ведется подготовка научно-педагогических кадров через аспи-

рантуру, докторантуру и соискательство. В соответствии с планом обучения в аспирантуре 

профессорско- преподавательский состав факультета проводит аудиторные занятия, реали-

зует приём вступительных экзаменов и сдачу экзаменов кандидатского минимума. Защиты 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук осуществляются в 

диссертационных советах, организуемых в порядке, установленном Высшей аттестацион-

ной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим поло-

жением задач несет декан факультета. 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

8.1. Для выполнения функции и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, факультет взаимодействует со всеми структурными подразделениями Инсти-

тута. 

8.2. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми 

необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения факультет 

взаимодействует с учебными, административными и иными структурными подразделени-

ями Института и регулирует свои отношения с ними в соответствии с процедурами управ-

ления, определенными локальными актами Института. 

8.3. Факультет взаимодействует с общественными организациями для осуществ-

ления максимально эффективной работы, повышения уровня общественных мероприятий 

факультета и Института, помощи нуждающимся и отстаивании интересов работников и 

обучающихся. 

8.4. Факультет взаимодействует с Ученым советом Института по всем вопросам 

учебно-научной, воспитательной работы и конкурсного замещения должностей профессор-

ско- преподавательского состава. 

9. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 

9.1. Факультет создаётся приказом ректора Института на основании решения учё-

ного совета Института. 
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9.2. Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на основа-

нии соответствующего решения учёного совета Института. 

9.3. При реорганизации факультета все документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности факультета, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации — в 

архив Института. 

9.4. При ликвидации факультета всё имущество, закрепленное за факультетом, 

подлежит перераспределению между иными структурными подразделениями Института. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение принимается на заседании учёного совета Института 

и утверждается приказом ректора. 

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на учёном совете Института и утверждаются приказом ректора. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Гуманитарно-экономический факультет (далее – факультет) является струк-

турным подразделением Образовательной автономной некоммерческой организации выс-

шего образования «Дагестанский гуманитарный Институт» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует работу факультета по всем направле-

ниям деятельности, определяет его задачи, функции, структуру, а также взаимоотношения 

с другими структурными подразделениями Института. 

1.3. Факультет в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Ин-

ститута, иными локальными нормативными актами Института. 

1.4. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с уста-

вом Института. 

1.5. Факультет является структурным подразделением Института и не имеет прав 

юридического лица. 

1.6. Структура факультета определяется на основании штатного расписания Ин-

ститута. 

1.7. Режим работы факультета определяется в соответствии с правилами внутрен-

него трудового распорядка Института, если иное не предусмотрено приказом ректора Ин-

ститута. 

1.8. Работники факультета осуществляют выполнение возложенных на них долж-

ностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

1.9. Непосредственное руководство факультетом осуществляет декан факультета, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности в установленном трудовым за-

конодательством Российской Федерации порядке приказом ректора Института. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 

2.1. Основными задачами факультета являются: 

− удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего образования; 

− обеспечение высокого профессионального качества подготовки на факуль-

тете; 

− удовлетворение потребностей общества в специалистах с высшим образова-

нием; 

− формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в современных условиях; 

− сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей 

общества; 

− научно-исследовательская деятельность; 

− профориентационная деятельность; 

− организационно-методическое обеспечение и осуществление учебного про-

цесса в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, а 

также требованиями, устанавливаемыми Институтом; 

− поддержка и совершенствование уровня профессионального мастерства 

научно-педагогических кадров. 

2.2. Основными направлениями деятельности факультета являются: 

− реализация основных профессиональных образовательных программ выс-

шего образования; 

− участие в профориентационной работе, проведение своевременного анализа 

подготовки кадров по направлениям подготовки, специальностям факультета, содействие 

трудоустройству выпускников; 
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− интенсификация процесса обучения, внедрение в учебный процесс новейших 

образовательных технологий; 

− подготовка предложений по открытию новых направлений подготовки на фа-

культете в соответствии с потребностью рынков труда и образовательных услуг; 

− содействие укреплению и развитию последовательного многоуровневого об-

разования, обеспечения его единой учебно-методической базой; 

− организация и проведение научных исследований и разработок; 

− интеграция учебного процесса и производственной деятельности организа-

ций всех форм собственности, определение базы прохождения практики и трудоустройства 

студентов факультета; 

− развитие сферы образовательных и консультационных услуг, других видов 

деятельности, не ограниченных уставом Института; 

− обеспечение эффективной деятельности кафедр факультета, стабильности и 

преемственности поколений научно-педагогических кадров, создание условий для роста их 

профессионального мастерства; 

− увеличение объемов и результативности научно-исследовательской деятель-

ности кафедр факультета, поднятие престижа студенческой науки; 

− формирование органов студенческого самоуправления, содействие студенче-

ским общественным организациям, достижение в основном требуемых норм и нормативов 

социально-бытовых условий учебы и проживания студентов в студенческом общежитии; 

− совершенствование форм и методов воспитательной работы со студенческой 

молодежью, усиление роли кураторов в процессе всестороннего воспитания будущих спе-

циалистов. 

3. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 

3.1. Для решения основных задач и реализации направлений деятельности, ука-

занных в разделе 1 настоящего Положения, факультет выполняет следующие основные 

функции: 

− разработка стратегии развития факультета, включая вопросы учебного и 

научного развития, повышения квалификации работников факультета и создания кадрового 

резерва, материально-технического обеспечения; 

− разработка планов работы факультета, координация их с планами работы Ин-

ститута, несение ответственности за их выполнение; 

− обеспечение связи с российскими и зарубежными образовательными органи-

зациями с целью совершенствования содержания, технологий и форм организации обуче-

ния обучающихся по однопрофильным образовательным программам; 

− изучение рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям под-

готовки на факультете, обеспечение учета требований рынка труда в образовательном про-

цессе на факультете; 

− обеспечение систематического взаимодействия с работодателями, органами 

государственной власти и местного самоуправления, организациями и общественными 

объединениями; 

− планирование, организация и руководство учебной, научной, методической и 

воспитательной работой на факультете; 

− разработка и реализация закрепленных за кафедрами образовательных про-

грамм (далее – образовательные программы) в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе учебных планов, подготовка 

предложений о корректировке содержания образовательных программ, реализуемых фа-

культетом, в соответствии с потребностями и предложениями работодателей по формиро-

ванию профессиональных компетенций выпускников; 
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− представление на утверждение руководству Института образовательных про-

грамм, в том числе учебных планов, контроль за составлением рабочих программ дисци-

плин, программ практик и программ государственной итоговой аттестации; 

− разработка индивидуальных учебных планов, календарных учебных графи-

ков к ним, после согласования представление их на утверждение руководству Института; 

− обеспечение выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов при реализации образовательных программ в рамках своих полномочий; 

− осуществление контроля и регулирование организации учебного процесса, 

всех видов практик и иных работ; 

− участие в разработке системы качества подготовки специалистов; 

− организация работы по созданию условий для формирования у обучающихся 

необходимых компетенций, предусмотренных федеральными государственными образова-

тельными стандартами, обеспечивающих успешность будущей профессиональной деятель-

ности выпускников; 

− организация работы по созданию научно-методического и учебно-методиче-

ского обеспечения образовательного процесса: координация работы кафедр по подготовке 

учебников, учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам кафедр, организация 

издания учебно-методической литературы; 

− организация и проведение учебно-методических межкафедральных совеща-

ний, семинаров, научных и научно-методических совещаний; 

− организация научно-исследовательской работы на факультете, в том числе 

работы по выполнению научных и научно-исследовательских работ по образовательным 

программам, закрепленным за кафедрами факультета; 

− осуществление общего руководства и координации научно-исследователь-

ской работы обучающихся факультета, проводимой на кафедрах, в научных студенческих 

кружках и обществах; 

− организация, контроль и участие в международной учебной и научной дея-

тельности факультета в соответствии с уставом Института; 

− осуществление проектной деятельности на факультете, организация работы 

коворкингов с участием обучающихся факультета; 

− проведение работ по организации дополнительных образовательных услуг по 

профилю факультета, в том числе, по повышению квалификации специалистов и руково-

дителей; 

− формирование кадровой политики на факультете, осуществление подбора 

кадров профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала; 

− координация и контроль своевременного повышения квалификации и или пе-

реподготовки профессорско-преподавательского состава кафедр факультета; 

− направление предложений для составления штатного расписания по деканату 

и кафедрам с учетом объема и форм выполняемых педагогической, учебно-воспитательной 

и других видов работ; 

− своевременное доведение до сведения заведующих кафедрами и сотрудников 

деканата приказов, распоряжений и иных локальных нормативных актов Института, каса-

ющихся деятельности факультета, Института в целом и осуществление контроля за их ис-

полнением; 

− организация и проведение профессионально-ориентационной работы, вклю-

чая работу по информированию населения об образовательных услугах, предоставляемых 

факультетом; 

− формирование группы из состава обучающихся на факультете (в том числе 

организация распределения по профилям (при наличии), назначение старост в группах, про-

ведение работы по контролю за посещаемостью учебных занятий, успеваемостью обучаю-

щихся на факультете, соблюдению ими правил внутреннего распорядка в Институте, иных 
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локальных нормативных актов, а также условий договоров на оказание платных образова-

тельных услуг; 

− осуществление контроля за выполнением индивидуальных планов обучаю-

щихся, проведение зачета результатов обучения; 

− контроль за своевременностью и правильностью составления расписания 

учебных занятий, приема экзаменов, зачетов для обучающихся факультета; 

− организация выдачи студенческих билетов, зачетных книжек, экзаменацион-

ных ведомостей, обеспечение хранения зачетных книжек, выдача необходимых справок по 

заявлению обучающихся; 

− контроль за заполнением зачетных книжек, ведомостей и иной учебной доку-

ментации на факультете; 

− обеспечение ведения номенклатуры дел, личных и учебных карточек обуча-

ющихся; 

− организация работы по заполнению портфолио обучающихся факультета, 

контроль их заполнения; 

− организация работы по согласованию с обучающимися сведений, вносимых 

в документы об образовании и квалификации; 

− организация работы по формированию и оформлению документов об образо-

вании и квалификации, справок об обучении; 

− осуществление контроля за проведением учебных занятий преподавателями 

факультета, проведение работы по повышению успеваемости и посещаемости обучающи-

мися факультета; 

− издание распоряжений о допуске обучающихся факультета к промежуточной 

аттестации, контроль проведения промежуточной аттестации, обобщение результатов про-

межуточной аттестации, предоставление данных результатов в учебно-методический отдел 

для их обработки; 

− организация контроля и анализа самостоятельной работы обучающихся; 

− организация работы по представлению обучающимся каникул, последиплом-

ного отпуска, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком; 

− представление к зачислению, отчислению и восстановлению обучающихся; 

− представление в учебно-методический отдел Института служебных записок о 

переводе обучающихся с курса на курс, о допуске к сдаче государственных экзаменов, к 

защите выпускной квалификационной работы, а также иных служебных записок, касаю-

щихся организации учебного процесса на факультете; 

− представление предложений по поощрению обучающихся; 

− осуществление поселения обучающихся в общежитие, заключения договоров 

найма, проведение работы по контролю соблюдением ими правил внутреннего распорядка 

в общежитии Института, иных локальных нормативных актов, а также условий договора 

найма; 

− организация работы с иностранными студентами, обучающимися на факуль-

тете, в соответствии с локальными нормативными актами, регламентирующими пребыва-

ние иностранных студентов в Институте; 

− организация работы с лицами с ограниченными возможностями (при их нали-

чии), а именно разработка адаптированных образовательных программ, в том числе инди-

видуальных учебных планов, обеспечение выполнения условий обучения указанных лиц; 

− проведение работы с обращениями граждан по вопросам обучения и быта 

обучающихся факультета; 

− организация работы по информированию законных представителей (родите-

лей, опекунов, попечителя) обучающихся об их успеваемости и посещаемости; 



 

190 

− организация связи с выпускниками, изучение качества подготовки специали-

стов, выпускаемых факультетом; 

− организация воспитательной работы на факультете по следующим направле-

ниям: духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, 

правовое воспитание, профессиональное воспитание, культурно-эстетическое воспитание, 

развитие творческого потенциала студентов, физическое воспитание и формирование здо-

рового образа жизни студентов и др.; 

− контроль за своевременностью размещения и обновления на сайте Института, 

в социальных сетях информации о факультете, своевременное информирование о меропри-

ятиях факультета через средства массовой информации; 

− предоставление ежегодного отчета о работе факультета на ученом совете фа-

культета, а также на ученом совете Института по основным вопросам учебной, научной, 

методической, воспитательной и иной деятельности; 

− организация составления и представления текущей и отчетной документации 

руководству Института; 

− контроль и принятие мер по охране труда, санитарному состоянию и органи-

зации противопожарной безопасности в учебных, научных и других помещениях факуль-

тета, контроль их выполнения обучающимися и работниками факультета; 

− соблюдение устава Института, правил внутреннего трудового распорядка и 

иные локальные нормативные акты Института; 

− соблюдение прав и свобод обучающихся, уважение прав и личного достоин-

ства будущих специалистов, проявление заботы об их культурном развитии; 

− не разглашение государственной тайны и конфиденциальной информации; 

− исполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, уставом Института, правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло-

кальными нормативными актами Института. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ 

4.1. Управление факультетом осуществляется на принципах сочетания единона-

чалия и коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации в об-

ласти образования, уставом Института, настоящим положением, иными локальными нор-

мативными актами Института. 

4.2. Организует работу факультета и непосредственно руководит факультетом де-

кан факультета. 

4.3. Декан факультета осуществляет выполнение должностных обязанностей в со-

ответствии с должностной инструкции декана факультета. 

4.4. Общее руководство факультетом осуществляет выборный коллегиальный ор-

ган – ученый совет факультета. В случае если в состав факультета входит менее 20 научно-

педагогических работников, за исключением работающих в вузе на условиях совместитель-

ства и неполного рабочего времени, функции ученого совета факультета выполняет общее 

собрание научно-педагогических работников и обучающихся факультета. Порядок созда-

ния, состав и полномочия ученого совета факультета определяется уставом Института и 

соответствующим положением, утверждаемым ученым советом Института. Ученый совет 

факультета создается под председательством декана факультета. 

4.5. В состав ученого совета факультета входят: декан факультета, заместители 

декана факультета и заведующие кафедрами. Остальные работники подразделений факуль-

тета избираются на Конференции научно-педагогических работников, представителей дру-

гих категорий работников и обучающихся факультета. Состав членов ученого совета фа-

культета утверждается приказом ректора Института. Ведение документации ученого совета 

факультета и подготовку к его заседаниям осуществляет секретарь, назначаемый по согла-

сованию с членами ученого совета деканом факультета. Срок полномочий ученого совета 
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– 5 лет. Ученый совет факультета правомочен при наличии 2/3 его состава и принимает 

решения простым большинством голосов от числа присутствующих. 

4.6. Ученый совет факультета: 

− утверждает план работы факультета; 

− рассматривает учебные планы направлений подготовки и вносит предложе-

ния ученому совету Института об изменениях и дополнениях к учебным планам; 

− рассматривает отчеты по учебно-методической и научно-исследовательской 

и воспитательной работе факультета; 

− рассматривает вопросы организации и проведения учебной и производствен-

ной практики студентов; 

− рассматривает итоги текущей успеваемости студентов, результаты аттеста-

ции выпускников; 

− обсуждает организацию индивидуальной и самостоятельной работы студен-

тов факультета; 

− заслушивает отчеты о проведении профориентационной работы по набору 

студентов на предстоящий год; 

− рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью и развитием фа-

культета. 

4.7. План работы ученого совета утверждается деканом факультета. Решения уче-

ного совета по всем вопросам учебной, научной и воспитательной работы факультета при-

нимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. Заседания ученого 

совета факультета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. 

4.8. Контроль за исполнением решений ученого совета осуществляет декан фа-

культета. 

5. ПРАВА ФАКУЛЬТЕТА 

5.1. Факультет имеет право: 

− осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями 

Института, а также в пределах своей компетенции со сторонними организациями; 

− вносить на рассмотрение руководству Института предложения по совершен-

ствованию форм и методов работы факультета; 

− принимать необходимые меры для улучшения материально-технического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников факультета; 

− принимать решения в рамках поставленных задач; 

− пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Рос-

сийской Федерации, уставом Института, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами Института. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА 

6.1. Персональную ответственность за организацию работы факультета, своевре-

менное и качественное выполнение возложенных на факультет задач несет декан факуль-

тета. 

6.2. Работники факультета несут ответственность за ненадлежащее выполнение 

ими должностных обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, уставом Института, настоящим положением, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами Института. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются ректором 

Института. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о «Лингвистическом Центр ДГИ» (далее Центр ДГИ) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

определяет порядок создания, цели, задачи, функции, права, ответственность и взаимодей-

ствие Центра ДГИ с другими подразделениями образовательной автономной некоммерче-

ской организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – 

Институт). 

1.2. Центр ДГИ создан с целью реализации дополнительных образовательных 

программ:  

− по обучению взрослых и детей иностранным языкам (английский, арабский, 

немецкий, французский, турецкий, китайский, персидский и др.); 

− по обучению иностранных граждан русскому языку для подготовки к поступ-

лению в вузы; 

− по обучению взрослых и детей языкам народов Дагестана (аварский, лезгин-

ский, табасаранский, кумыкский, даргинский, лакский и др.); 

− по подготовке учащихся общеобразовательных учреждений к ЕГЭ и ОГЭ по 

интенсивной программе (подготовительные курсы); 

− по обучению взрослых и детей ораторскому мастерству и красноречию; 

− стажировкой за границей по арабскому языку.  

1.3. Центр ДГИ в своей деятельности руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 г. 

№ 2749 «Об утверждении Примерного положения о структурных подразделениях дополни-

тельного образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях выс-

шего и среднего профессионального образования»; 

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.04.2013 г. 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам профессионального обучения»; 

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Уставом Института, локальными нормативными актами Института и настоя-

щим Положением.  

1.4. Центр ДГИ является структурным подразделением Института, подчиняется 

ректору Института. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

2.1. Центр ДГИ подчиняется ректору и находится в оперативном подчинении у 

первого проректора.  

2.2. Центр ДГИ возглавляет директор, который назначается на должность прика-

зом ректора по представлению первого проректора. Методическое сопровождение учебной 

деятельности Центра ДГИ, а также подбор кадров осуществляется на базе кафедры журна-

листики и лингвистики Института.  
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3. ЗАДАЧИ 

3.1. Удовлетворение потребностей российских граждан, в т.ч. преподавателей, со-

трудников и обещающихся Института, в дополнительном и более глубоком изучении ино-

странных языков для совершенствования и общего культурного уровня. 

3.2. Оказание услуг до вузовской подготовки взрослых и детей к ЕГЭ и ОГЭ (под-

готовительные курсы/отделение).  

3.3. Совершенствование языковых компетенций, обучающихся Института.  

3.4. Организация обучения иностранным языкам, русскому языку, ораторскому 

мастерству сторонних слушателей.  

3.5. Тестирование по иностранным языкам обучающихся в Центре ДГИ для опре-

деления уровня владения языком и продвижения.  

4. ФУНКЦИИ 

4.1. Организация курсов по английскому, арабскому, китайскому, персидскому, 

турецкому, немецкому, французскому, и другим языкам.  

4.2. Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала.  

4.3. Информирование о деятельности Центра ДГИ сотрудников и студентов Ин-

ститута, реклама Центра ДГИ для привлечения сторонних обучающихся.  

4.4. Определение уровня владения языком обучающихся. 

4.5. Формирование групп по уровням и составление расписания занятий.  

4.6. Проведение занятий по иностранному языку согласно программе курса.  

4.7. Оформление договоров на оказание услуг с обучающимися в Центре ДГИ.  

4.8. Оформление договоров возмездного оказания услуг и актов сдачи – приемки 

услуг с преподавателями иностранного языка.  

4.9. Ведение документации по учету, движению обучающихся и посещаемости.  

5. СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

5.1. Оплата затрат, связанных с деятельностью Лингвистического Центра ДГИ 

производится за счет собственных средств Центра (от приносящей доход деятельности).  

5.2. Фонд заработной платы планируется из средств Института и используется 

строго в соответствии с Положением об оплате труда.  

6. ПРАВА 

Лингвистический Центр ДГИ, и его сотрудники имеют право:  

6.1. Привлекать при необходимости работников иных структурных подразделе-

ний Института для решения возложенных на Центр ДГИ задач.  

6.2. Вносить на рассмотрение руководству Института предложения о разработке 

и утверждении локальных нормативных актов.  

6.3. В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы. 

6.4. Представлять предложения о привлечении работников и обучающихся Ин-

ститута к дисциплинарной и материальной ответственности. 

6.5. Вести переписку с организациями, физическими лицами и структурными 

подразделениями Института по вопросам, входящим в компетенцию Центра ДГИ.  
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на Центр ДГИ задач и функций несет директор Цен-

тра ДГИ. На директора Центра ДГИ, в частности, возлагается персональная ответствен-

ность за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по:  

− организации подготовительных курсов по подготовке к ЕГЭ И ОГЭ; 

− поиску, привлечению, подбору и отбору персонала; 

− формированию групп по уровням и составлению расписания занятий; 

− проведению занятий по иностранному языку согласно программе курса;  

− оформлению договоров на оказание услуг с обучающимися в Центре ДГИ;  

− ведению документации по учету, движению обучающихся и посещаемости. 

7.2. Степень ответственности работников Центра ДГИ устанавливается должност-

ными инструкциями, составленными в соответствии с положениями Трудового кодекса 

РФ, профессионального стандарта «Руководитель и специалист высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 

№ 1н.  

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

8.1. Центр ДГИ взаимодействует:  

8.1.1. С руководством Института, от которого получает распоряжения, документы, 

письма, задания, предоставляя в ответ проекты приказов, отчеты, служебные и докладные 

записки, информационные материалы;  

8.1.2. Получает и направляет письма, заявки, информационные материалы в другие 

организации. 

8.2. Центр ДГИ консультационную помощь работникам Института по програм-

мам изучения иностранных языков. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о кафедре экономики и информационных технологий (далее – По-

ложение) устанавливает статус, порядок создания, переименования, реорганизации и лик-

видации кафедры как структурного подразделения Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный Инсти-

тут» (далее – Институт), её цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность. 

1.2. Кафедра в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Ин-

ститута, иными локальными нормативными актами Института. 

1.3. Кафедра является основной учебно-научной структурной единицей Инсти-

тута, осуществляющей учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность, 

внеучебную и воспитательную работу с обучающимися, а также подготовку и переподго-

товку педагогических кадров и профориентационную работу среди молодёжи. 

1.4. Кафедра создаётся приказом ректора на основании решения учёного совета 

Института. 

1.5. Наименование кафедры устанавливается при её создании и может изменяться 

при её реорганизации и в иных случаях на основании решения учёного совета. 

1.6. Кафедра разрабатывает образовательную программу высшего образования по 

направлению подготовки, реализуемую в Институте в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования, создаёт 

учебно-методический комплекс документов по этому направлению подготовки, ведёт пре-

подавание профильных и общих для разных направлений подготовки осуществляемых в 

Институте дисциплин и является ответственной за выпуск обучающихся по данному 

направлению подготовки.  

1.7. Штатное расписание кафедры формируется в зависимости от профиля и уста-

навливается на каждый учебный год в соответствии с утверждёнными ректором нормами 

учебной нагрузки. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Реализация учебного процесса по очной и заочной формам обучения по за-

креплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с утверждёнными учебным планом 

и программами дисциплин. 

2.2. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллекту-

альном, культурном и нравственном развитии в процессе образовательно-научной деятель-

ности. 

2.3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных науч-

ных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ по про-

филю кафедры и работ по проблемам высшего образования. 

2.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации по основным про-

граммам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. 

3. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

Кафедра осуществляет следующие функции, сгруппированные по видам деятельно-

сти: 

3.1. Учебная и учебно-методическая деятельность: 

3.1.1. Обеспечивает проведение всех видов учебных занятий по всем формам обу-

чения по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с учебным планом, про-

граммами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и требованиями локальных 

нормативных актов. 

3.1.2. Разрабатывает учебные планы по направлениям подготовки, календарные 
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учебные графики, рабочие программы по дисциплинам, программы учебной и производ-

ственной практики, программы итоговой государственной аттестации с учётом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО, примерных образовательных программ, разработку ко-

торых осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.1.3. Разрабатывает учебно-методические комплексы дисциплин, фонды оценоч-

ных средств, тестовых оценочных заданий, учебники, учебные пособия и другие учебные 

материалы по закрепленным за кафедрой дисциплинам, в том числе ЭОР для обучающихся 

с применением ЭО и ДОТ; проводит их согласование и представляет на утверждение в уста-

новленном порядке. 

3.1.4. Организует и проводит текущий контроль успеваемости и промежуточной ат-

тестации, внедрение модульной и развитие балльнорейтинговой системы обучения по про-

граммам высшего образования 

3.1.5. Участвует в мероприятиях, проводимых Институтом, по модернизации учеб-

ного процесса и повышению качества обучения. 

3.1.6. Организует и осуществляет контроль за самостоятельной работой обучаю-

щихся, в рамках закрепленных за кафедрой дисциплин. 

3.1.7. Обеспечивает повышение качества преподавания путём совершенствования 

имеющихся методик обучения, изучает и внедряет новые методики и технологии обучения. 

3.1.8. Осуществляет в установленном порядке текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию студентов. 

3.1.9. Организует государственную итоговую аттестацию выпускников по закреп-

лённым за кафедрой направлениям подготовки по всем формам обучения. 

3.1.10. Осуществляет подготовку и повышение квалификации педагогических кад-

ров. 

3.1.11. Устанавливает творческие связи с кафедрами других высших учебных заве-

дений, изучает, обобщает и распространяет опыт работы лучших преподавателей. 

3.2. Научная деятельность: 

3.2.1. Участвует в научно-исследовательской деятельности Института, проводит 

научные исследования по фундаментальным, научно-техническим, социально-экономиче-

ским и гуманитарным направлениям, по проблемам высшего образования в тесной связи с 

задачами повышения качества подготовки обучающихся. 

3.2.2. Проводит научно-методические семинары с обсуждением вопросов, направ-

ленных на повышение уровня педагогического мастерства профессорско-преподаватель-

ского состава, заслушивает отчёты преподавателей о повышении квалификации, доклады 

аспирантов и по материалам диссертации и других. 

3.2.3. Проводит экспертную оценку законченных научно-исследовательских работ, 

даёт заключения и рекомендации об опубликовании результатов научных разработок, их 

внедрению и использованию в учебном процессе. 

3.2.4. Проводит экспертизу диссертационных работ, подготавливает рецензии о 

степени соответствия диссертационных работ требованиям Высшей аттестационной комис-

сии Министерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к диссер-

тациям, составляет заключение и готовит выписку из протокола заседания кафедры для 

предоставления в диссертационный совет. 

3.2.5. Осуществляет в установленном порядке сотрудничество с кафедрами других 

высших учебных заведений, в том числе зарубежными, а также с научно- исследователь-

скими организациями по профилю кафедры. 

3.2.6. Организует научно-исследовательскую работу обучающихся. 

3.3. Воспитательная работа с обучающимися: 

3.3.1. Организует и проводит внеучебную воспитательную работу с обучающи-

мися. 
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3.4. Работа по профориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников: 

3.4.1. Участвует в профориентационной работе в школах, лицеях, колледжах, спо-

собствует привлечению абитуриентов в Институт. 

3.4.2. Развивает сотрудничество с работодателями – предприятиями, учреждени-

ями, организациями в подготовке специалистов по профилю кафедры. 

3.4.3. Содействует в трудоустройстве выпускников по профилю кафедры и анали-

зирует их востребованность на рынке труда. 

4. РУКОВОДСТВО 

4.1. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой. 

4.2. Процедура выборов заведующего кафедрой определяется локальными актами 

Института. 

4.3. Заведующий кафедрой: 

4.3.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы по направлениям де-

ятельности кафедры. 

4.3.2. Непосредственно руководит учебной, научной, учебно-методической и вос-

питательной работой коллектива кафедры. 

4.3.3. Осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их 

исполнения. 

4.3.4. Представляет на утверждение проректору по учебной работе Института 

планы работы кафедры и индивидуальные планы работы преподавателей кафедры. 

4.3.5. Организует замену отсутствующего на учебном занятии преподавателя. 

4.3.6. Присутствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачётах по выбору. 

4.3.7. Регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и 

воспитательной работы. 

4.3.8. Подготавливает заключения по учебным программам и дисциплинам ка-

федры, по учебным программам других кафедр. 

4.3.9. Вносит в установленном порядке руководству Института предложения о по-

ощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников кафедры. 

4.3.10. Участвует в установленном порядке в подготовке решений по вопросам фи-

нансового, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности кафедры. 

4.3.11. Издаёт обязательные для всех работников кафедры распоряжения. 

4.3.12. Организует и осуществляет контроль за всеми видами практик обучающихся, 

курсовыми и выпускными квалификационными работами. 

4.3.13. Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчётности 

по итогам деятельности кафедры. 

4.3.14. Несет персональную ответственность за уровень и результаты научной и 

учебно-методической работы кафедры. 

4.3.15. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством, законодательством об образовании, трудовым договором, должностной ин-

струкцией и иными локальными нормативными актами. 

4.4. Заседание кафедры 

4.4.1. Коллегиальным органом управления кафедрой является заседание кафедры, 

проводимое под председательством заведующего кафедрой, в котором принимают участие 

с правом решающего голоса научно-педагогические работники, включая совместителей (не 

менее 0,5 ставки). На заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности 

и развития кафедры. 

4.4.2. Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с годовым 

планом работы. Внеочередные заседания могут проводиться по мере необходимости. 
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4.4.3. Заседание кафедры является правомочным, если на нём присутствует более 

половины работников кафедры с правом решающего голоса. 

4.4.4. На каждом заседании кафедры ведётся протокол, который подписывается за-

ведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся на кафедре со-

гласно номенклатуре дел. 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 

5.1. Финансовое обеспечение кафедры осуществляется за счёт средств Института 

и иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации, источников. 

5.2. Кафедра размещается на закрепленных приказом ректора площадях (каби-

неты, лаборатории, аудитории и т.п.). Перераспределение площадей возможно при ликви-

дации либо реорганизации кафедры, при выявлении неэффективно используемых помеще-

ний или при изменении условий функционирования кафедры. Перераспределение площа-

дей оформляется приказом ректора. 

5.3. Всё учебное и научное оборудование, приборы, материалы, вспомогательные 

средства, приобретённые или полученные кафедрой из любых источников, находятся на 

ответственном хранении у материально ответственного лица – работника кафедры, назна-

ченного приказом ректора. Работники кафедры обязаны использовать имущество кафедры 

экономно и в соответствии с его целевым назначением. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

6.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми 

необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения кафедра 

взаимодействует с учебными и иными структурными подразделениями Института. 

6.2. Кафедра устанавливает связи с предприятиями, учреждениями и организаци-

ями в целях обобщения и распространения научно-исследовательского и педагогического 

опыта. 

6.3. Кафедра осуществляет связь с выпускниками Института. 

6.4. Кафедра устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по 

профилю кафедры с зарубежными образовательными, научно-исследовательскими органи-

зациями, предприятиями и учреждениями. 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАФЕДРЫ 

7.1. Контроль за деятельностью кафедры осуществляют проректоры (по направ-

лению деятельности), начальник учебно-методического управления, деканы факультетов. 

7.2. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается о деятельности кафедры перед 

проректором по учебной работе (учебная, учебно-методическая), проректором по науке и 

инновациям (научно-исследовательская, инновационная), деканом факультета. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

8.1. Прекращение деятельности кафедры осуществляется путём её ликвидации 

или реорганизации. 

8.2. Кафедра реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на основании 

соответствующего решения учёного совета Института. 

8.3. При реорганизации кафедры все документы, образовавшиеся в процессе её 

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации в архив Инсти-

тута. 

8.4. При ликвидации кафедры всё имущество, закрепленное за кафедрой, подле-

жит перераспределению между иными структурными подразделениями Института. 
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9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПО-

ЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение принимается на заседании учёного совета и утвержда-

ется ректором Института. 

9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на учёном совете и утверждаются ректором Института. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о кафедре теологии и социально-гуманитарных дисциплин (далее 

– Положение) устанавливает статус, порядок создания, переименования, реорганизации и 

ликвидации кафедры как структурного подразделения образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный Инсти-

тут» (далее – Институт), её цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность. 

1.2. Кафедра в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Ин-

ститута, иными локальными нормативными актами Института. 

1.3. Кафедра является основной учебно-научной структурной единицей Инсти-

тута, осуществляющей учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность, 

внеучебную и воспитательную работу с обучающимися, а также подготовку и переподго-

товку педагогических кадров и профориентационную работу среди молодёжи. 

1.4. Кафедра создаётся приказом ректора на основании решения учёного совета 

Института. 

1.5. Наименование кафедры устанавливается при её создании и может изменяться 

при её реорганизации и в иных случаях на основании решения учёного совета. 

1.6. Кафедра разрабатывает образовательную программу высшего образования по 

направлению подготовки, реализуемую в Институте в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования, создаёт 

учебно-методический комплекс документов по этому направлению подготовки, ведёт пре-

подавание профильных и общих для разных направлений подготовки осуществляемых в 

Институте дисциплин и является ответственной за выпуск обучающихся по данному 

направлению подготовки.  

1.7. Штатное расписание кафедры формируется в зависимости от профиля и уста-

навливается на каждый учебный год в соответствии с утверждёнными ректором нормами 

учебной нагрузки. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Реализация учебного процесса по очной и заочной формам обучения по за-

креплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с утверждёнными учебным планом 

и программами дисциплин. 

2.2. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллекту-

альном, культурном и нравственном развитии в процессе образовательно-научной деятель-

ности. 

2.3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных науч-

ных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ по про-

филю кафедры и работ по проблемам высшего образования. 

2.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации по основным про-

граммам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. 

3. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

Кафедра осуществляет следующие функции, сгруппированные по видам деятельно-

сти: 

3.1. Учебная и учебно-методическая деятельность: 

3.1.1. Обеспечивает проведение всех видов учебных занятий по всем формам обу-

чения по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с учебным планом, про-

граммами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и требованиями локальных 

нормативных актов. 

3.1.2. Разрабатывает учебные планы по направлениям подготовки, календарные 
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учебные графики, рабочие программы по дисциплинам, программы учебной и производ-

ственной практики, программы итоговой государственной аттестации с учётом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО, примерных образовательных программ, разработку ко-

торых осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.1.3. Разрабатывает учебно-методические комплексы дисциплин, фонды оценоч-

ных средств, тестовых оценочных заданий, учебники, учебные пособия и другие учебные 

материалы по закрепленным за кафедрой дисциплинам, в том числе ЭОР для обучающихся 

с применением ЭО и ДОТ; проводит их согласование и представляет на утверждение в уста-

новленном порядке. 

3.1.4. Организует и проводит текущий контроль успеваемости и промежуточной ат-

тестации, внедрение модульно-рейтинговой системы обучения по программам высшего об-

разования 

3.1.5. Участвует в мероприятиях, проводимых Институтом, по модернизации учеб-

ного процесса и повышению качества обучения. 

3.1.6. Организует и осуществляет контроль за самостоятельной работой обучаю-

щихся, в рамках закрепленных за кафедрой дисциплин. 

3.1.7. Обеспечивает повышение качества преподавания путём совершенствования 

имеющихся методик обучения, изучает и внедряет новые методики и технологии обучения. 

3.1.8. Осуществляет в установленном порядке текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию студентов. 

3.1.9. Организует государственную итоговую аттестацию выпускников по закреп-

лённым за кафедрой направлениям подготовки по всем формам обучения. 

3.1.10. Осуществляет подготовку и повышение квалификации педагогических кад-

ров. 

3.1.11. Устанавливает творческие связи с кафедрами других высших учебных заве-

дений, изучает, обобщает и распространяет опыт работы лучших преподавателей. 

3.2. Научная деятельность: 

3.2.1. Участвует в научно-исследовательской деятельности Института, проводит 

научные исследования по фундаментальным, научно-техническим, социально-экономиче-

ским и гуманитарным направлениям, по проблемам высшего образования в тесной связи с 

задачами повышения качества подготовки обучающихся. 

3.2.2. Проводит научно-методические семинары с обсуждением вопросов, направ-

ленных на повышение уровня педагогического мастерства профессорско-преподаватель-

ского состава, заслушивает отчёты преподавателей о повышении квалификации, доклады 

аспирантов и по материалам диссертации и других. 

3.2.3. Проводит экспертную оценку законченных научно-исследовательских работ, 

даёт заключения и рекомендации об опубликовании результатов научных разработок, их 

внедрению и использованию в учебном процессе. 

3.2.4. Проводит экспертизу диссертационных работ, подготавливает рецензии о 

степени соответствия диссертационных работ требованиям Высшей аттестационной комис-

сии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, предъявляемым к 

диссертациям, составляет заключение и готовит выписку из протокола заседания кафедры 

для предоставления в диссертационный совет. 

3.2.5. Осуществляет в установленном порядке сотрудничество с кафедрами других 

высших учебных заведений, в том числе зарубежными, а также с научно- исследователь-

скими организациями по профилю кафедры. 

3.2.6. Организует научно-исследовательскую работу обучающихся. 

3.3. Воспитательная работа с обучающимися: 

3.3.1. Организует и проводит внеучебную воспитательную работу с обучающи-

мися. 
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3.4. Работа по профориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников: 

3.4.1. Участвует в профориентационной работе в школах, лицеях, колледжах, спо-

собствует привлечению абитуриентов в Институт. 

3.4.2. Развивает сотрудничество с работодателями – предприятиями, учреждени-

ями, организациями в подготовке специалистов по профилю кафедры. 

3.4.3. Содействует в трудоустройстве выпускников по профилю кафедры и анали-

зирует их востребованность на рынке труда. 

4. РУКОВОДСТВО 

4.1. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой. 

4.2. Процедура выборов заведующего кафедрой определяется локальными актами 

Института. 

4.3. Заведующий кафедрой: 

4.3.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы по направлениям де-

ятельности кафедры. 

4.3.2. Непосредственно руководит учебной, научной, учебно-методической и вос-

питательной работой коллектива кафедры. 

4.3.3. Осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их 

исполнения. 

4.3.4. Представляет на утверждение проректору по учебной работе Института 

планы работы кафедры и индивидуальные планы работы преподавателей кафедры. 

4.3.5. Организует замену отсутствующего на учебном занятии преподавателя. 

4.3.6. Присутствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачётах по выбору. 

4.3.7. Регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и 

воспитательной работы. 

4.3.8. Подготавливает заключения по учебным программам и дисциплинам ка-

федры, по учебным программ других кафедр. 

4.3.9. Вносит в установленном порядке руководству Института предложения о по-

ощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников кафедры. 

4.3.10. Участвует в установленном порядке в подготовке решений по вопросам фи-

нансового, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности кафедры. 

4.3.11. Издаёт обязательные для всех работников кафедры распоряжения. 

4.3.12. Организует и осуществляет контроль за всеми видами практик обучающихся, 

курсовыми и выпускными квалификационными работами. 

4.3.13. Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчётности 

по итогам деятельности кафедры. 

4.3.14. Несет персональную ответственность за уровень и результаты научной и 

учебно-методической работы кафедры. 

4.3.15. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством, законодательством об образовании, трудовым договором, должностной ин-

струкцией и иными локальными нормативными актами. 

4.4. Заседание кафедры 

4.4.1. Коллегиальным органом управления кафедрой является заседание кафедры, 

проводимое под председательством заведующего кафедрой, в котором принимают участие 

с правом решающего голоса научно-педагогические работники, включая совместителей (не 

менее 0,5 ставки). На заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности 

и развития кафедры. 

4.4.2. Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с годовым 

планом работы. Внеочередные заседания могут проводиться по мере необходимости. 
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4.4.3. Заседание кафедры является правомочным, если на нём присутствует более 

половины работников кафедры с правом решающего голоса. 

4.4.4. На каждом заседании кафедры ведётся протокол, который подписывается за-

ведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся на кафедре со-

гласно номенклатуре дел. 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 

5.1. Финансовое обеспечение кафедры осуществляется за счёт средств Института 

и иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации, источников. 

5.2. Кафедра размещается на закрепленных приказом ректора площадях (каби-

неты, лаборатории, аудитории и т.п.). Перераспределение площадей возможно при ликви-

дации либо реорганизации кафедры, при выявлении неэффективно используемых помеще-

ний или при изменении условий функционирования кафедры. Перераспределение площа-

дей оформляется приказом ректора. 

5.3. Всё учебное и научное оборудование, приборы, материалы, вспомогательные 

средства, приобретённые или полученные кафедрой из любых источников, находятся на 

ответственном хранении у материально ответственного лица – работника кафедры, назна-

ченного приказом ректора. Работники кафедры обязаны использовать имущество кафедры 

экономно и в соответствии с его целевым назначением. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

6.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми 

необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения кафедра 

взаимодействует с учебными и иными структурными подразделениями Института. 

6.2. Кафедра устанавливает связи с предприятиями, учреждениями и организаци-

ями в целях обобщения и распространения научно-исследовательского и педагогического 

опыта. 

6.3. Кафедра осуществляет связь с выпускниками Института. 

6.4. Кафедра устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по 

профилю кафедры с зарубежными образовательными, научно-исследовательскими органи-

зациями, предприятиями и учреждениями. 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАФЕДРЫ 

7.1. Контроль за деятельностью кафедры осуществляют проректоры (по направ-

лению деятельности), начальник учебно-методического управления, деканы факультетов. 

7.2. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается о деятельности кафедры перед 

проректором по учебной работе (учебная, учебно-методическая), проректором по науке и 

инновациям (научно-исследовательская, инновационная), деканом факультета. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

8.1. Прекращение деятельности кафедры осуществляется путём её ликвидации 

или реорганизации. 

8.2. Кафедра реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на основании 

соответствующего решения учёного совета Института. 

8.3. При реорганизации кафедры все документы, образовавшиеся в процессе её 

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации в архив Инсти-

тута. 

8.4. При ликвидации кафедры всё имущество, закрепленное за кафедрой, подле-

жит перераспределению между иными структурными подразделениями Института. 
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9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПО-

ЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение принимается на заседании учёного совета и утвержда-

ется ректором Института. 

9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на учёном совете и утверждаются ректором Института. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о кафедре лингвистики и журналистики (далее – Положение) 

устанавливает статус, порядок создания, переименования, реорганизации и ликвидации ка-

федры как структурного подразделения Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный Институт» (далее – Ин-

ститут), её цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность. 

1.2. Кафедра в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Ин-

ститута, иными локальными нормативными актами Института. 

1.3. Кафедра является основной учебно-научной структурной единицей Инсти-

тута, осуществляющей учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность, 

внеучебную и воспитательную работу с обучающимися, а также подготовку и переподго-

товку педагогических кадров и профориентационную работу среди молодёжи. 

1.4. Кафедра создаётся приказом ректора на основании решения учёного совета 

Института. 

1.5. Наименование кафедры устанавливается при её создании и может изменяться 

при её реорганизации и в иных случаях на основании решения учёного совета. 

1.6. Кафедра разрабатывает образовательную программу высшего образования по 

направлению подготовки, реализуемую в Институте в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования, создаёт 

учебно-методический комплекс документов по этому направлению подготовки, ведёт пре-

подавание профильных и общих для разных направлений подготовки осуществляемых в 

Институте дисциплин и является ответственной за выпуск обучающихся по данному 

направлению подготовки.  

1.7. Штатное расписание кафедры формируется в зависимости от профиля и уста-

навливается на каждый учебный год в соответствии с утверждёнными ректором нормами 

учебной нагрузки. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Реализация учебного процесса по очной и заочной формам обучения по за-

креплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с утверждёнными учебным планом 

и программами дисциплин. 

2.2. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллекту-

альном, культурном и нравственном развитии в процессе образовательно-научной деятель-

ности. 

2.3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных науч-

ных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ по про-

филю кафедры и работ по проблемам высшего образования. 

2.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации по основным про-

граммам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. 

3. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

Кафедра осуществляет следующие функции, сгруппированные по видам деятельно-

сти: 

3.1. Учебная и учебно-методическая деятельность: 

3.1.1. Обеспечивает проведение всех видов учебных занятий по всем формам обу-

чения по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с учебным планом, про-

граммами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и требованиями локальных 

нормативных актов. 

3.1.2. Разрабатывает учебные планы по направлениям подготовки, календарные 
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учебные графики, рабочие программы по дисциплинам, программы учебной и производ-

ственной практики, программы итоговой государственной аттестации с учётом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО, примерных образовательных программ, разработку ко-

торых осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.1.3. Разрабатывает учебно-методические комплексы дисциплин, фонды оценоч-

ных средств, тестовых оценочных заданий, учебники, учебные пособия и другие учебные 

материалы по закрепленным за кафедрой дисциплинам, в том числе ЭОР для обучающихся 

с применением ЭО и ДОТ; проводит их согласование и представляет на утверждение в уста-

новленном порядке. 

3.1.4. Организует и проводит текущий контроль успеваемости и промежуточной ат-

тестации, внедрение модульно-рейтинговой системы обучения по программам высшего об-

разования 

3.1.5. Участвует в мероприятиях, проводимых Институтом, по модернизации учеб-

ного процесса и повышению качества обучения. 

3.1.6. Организует и осуществляет контроль за самостоятельной работой обучаю-

щихся, в рамках закрепленных за кафедрой дисциплин. 

3.1.7. Обеспечивает повышение качества преподавания путём совершенствования 

имеющихся методик обучения, изучает и внедряет новые методики и технологии обучения. 

3.1.8. Осуществляет в установленном порядке текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию студентов. 

3.1.9. Организует государственную итоговую аттестацию выпускников по закреп-

лённым за кафедрой направлениям подготовки по всем формам обучения. 

3.1.10. Осуществляет подготовку и повышение квалификации педагогических кад-

ров. 

3.1.11. Устанавливает творческие связи с кафедрами других высших учебных заве-

дений, изучает, обобщает и распространяет опыт работы лучших преподавателей. 

3.2. Научная деятельность: 

3.2.1. Участвует в научно-исследовательской деятельности Института, проводит 

научные исследования по фундаментальным, научно-техническим, социально-экономиче-

ским и гуманитарным направлениям, по проблемам высшего образования в тесной связи с 

задачами повышения качества подготовки обучающихся. 

3.2.2. Проводит научно-методические семинары с обсуждением вопросов, направ-

ленных на повышение уровня педагогического мастерства профессорско-преподаватель-

ского состава, заслушивает отчёты преподавателей о повышении квалификации, доклады 

аспирантов и по материалам диссертации и других. 

3.2.3. Проводит экспертную оценку законченных научно-исследовательских работ, 

даёт заключения и рекомендации об опубликовании результатов научных разработок, их 

внедрению и использованию в учебном процессе. 

3.2.4. Проводит экспертизу диссертационных работ, подготавливает рецензии о 

степени соответствия диссертационных работ требованиям Высшей аттестационной комис-

сии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, предъявляемым к 

диссертациям, составляет заключение и готовит выписку из протокола заседания кафедры 

для предоставления в диссертационный совет. 

3.2.5. Осуществляет в установленном порядке сотрудничество с кафедрами других 

высших учебных заведений, в том числе зарубежными, а также с научно- исследователь-

скими организациями по профилю кафедры. 

3.2.6. Организует научно-исследовательскую работу обучающихся. 

3.3. Воспитательная работа с обучающимися: 

3.3.1. Организует и проводит внеучебную воспитательную работу с обучающи-

мися. 
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3.4. Работа по профориентации обучающихся и содействию трудоустройству 

выпускников: 

3.4.1. Участвует в профориентационной работе в школах, лицеях, колледжах, спо-

собствует привлечению абитуриентов в Институт. 

3.4.2. Развивает сотрудничество с работодателями – предприятиями, учреждени-

ями, организациями в подготовке специалистов по профилю кафедры. 

3.4.3. Содействует в трудоустройстве выпускников по профилю кафедры и анали-

зирует их востребованность на рынке труда. 

4. РУКОВОДСТВО 

4.1. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой. 

4.2. Процедура выборов заведующего кафедрой определяется локальными актами 

Института. 

4.3. Заведующий кафедрой: 

4.3.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы по направлениям де-

ятельности кафедры. 

4.3.2. Непосредственно руководит учебной, научной, учебно-методической и вос-

питательной работой коллектива кафедры. 

4.3.3. Осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их 

исполнения. 

4.3.4. Представляет на утверждение проректору по учебной работе Института 

планы работы кафедры и индивидуальные планы работы преподавателей кафедры. 

4.3.5. Организует замену отсутствующего на учебном занятии преподавателя. 

4.3.6. Присутствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачётах по выбору. 

4.3.7. Регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и 

воспитательной работы. 

4.3.8. Подготавливает заключения по учебным программам и дисциплинам ка-

федры, по учебным программ других кафедр. 

4.3.9. Вносит в установленном порядке руководству Института предложения о по-

ощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников кафедры. 

4.3.10. Участвует в установленном порядке в подготовке решений по вопросам фи-

нансового, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности кафедры. 

4.3.11. Издаёт обязательные для всех работников кафедры распоряжения. 

4.3.12. Организует и осуществляет контроль за всеми видами практик обучающихся, 

курсовыми и выпускными квалификационными работами. 

4.3.13. Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчётности 

по итогам деятельности кафедры. 

4.3.14. Несет персональную ответственность за уровень и результаты научной и 

учебно-методической работы кафедры. 

4.3.15. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством, законодательством об образовании, трудовым договором, должностной ин-

струкцией и иными локальными нормативными актами. 

4.4. Заседание кафедры 

4.4.1. Коллегиальным органом управления кафедрой является заседание кафедры, 

проводимое под председательством заведующего кафедрой, в котором принимают участие 

с правом решающего голоса научно-педагогические работники, включая совместителей (не 

менее 0,5 ставки). На заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности 

и развития кафедры. 

4.4.2. Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с годовым 

планом работы. Внеочередные заседания могут проводиться по мере необходимости. 
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4.4.3. Заседание кафедры является правомочным, если на нём присутствует более 

половины работников кафедры с правом решающего голоса. 

4.4.4. На каждом заседании кафедры ведётся протокол, который подписывается за-

ведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся на кафедре со-

гласно номенклатуре дел. 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 

5.1. Финансовое обеспечение кафедры осуществляется за счёт средств Института 

и иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации, источников. 

5.2. Кафедра размещается на закрепленных приказом ректора площадях (каби-

неты, лаборатории, аудитории и т.п.). Перераспределение площадей возможно при ликви-

дации либо реорганизации кафедры, при выявлении неэффективно используемых помеще-

ний или при изменении условий функционирования кафедры. Перераспределение площа-

дей оформляется приказом ректора. 

5.3. Всё учебное и научное оборудование, приборы, материалы, вспомогательные 

средства, приобретённые или полученные кафедрой из любых источников, находятся на 

ответственном хранении у материально ответственного лица – работника кафедры, назна-

ченного приказом ректора. Работники кафедры обязаны использовать имущество кафедры 

экономно и в соответствии с его целевым назначением. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

6.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми 

необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения кафедра 

взаимодействует с учебными и иными структурными подразделениями Института. 

6.2. Кафедра устанавливает связи с предприятиями, учреждениями и организаци-

ями в целях обобщения и распространения научно-исследовательского и педагогического 

опыта. 

6.3. Кафедра осуществляет связь с выпускниками Института. 

6.4. Кафедра устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по 

профилю кафедры с зарубежными образовательными, научно-исследовательскими органи-

зациями, предприятиями и учреждениями. 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАФЕДРЫ 

7.1. Контроль за деятельностью кафедры осуществляют проректоры (по направ-

лению деятельности), начальник учебно-методического управления, деканы факультетов. 

7.2. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается о деятельности кафедры перед 

проректором по учебной работе (учебная, учебно-методическая), проректором по науке и 

инновациям (научно-исследовательская, инновационная), деканом факультета. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

8.1. Прекращение деятельности кафедры осуществляется путём её ликвидации 

или реорганизации. 

8.2. Кафедра реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на основании 

соответствующего решения учёного совета Института. 

8.3. При реорганизации кафедры все документы, образовавшиеся в процессе её 

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации в архив Инсти-

тута. 

8.4. При ликвидации кафедры всё имущество, закрепленное за кафедрой, подле-

жит перераспределению между иными структурными подразделениями Института. 
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9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПО-

ЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение принимается на заседании учёного совета и утвержда-

ется ректором Института. 

9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на учёном совете и утверждаются ректором Института. 
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I. Общие положения 

1. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры (далее – Порядок) в образовательном учреждении  высшего образования «Да-

гестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ, Институт) определяет правила органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры (далее – об-

разовательные программы), в том числе особенности организации образовательной дея-

тельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ДГИ. 

2. Порядок разработан в соответствии с:  

2.1. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

2.2. Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации»;  

2.3. Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях право-

вого регулирования отношений в сфере образования в связи с принятиям в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъ-

ектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 ап-

реля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

2.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»  

2.6. Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

2.7. Уставом Института.  

2.8. Внутренними локальными актами Института;  

2.9. Иными нормативно-правовыми актами законодательства Российской Федера-

ции. 

3. Порядок является обязательным для ДГИ. 

4. Порядок не регламентирует особенности организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам в области подготовки кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в 

связи с тем, что ДГИ не ведет образовательную деятельность в указанных областях. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности в ДГИ 

5. ДГИ реализует программы бакалавриата и программы магистратуры. 

6. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования – бакалавриата, программы магистратуры – по направлениям подготовки выс-

шего образования – магистратуры. Перечни направлений подготовки высшего образования 

утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

ДГИ вправе по решению ученого совета реализовывать: 

− по направлению подготовки одну программу бакалавриата, или программу 

специалитета; 

− по направлению подготовки соответственно несколько программ бакалаври-
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ата, или несколько программ магистратуры, имеющих различную направленность (про-

филь); 

− по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата или 

программу магистратуры. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются выпускающей ка-

федрой и утверждаются ученым советом ДГИ. 

7. Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, раз-

рабатываются выпускающими кафедрами Института в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами с учетом соответствующих примерных ос-

новных образовательных программ (при наличии) и утверждаются ученым советом ДГИ. 

При включении примерной основной образовательной программы в реестр пример-

ных основных образовательных программ (далее – соответственно ПООП, реестр) выпус-

кающая кафедра ДГИ разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, 

поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. Обуче-

ние лиц, обучающихся по образовательной программе, разработанной выпускающей ка-

федрой ДГИ до включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образова-

тельной программе, разработанной в ДГИ на момент их поступления, или по решению уче-

ного совета Института по образовательной программе, обновленной выпускающей кафед-

рой с учетом ПООП, вновь включенной в реестр. 

8. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения для инвалидов определяются в том числе в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья – на основе образовательных программ, адаптирован-

ных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

9. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педа-

гогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

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

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты 

включаются в состав образовательной программы по решению ученого совета ДГИ. 

10. Разработка и реализация образовательных программ в области информацион-

ной безопасности осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации. 

11. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляются с соблюдением требований, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

12. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее об-

щее образование. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня. 

13. Формы обучения устанавливаются федеральными государственными образо-

вательными стандартами. 

14. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

ДГИ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если локальными нормативными актами 

ДГИ не установлено иное. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с образовательными стандартами. 

Высшее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
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образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами ДГИ. 

15. Институт обеспечивает осуществление образовательной деятельности в соот-

ветствии с установленными образовательной программой: 

− планируемыми результатами освоения образовательной программы – компе-

тенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и компетенциями 

выпускников, установленными выпускающей кафедрой ДГИ (в случае установления таких 

компетенций); 

− планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы. 

16. При реализации образовательной программы ДГИ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении обра-

зовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном «Положением о дисциплинах по выбору в ДГИ». Из-

бранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья разработчики включают в образовательную программу специализи-

рованные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с обра-

зовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также спе-

циализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

указанной программы. 

17. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах ха-

рактеризует объем образовательной программы (ее части). 

Объем части образовательной программы составляет целое число зачетных единиц. 

Объем образовательной программы, а также годовой объем образовательной программы 

устанавливается образовательным стандартом. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультатив-

ные дисциплины (модули). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных дисци-

плин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, 

не может превышать объема, установленного образовательным стандартом. 

18. ДГИ самостоятельно устанавливает величину зачетной единицы в пределах от 

25 до 30 астрономических часов, если иное не установлено федеральным государственным 

образовательным стандартом. Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам. 

Установленная Институтом величина зачетной единицы является единой в рамках учеб-

ного плана. 

19. При реализации образовательных программ ДГИ использует понятие академи-

ческого часа (при продолжительности академического часа 45 минут). 

20. Сроки получения высшего образования по образовательной программе по раз-

личным формам обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной 

программы, при ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по 

образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются образовательным стандартом. 

Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в 

указанные сроки вне зависимости от используемых Институтом образовательных техноло-

гий. 

21. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 5 ста-
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тьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регули-

рования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», обучаются в течение уста-

новленного срока освоения образовательной программы с учетом курса, на который они 

зачислены. Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению 

ученого совета ДГИ, принятому на основании заявления обучающегося. 

22. В срок получения высшего образования по образовательной программе не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по бере-

менности и родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

23. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым 

в рамках курсов (семестрам и (или) триместрам) (далее – периоды обучения в рамках кур-

сов), и (или) периодам освоения модулей, выделяемым по решению ученого совета ДГИ в 

рамках срока получения высшего образования по образовательной программе (далее – пе-

риоды освоения модулей). 

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения модулей 

определяется решением ученого совета ДГИ. 

При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам в рамках 

каждого курса выделяется 2 семестра или 3 триместра (в рамках курса, продолжительность 

которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр в соответствии с учебными планами, 

утвержденными ученым советом ДГИ. 

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам обуче-

ния в рамках курсов и периодам освоения модулей. 

24. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учеб-

ные годы (курсы). 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. По 

решению ученого совета ДГИ срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам 

обучения может быть перенесен не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а 

также при сочетании различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается 

решением ученого совета ДГИ. 

25. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено федеральным государственным образовательным стандартом, составляет: 

− при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – 

не менее 7 недель и не более 10 недель; 

− при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель 

и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель. 

− при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – 

не более 2 недель. 

26. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжи-

тельность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятель-

ности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

27. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной про-

грамме ДГИ обеспечивает: 

− реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

− аттестации обучающихся; 

− проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

− проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
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28. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:  

− в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

ДГИ и (или) лицами, привлекаемыми ДГИ к реализации образовательных программ на 

иных условиях (далее – контактная работа); 

− в форме самостоятельной работы обучающихся; 

− в иных формах, определяемых организацией. 

29. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также прово-

диться в электронной информационно-образовательной среде. 

30. Объем контактной работы определяется образовательной программой ДГИ. 

31. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обу-

чающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в 

форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в 

форме контактной работы и в иных формах, определяемых программой практик, разрабо-

танной выпускающей кафедрой. 

32. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: 

− занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

ДГИ и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогич-

ные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми ДГИ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

− иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую группо-

вую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками ДГИ и 

(или) лицами, привлекаемыми ДГИ к реализации образовательных программ на иных усло-

виях, определяемую ДГИ самостоятельно. 

33. Деканат в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

до начала периода обучения по образовательной программе формируют расписание учеб-

ных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной ра-

боты. 

При составлении расписаний учебных занятий деканат обязана исключить нерацио-

нальные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная после-

довательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может превы-

шать 90 минут. При этом ДГИ предусматривает перерывы между учебными занятиями не 

менее 5 минут. 

34. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объеди-

няться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный по-

ток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучаю-

щихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одному направлению 

подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необ-

ходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 

направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физиче-

ской подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с уче-
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том состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучаю-

щихся. 

35. При проведении учебных занятий ДГИ обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис-

куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых педагогическими работниками ДГИ, в том числе с учетом региональ-

ных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работода-

телей). 

36. Организация образовательного процесса по образовательным программам при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ, при обучении по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, осуществляется в соот-

ветствии с Порядком и Положением об обучении по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам высшего образования в образовательном учреждении выс-

шего образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

37. При сетевой форме реализации образовательных программ ДГИ может в уста-

новленном им порядке осуществлять зачет результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и практикам в других организациях, участвующих в реализации образовательных про-

грамм. 

38. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается 

(обучался) по образовательной программе среднего профессионального, высшего или до-

полнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволя-

ющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным организа-

цией в соответствии с образовательным стандартом, по решению организации осуществля-

ется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в по-

рядке, установленном «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам высшего образования в образовательном учреждении выс-

шего образования «Дагестанский гуманитарный институт». 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается ДГИ на основании 

его личного заявления. 

39. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдель-

ным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обу-

чающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего обра-

зования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения 

темпа освоения образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

40. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (далее 

– промежуточная аттестация) – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ). 

41. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведе-

ния, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливается 

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ДГИ». 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оценива-
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ния результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Указанная си-

стема оценивания является пятибалльной (оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено» (далее – пятибалльная система). 

42. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дис-

циплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучаю-

щимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образо-

вания, а также дополнительного образования (при наличии) (далее – зачет результатов обу-

чения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточ-

ной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установ-

ленных «Положением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в ДГИ» и 

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ДГИ», посредством сопоставления планируемых результатов обучения по 

каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной програм-

мой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, опреде-

ленными образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов 

об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в уста-

новленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации или международными договорами Российской Феде-

рации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обу-

чения, документов, выданных иностранными организациями (справок, академических 

справок и иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

43. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или непрохож-

дение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются ака-

демической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

ДГИ устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолженность, 

сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике. 

Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении по-

вторной промежуточной аттестации в первый раз (далее – первая повторная промежуточная 

аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную аттеста-

цию во второй раз (далее – вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением 

указанной аттестации комиссией, созданной организацией. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода 

времени, составляющего один год после образования академической задолженности. В ука-

занный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академиче-

ском отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Проведение первой повторной промежуточной аттестации и (или) второй повторной 

промежуточной аттестации возможно в период каникул. В этом случае устанавливается не-

сколько сроков для проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации 

как в период каникул, так и в период реализации дисциплин (модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением пери-

ода проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в 

заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 
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44. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

(если образовательным стандартом допускается получение высшего образования по соот-

ветствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица, обучав-

шиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, могут 

быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в ДГИ на соответствующую образовательную программу, имеющую 

государственную аккредитацию. 

После зачисления экстерна в срок, установленный решением ученого совета ДГИ, 

но не позднее 1 месяца с даты зачисления, Институтом утверждается индивидуальный 

учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации. 

Условия и порядок зачисления экстернов в ДГИ, сроки прохождения ими промежу-

точной и государственной итоговой аттестации устанавливаются Институтом самостоя-

тельно. 

45. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

46. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или по-

лучившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчислен-

ным из ДГИ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-

тельно устанавливаемому Институтом. 

47. Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пре-

делах срока освоения соответствующей образовательной программы, по окончании кото-

рых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

48. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в ДГИ, выдается 

из личного дела лицу, окончившему обучение, выбывшему до окончания обучения из ДГИ, 

а также обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная Ин-

ститутом копия документа об образовании. 

 

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

49. Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

50. ДГИ создает специальные условия для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специаль-

ных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обуче-
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ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГИ 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по образовательным программам обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специаль-

ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдоперевод-

чиков и тифлосурдопереводчиков. 

51. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья ДГИ обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

− наличие альтернативной версии официального сайта ДГИ в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабо-

видящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (ка белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-

ный шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию ДГИ; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных заня-

тий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определяются с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения ДГИ, а также пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о разработке и утверждении основных профессиональных обра-

зовательных программ (далее ОПОП) по направлениям подготовки (специальностям) опре-

деляет структуру, содержание и порядок формирования основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования образовательного учреждения высшего об-

разования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Институт), реализуемой на ос-

нове Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее ФГОС ВО) по соответствующим направлениям подготовки. 

1.2. Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния представляет собой систему нормативно-методических документов, разработанную и 

утвержденную Институтом с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

1.3. К основным образовательным программам высшего образования относятся 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), программы практик, фонд оценочных средств, календарный (моду-

лей), программы практик, фонд оценочных средств, календарный учебный график и другие 

методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.5. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные про-

граммы осваиваются в Институте по формам обучения, установленным соответствующим 

ФГОС ВО. Для всех форм получения образования в пределах конкретного направления 

действует один ФГОС ВО, требования которого должны выполняться вне зависимости от 

формы обучения. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных об-

разовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соот-

ветствующих профессиональных стандартов от 29.01.2015 г. № ДЛ-1/05 вн. 

− Приказом Минобрнауки России от 5.04.2017 № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

− Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ян-

варя 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

− Нормативно-методическими документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

− Уставом ОУ ВО «ДГИ». 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и сокра-

щения. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) – комплексная федеральная норма качества высшего образования по 

направлению и уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми высшими учеб-

ными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими государственную ак-

кредитацию или претендующими на ее получение. 

− Основная образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогиче-

ских условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом об образовании, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов, обеспечивающих воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

− Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной про-

граммы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее пред-

метно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающе-

гося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

− Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федераль-

ным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

− Рабочая программа учебной дисциплины (РП) – нормативный документ, 

определяющий объём, содержание, порядок изучения учебной дисциплины, требования к 

компетенциям обучающихся, знаниям, умениям и навыкам, а также методы контроля ре-

зультатов ее усвоения, соответствующих требованиям ФГОС ВО и учитывающих специ-

фику подготовки обучающихся по избранному профилю. Рабочая программа дисциплины 

(модуля) является обязательной составной частью ОПОП и разрабатывается преподавате-

лем. 

− Трудоемкость (объем учебной нагрузки) – количественная характеристика 

учебной работы обучающегося, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на вы-

полнение всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом основной 

образовательной программы, включая, в том числе контактную работу обучающихся с пре-

подавателем и самостоятельную работу. 

− Содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных разделов 

информации, раскрывающих общие и специфические свойства объекта (предмета) изуче-

ния, особенности его строения и функционирования, методы и способы его исследования, 

преобразования, создания или применения. 

− Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям 

и результатам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько смежных компе-

тенций. 

− Самостоятельная работа студентов (обучающихся) (СРС) – часть учебного 

процесса, выполняемая обучающимися за пределами аудиторных занятий (в значительной 
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степени самостоятельно) с целью усвоения, закрепления и совершенствования знаний и 

приобретения соответствующих умений и навыков, составляющих содержание подготовки 

специалистов. 

− Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине – совокупность контролиру-

ющих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установ-

ленных результатов обучения. 

− Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные ком-

петенции. 

− Компетенция – способность применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в определенной области. 

− Паспорт компетенции – это обоснованная совокупность требований к уровню 

сформированности компетенции по окончании освоения образовательной программы, раз-

вернутая характеристика требований к результатам образования в части конкретной ком-

петенции. 

− Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы (36 ака-

демических часов). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ОСНОВ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.7. Основные задачи ОПОП 

ОПОП является ключевым элементом системы образовательного процесса в Инсти-

туте, с помощью которого реализуются следующие задачи: 

− формирование общих положений о цели, сроках освоения, общей трудоемко-

сти и требованиях к уровню подготовки абитуриентов; 

− определение характеристик профессиональной деятельности выпускника; 

− определение компетенций выпускника, формируемых по итогам освоения 

ОПОП; 

− разработка основных документов, регламентирующих образовательный про-

цесс при реализации ОПОП; 

− характеристика ресурсного обеспечения образовательного процесса, среды 

вуза; 

− создание нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения ОПОП. 

1.8. Разработка ОПОП 

1.8.1. ОПОП по направлению подготовки (профилю, программе) представляет со-

бой комплект нормативных учебно-методических документов, разрабатываемых Институ-

том, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации процесса обучения и воспитания. 

1.8.2. ОПОП разрабатывается по каждому профилю соответствующего направле-

ния, магистерской программе. 

1.8.3. Общие подходы к разработке различных основных образовательных про-

грамм высшего образования в рамках одного направления по Институту в целом формирует 

методический совет Института. 

1.8.4. Общие подходы к разработке конкретной основной образовательной про-

граммы высшего образования, реализуемой на факультете по направлению, профилю (спе-

циализации) или магистерской программе в рамках одного направления, формирует декан 

факультета совместно с методической комиссией факультета и выпускающей кафедрой. 

1.8.5. Непосредственными исполнителями (разработчиками) отдельных элементов 

комплекта документов ОПОП является профессорско-преподавательский состав соответ-

ствующих кафедр под руководством заведующих и декан факультета. 

1.8.6. Согласование ОПОП осуществляется с начальником учебно-методического 
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управления и проректором по учебной работе Института. 

1.8.7. Работа по получению рецензии или заключения независимых экспертов на 

ОПОП закреплена за заведующим выпускающей кафедрой (или руководителем магистер-

ской программы для ОПОП магистратуры). 

1.8.8. Ответственность за разработку, формирование, утверждение и хранение 

всего комплекта документов, входящих в основную образовательную программу высшего 

образования, несёт декан факультета. 

1.8.9. ОПОП подлежит рассмотрению на заседаниях ученого совета и методической 

комиссии факультета. 

1.8.10. ОПОП готовится к утверждению в одном экземпляре. 

1.8.11. Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния утверждается ректором Института. 

1.9. Внесение изменений, обновление ОПОП 

1.9.1. После первоначального утверждения ОПОП ежегодно подлежит пересмотру 

на заседании выпускающей кафедры. При переработке ОПОП следует учитывать мнения 

работодателей. В соответствии с нормами ФГОС ВО обязательному обновлению подлежит 

раздел «Учебно-методическое обеспечение». 

1.9.2. Полное обновление ОПОП производится в случае существенных изменений 

ФГОС ВО, при утверждении новых учебных планов. 

1.9.3. Ответственность за ежегодное обновление ОПОП в части, установленной Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования по кон-

кретному направлению, несут декан факультета и заведующий выпускающей кафедрой. 

1.9.4. Устаревшие версии ОПОП хранятся в течение 3-х лет в деканате факультета. 

1.10. Хранение и доступность ОПОП 

1.10.1. ОПОП создается на бумажном носителе в двух экземплярах: 

− первый экземпляр (оригинал) после его утверждения передается в деканат фа-

культета вместе с электронной копией; 

− второй экземпляр хранится на выпускающей кафедре. 

1.10.2. Электронный вариант ОПОП хранится в электронной базе данных на сервере 

Института и размещается на сайте Института без приложений. 

1.10.3. Деканат несет ответственность за идентичность электронного варианта пе-

чатному экземпляру. 

1.10.4. Ответственность за своевременное размещение на сайте Института актуаль-

ной версии документа несут деканы факультетов и администратор сайта. 

1.10.5. Периодическая проверка ОПОП включает в себя: 

− наличие и сохранность документа у пользователей в соответствии с п. 3.4.1; 

− своевременность внесения изменений. 

1.10.6. Периодическую проверку осуществляют сотрудники учебнометодического 

отдела при проведении внутренних проверок. 

1.10.7. Выявленные несоответствия, касающиеся документации, проверяемое под-

разделение устраняет в срок, установленный учебно-методическим управлением. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.11. Структура ОПОП по направлению подготовки (профилю, программе) вклю-

чает в себя следующие разделы: 

1. Общие положения. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП. 

8. Особенности реализации ОПОП при обеспечении инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Приложения. 

1.12. Основные правила разработки содержания ОПОП составлены в виде коммен-

тариев к ее структуре по пунктам, на которые при разработке ОПОП необходимо обратить 

особое внимание. Макет ОПОП представлен в приложении 1. 

1. Титульный лист 

На титульном листе указываются: 

− наименование учредителя – Централизованная исламская религиозная орга-

низация «Муфтият Республики Дагестан»; 

− полное официальное в соответствии с Уставом наименование Института: Об-

разовательное учреждение высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

(сокращенное – ОУ ВО «ДГИ»); 

− гриф утверждения ректором Института; 

− название документа – основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования; 

− направление подготовки – код и полное наименование направления подго-

товки; 

− направленность (профиль) подготовки; 

− наименование присваиваемой квалификации – «бакалавр» или «магистр» в 

соответствии с ФГОС ВО; 

− место разработки документа – Махачкала; 

− год утверждения. 

2. Общие положения 

ОПОП, реализуемая в Институте по направлению подготовки и профилю подго-

товки, представляет собой систему нормативно-методических документов, разработанных 

на основе ФГОС ВО с учетом рекомендаций и нормативно-методических документов Ми-

нобрнауки РФ, учебно-методических объединений вузов по конкретному направлению (в 

том числе примерных программ и учебных планов), научных школ Института и требований 

рынка труда. 

В составе общих положений необходимо указать следующие элементы: 

2.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 

(профилю, программе), т.е. перечень документации, необходимой для разработки ОПОП, в 

соответствии с п.1.5. 

2.2. Общую характеристику вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки, которая представ-

ляет собой цель данной основной образовательной программы, ее миссию, задачи конкрет-

ной программы в области воспитания и обучения, а также срок получения образования и 

объем ОПОП: 

− ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. При этом формулировка 

целей ОПОП как в области воспитания, так и в области обучения дается с учетом специ-

фики конкретной ОПОП, характеристики групп обучающихся, а также особенностей име-

ющихся в Институте научной школы и потребностей рынка труда; 

− Срок получения образования по ОПОП указывается в годах для конкретной 
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формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (про-

филю, программе); 

− Объем ОПОП указывается в зачетных единицах за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (профилю, программе) и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП; 

2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП: 

− Для освоения ОПОП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь доку-

мент государственного образца о среднем общем образовании, среднем профессиональном 

образовании или высшем профессиональном образовании; 

− Для освоения ОПОП подготовки магистров поступающий должен иметь до-

кумент государственного образца о высшем образовании; 

− Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испыта-

ний, программы которых разрабатываются Институтом с целью установления у поступаю-

щего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских программ по дан-

ному направлению. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

В разделе формируется характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника вуза по данной ОПОП в соответствии с ФГОС ВО. 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника. Приводится характе-

ристика области профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Описывается специфика профессиональной деятельности вы-

пускника с учетом профиля его подготовки, или магистерской программы, указываются 

типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную дея-

тельность выпускник. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. Указываются объ-

екты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, в случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной 

деятельности с учетом профиля его подготовки (специализации или магистерской про-

граммы) и потребностями рынка труда. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. Указываются виды про-

фессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки. Виды профессиональной деятельности могут дополняться в соответствии с профи-

лем подготовки (особенностями конкретной магистерской программы) и потребностями 

рынка труда. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. Задачи профессиональ-

ной деятельности выпускника формулируются для каждого вида профессиональной дея-

тельности по данному направлению подготовки и профилю подготовки (магистерской про-

граммы) на основе соответствующих ФГОС ВО и дополняются с учетом научных школ и 

традиций Института и потребностями рынка труда. 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются 

на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и дополняются про-

фессионально-специализированными или профильно-специализированными компетенци-

ями (при необходимости – иными компетенциями) в соответствии с целями ОПОП. 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ОПОП регламентируется годовым календарным учебным графиком (гра-

фик учебного процесса); учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин, 
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курсов, предметов (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-

питания обучающихся; программами учебных и производственных практик, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образователь-

ных технологий. 

5.1. Календарный учебный график (график учебного процесса) – обязательный 

компонент ОПОП, позволяющий распределить все виды учебной работы студента в учеб-

ном году на весь период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сес-

сий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. В календарном графике про-

должительность каждого учебного года позволяет установить бюджет времени освоения 

студентом ОПОП, часовой эквивалент зачетной единицы при соблюдении нормы ФГОС в 

части максимальной недельной учебной нагрузки студента. График разрабатывается в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО и размещается на первой странице учебного плана. 

5.2. Учебный план. В учебном плане отображается логическая последователь-

ность освоения структурных блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, ат-

тестационных испытаний), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается об-

щая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их об-

щая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины (модуля), практики, НИР 

указываются виды учебной работы (лекции, практики или семинарские занятия, лаборатор-

ные занятия, самостоятельная работа студента, и другие виды занятий, определенные кон-

кретной ОПОП) и формы промежуточной аттестации. 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплины. Разработка рабочих программ осу-

ществляется в соответствии с Положением Института о разработке рабочей программы 

учебной дисциплины (модуля). Рабочие программы всех учебных курсов, дисциплин, мо-

дулей как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по вы-

бору обучающегося и факультативные дисциплины, прилагаются к ОПОП. 

5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обуча-

ющихся. Программы практик разрабатываются исходя из требований ФГОС ВО, в соответ-

ствии с которыми раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов дисциплин учебного плана, вырабатывают прак-

тические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обу-

чающихся. Данный раздел включается в ОПОП подготовки бакалавров в случае, если один 

из видов учебной практики заменяется научно-исследовательской работой (далее – НИР). 

Для магистерских программ в соответствии с ФГОС ВО НИР является обязательным 

разделом ОПОП и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с целями данной программы. 

В ОПОП подготовки аспирантов педагогическая практика является обязательной. 

Разработка программ практик должна осуществляться в соответствии с норматив-

ными документами о практике обучающихся высших учебных заведений и собственным 

Положением Института об организации практики обучающихся, реализуемой в рамках об-

разовательных программ высшего образования по Федеральным государственным образо-

вательным стандартам высшего образования. Программы практик размещаются в прило-

жениях к ОПОП. 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реа-

лизации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки, действующей нормативно-правовой базой. 
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Ресурсное обеспечение ОПОП Института определяется по следующим разделам. 

6.1. Кадровое обеспечение. При разработке ОПОП должен быть определен кадро-

вый потенциал из числа профессорско-преподавательского состава, который призван обес-

печить реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового потенциала ха-

рактеризуется выполнением требований к наличию и квалификации научно-педагогиче-

ских кадров в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. При разработке 

ОПОП должны быть определены учебно-методические и информационные ресурсы, необ-

ходимые для реализации данной ОПОП. 

Библиотечный фонд должен содержать число наименований отечественных и зару-

бежных журналов не ниже уровня, предусмотренного ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

6.3. Материально-техническое обеспечение. При разработке ОПОП должна быть 

определена материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база включает: учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, поме-

щения для самостоятельной работы. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

В разделе указываются возможности в формировании общекультурных социально-

личностных компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной среды 

Института, условия, созданные для развития личности и регулирования социально-куль-

турных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, обще-

культурных качеств обучающихся. Могут быть представлены соответствующие документы 

или сделаны на них ссылки. Например, на документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность; сведения о наличии студенческих общественных организаций; сведения об 

организации и проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-кон-

сультационной и специальной профилактической работе; сведения об обеспечении соци-

ально-бытовых условий и др. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП вклю-

чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную атте-

стацию обучающихся. 

Текущая аттестация студентов (текущий контроль) – форма оценки качества освое-

ния студентами основных образовательных программ высшего образования, проводимая в 

форме контрольных мероприятий, осуществляемых преподавателем, преподающим дисци-

плину в соответствии с кафедральным распределением учебной нагрузки в период семест-

рового обучения, как правило, на аудиторных занятиях (семинарских, практических, лабо-

раторных и др.). 



 

235 

Промежуточная аттестация студентов – форма оценки качества освоения студен-

тами основных образовательных программ высшего образования, осуществляемая в соот-

ветствии с учебными планами по направлениям и специальностям подготовки и графиками 

учебного процесса в форме экзаменов и зачетов по учебным дисциплинам, практикам и 

курсовым работам (проектам) в период экзаменационных сессий. 

Итоговая аттестация – оценка соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования по направлению подготовки. 

В данном разделе должны быть отражены: 

8.1. Фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для атте-

стации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям соответствующей ОПОП преподавателями кафедр создаются фонды оценочных 

средств по учебной дисциплине для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации. 

ФОС по учебной дисциплине разрабатывается кафедрой, за которой она закреплена, 

и является отдельным элементом ОПОП. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП, должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным 

средством не только оценки, но и главным образом обучения. 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы. Государственный экзамен вводится в государственную итоговую аттестацию 

в обязательном порядке, если это предусмотрено ФГОС ВО, в противном случае, вводится 

по решению ученого совета Института в соответствии с требованиями учебно-методиче-

ских объединений вузов по соответствующему направлению подготовки. 

Программу государственной итоговой аттестации по ОПОП разрабатывает выпус-

кающая кафедра на основе нормативных документов о государственной итоговой аттеста-

ции выпускников высших учебных заведений и собственного Положения Института о гос-

ударственной итоговой аттестации. 

Программа должна определять требования к содержанию, объему и структуре вы-

пускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре прове-

дения государственного экзамена при его наличии. 

Фонды оценочных средств и программы государственной итоговой аттестации раз-

мещаются в приложениях к ОПОП. 

9. Особенности реализации ОПОП при обеспечении инклюзивного образова-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Разрабатывается на основании ФГОС ВО и Положения об инклюзивном образова-

нии. 

10. Приложения 

В данный раздел включаются документы и материалы, раскрывающие содержание 

предыдущих разделов ОПОП: 

− Учебный план, включая Календарный учебный график (график учебного про-

цесса); 

− Рабочие программы учебных дисциплин (аннотации); 

− Программы практик; 

− Фонды оценочных средств; 

− Программы государственной итоговой аттестации; 

− Кадровое обеспечение; 

− Учебно-методическое обеспечение; 
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− Материально-техническое обеспечение; 

− Другие по усмотрению разработчика. 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются на 

заседании методического совета Института, и утверждается ректором Института. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа, реализуемая в ОУ ВО «Дагестанский гумани-

тарный институт» по направлению подготовки ___________________________ профилю 

________________________________________________________, представляет собой си-

стему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки (профилю, магистерской программе) и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подго-

товки ________________________________________ профилю (магистерской про-

грамме) _________________________________________________________________ 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки высшего образования (ВО); 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

− Устав ОУ ВО «ДГИ»; 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

 

1.2.1. Цель (миссия) ОПОП 

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС ВО, 

критериев аккредитации и запросов работодателей. 

Миссией ОПОП является создание и развитие современной системы обеспечения 

качества образования и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики 

страны в интересах экономического и социального развития государства в условиях вступ-

ления России в ВТО. 

Основной целью ОПОП является формирование гармонично развитой личности вы-

пускника, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и професси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки _______________________________________________________. 

Задачами ОПОП являются: 

− формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправле-

ния, мотивации освоения знаний; 

− формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических уста-

новок; 

− формирование социально-коммуникативных навыков; 
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− формирование профессиональных компетенций; 

− формирование практической ориентации на результат. 

В области обучения целью ОПОП по направлению подготовки ________________ 

профилю _____________________________________ является подготовка в области гума-

нитарных, социальных, математических и профессиональных знаний, предоставление об-

разовательных услуг высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать 

в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными и профессиональными ком-

петенциями, способствующими его социальной мобильности и востребованности на рынке 

труда. 

1.2.2. Срок получения образования по ОПОП 

Срок освоения ОПОП ______ года для очной формы обучения, ______ года для за-

очной формы обучения. 

 

1.2.3. Объем ОПОП 

Объем ОПОП за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки составляет _____ зачетных единиц и включает все виды аудитор-

ной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

Указывается предшествующий уровень образования и наименование документа об 

образовании, который необходимо иметь абитуриенту. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: _______________ 

Привести перечень в зависимости от направления подготовки, профиля, программы 

и квалификации (степени). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

Привести перечень в зависимости от направления подготовки, профиля, программы 

и квалификации (степени). 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Студент по направлению подготовки __________________________готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

Привести перечень видов деятельности выпускника в зависимости от направления 

подготовки, профиля, программы и квалификации (степени). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится студент, 

определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагоги-

ческими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Студент по направлению подготовки __________________________ должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направлен-

ностью ОПОП и видами профессиональной деятельности: 

Привести перечень задач в зависимости от направления подготовки, профиля, про-

граммы и квалификации (степени) и видов профессиональной деятельности выпускника 

(например, в разрезе производственно-технологической, организационноуправленческой, 

научно-исследовательской, проектно-конструкторской, научнопедагогической деятельно-

сти). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-
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тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

общекультурными компетенциями (ОК): _________________________________ 

Привести перечень общекультурных компетенций в зависимости от направления 

подготовки, профиля, программы и квалификации (степени) и видов профессиональной де-

ятельности выпускника 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): _________________________ 

Привести перечень общепрофессиональных компетенций в зависимости от направ-

ления подготовки, профиля, программы и квалификации (степени) и видов профессиональ-

ной деятельности выпускника 

профессиональными компетенциями (ПК): _______________________________ 

Привести перечень профессиональных компетенций в зависимости от направления 

подготовки, профиля, программы и квалификации (степени) и видов профессиональной де-

ятельности выпускника (например, в разрезе производственно-технологической, организа-

ционно-управленческой, научно-исследовательской, проектно-конструкторской, научно-

педагогической деятельности). 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки _________________________ профилю, магистерской программе 

_______________________________________________ представлена в Приложении. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-

щихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учеб-

ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соот-

ветствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП по направлению подготовки ____________ 

профилю, магистерской программе _________________________________   по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани-

кулы) приводится в рабочем и учебном плане (Приложение). 

 

4.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки _________________________ профилю, 

магистерской программе ____________________________________ является основным до-

кументом, регламентирующим учебный процесс. 

В учебном плане в академических часах выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий) и самостоятельная работа обучающихся. Учебный план составлен 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и отображает логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практики), обеспечи-

вающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин, прак-

тики в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

ОПОП  _______________________________________состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), относящи-

еся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 
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Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обя-

зательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин, относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, Институтом определен самостоятельно в объеме, установленном 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Блок «Дисциплины (модули)» имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 

устанавливаемую Институтом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и владений, определяемых содержанием базовых, обязатель-

ных дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения професси-

онального образования в магистратуре для ОПОП бакалавра и (или) обучения в аспиран-

туре для ОПОП специалиста или магистра. 

Блок 2 «Практики». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«______________________________________». 

Учебный план ОПОП по направлению подготовки __________________профилю 

_______________________________________________ прилагается (Приложение). 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В состав ОПОП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору сту-

дента. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются в виде аннотаций 

(Приложение). 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

При реализации ОПОП по направлению подготовки _________________________ 

профилю ___________________________________________предусмотрены (учебные, про-

изводственные, научно-исследовательские, педагогические и др.) практики по окончании 

_________________________________ семестров, продолжительность которых в соответ-

ствии с учебным планом составляет по недели. 

Сформулировать цели учебной (производственной и др.) практики, перечислить воз-

можные места прохождения практики студентов, кем они определяются (наименование вы-

пускающей кафедры) с учетом договоров о долгосрочном сотрудничестве с организациями 

и предприятиями города и региона в целом и порядок утверждения. Содержание каждой 

практики определяется соответствующей программой. 

Кратко раскрыть организацию прохождения практик: 

− Руководство практикой осуществляется соответствующими кафедрами 

(наименование кафедр); 

− Преподаватели кафедр, назначенные в качестве руководителей практики от 

Института, контролируют прохождение программы практики студентами, оказывают им 

помощь в организации правильного ее выполнения на предприятии, дают консультации по 

выполнению индивидуальных заданий, проверяют отчеты по практике студентов и дают 

заключение о работе каждого из них; 

− Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в со-

ответствии с установленными требованиями отчета и с учетом отзывов руководителей 

практики; 

− Предприятия – базы практики студентов представлены в таблице и т.д. 

− Программы учебных, производственных и других практик прилагаются (При-

ложение). 

−  

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к усло-

виям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

_________________________ профилю ______________________________________. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую сте-

пень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематиче-

ски занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

Сведения о качественном составе ППС по ОПОП и общий состав ППС кафедр фа-

культета ______________________________________ представлен в приложении. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной про-

граммы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в рабо-

чих программах учебных дисциплин (модулей) и в виде аннотаций. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП может быть представлено в тексте дан-

ного раздела в виде описания его содержания в соответствующем Приложении. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации ОПОП по направлению подготовки, проведения всех ви-

дов учебной, практической и научно-исследовательской работы студентов в соответствии 

с учебным планом Институт располагает материально-технической базой, отвечающей тре-

бованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным правилам. Матери-

ально-техническая база включает: учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для само-

стоятельной работы. 

Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО представлено в приложении. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕ-

КУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИ-

КОВ 

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является выполнение 

социального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-

профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе, самооб-

разованию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; коммуникабель-

ностью; умением работать в команде и т.д. Современному выпускнику вуза необходимы 

кроме профессиональных компетенций социально-личностные компетенции, входящие в 

группу общекультурных компетенций. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки ______________________ 

и оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Прика-

зом Минобрнауки России от 5.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры», а также действующими нормативными документами Института. 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

_____________________ для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств прилагаются (Приложение). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственной итоговой аттестацией является государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования. 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

_____________________________ подготовки ________________________ профилю, про-

грамме ____________________________________________прилагаются (Приложение). 

 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНКЛЮЗИВ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННОГО ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

от Института: 

 

Заведующий ка-

федрой 

_______________ 
ученое звание, 

___________________________ 
Ф.И.О., 

_________ 

подпись 

    

Декан факуль-

тета 

_______________ 
ученое звание, 

___________________________ 
Ф.И.О., 

_________ 

подпись 

 

 

 

 

ОПОП ВО СОГЛАСОВАНА: 

Проректор по 

учебной работе 

_______________ 
ученое звание, 

___________________________ 
Ф.И.О., 

_________ 

подпись 

    

Начальник 

учебно-методи-

ческого управле-

ния 

 

 

_______________ 
ученое звание, 

 

 

___________________________ 
Ф.И.О., 

 

 

_________ 

подпись 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о порядке организации обучения по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении» (далее – Положение) пред-

назначено для лиц, обучающихся в образовательном учреждении высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ. Институт) и сотрудников, участву-

ющих в разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ 

(далее – ОПОП) высшего образования (далее – ВО) – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре. 

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.02.2014 № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов», Уставом ДГИ. 

1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для обучающихся на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее 

ФГОС ВО), а также действующего учебного плана. 

1.5. Индивидуальный учебный план может предоставляться обучающимся: 

− при освоении образовательной программы обучающимся, которые имеют 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучаются по образователь-

ной программе среднего профессионального образования, либо по иной образовательной 

программе высшего образования, и (или) имеют способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

ДГИ в соответствии с ФГОС ВО;  

− при переводе из другой образовательной организации высшего образования 

(научной организации) при наличии разницы в ОПОП ВО; 

− при переводе на ту же образовательную программу высшего образования или 

на другую образовательную программу в рамках того же направления подготовки (специ-

альности), в том числе с изменением формы обучения; 

− при восстановлении в Институт при наличии разницы в учебных планах 

ОПОП; 

− при стажировке и (или) обучении за границей и в других образовательных 

организациях; 

− при чрезвычайных обстоятельствах, подтверждённых документально (бо-

лезнь, исключающая возможность посещать учебные занятия по утверждённому расписа-

нию; уход за тяжелобольным членом семьи; инвалидность; уход за ребенком в возрасте до 

трёх лет); 

− при проявлении способностей к научно-исследовательской деятельности, 

дальнейшее развитие которых требует самостоятельного распределения учебного времени; 

− при выходе из академического отпуска и других видов отпусков; 

− для инвалидов и для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− для студентов-спортсменов, членов сборных команд Института, имеющих 

звание кандидата в мастера спорта или мастера спорта России, либо мастера спорта России 

международного класса, в связи с подготовкой к городским, региональным, всероссийским 
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и международным соревнованиям; 

− в иных случаях. 

1.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану студента, обуча-

ющегося по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

не влечет изменение стоимости и сроков оплаты, за исключением студентов, обучающихся 

по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА И РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬ-

НОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1. Для приёма документов и проведения процедуры перевода лиц на обучение 

по индивидуальному учебному плану в ДГИ приказом ректора создается аттестационная 

комиссия. Председателем аттестационной комиссии является начальник учебно-методиче-

ского управления. В состав аттестационной комиссии могут входить декан, заведующие 

кафедрами, преподаватели кафедр ДГИ. 

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

на основании личного заявления, обучающегося (Приложения 1, 2), которое предоставля-

ется в деканат факультета. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие об-

стоятельства, указанные в пункте 1.5 настоящего Положения. 

2.3. Аттестационная комиссия выносит решение о возможности перевода лица на 

обучение по индивидуальному учебному плану, определяет курс и семестр, срок обучения 

для заключения дополнительного соглашения к договору об оказании образовательных 

услуг (при наличии договора). Аттестационная комиссия вправе отказать гражданину в пе-

реводе на этапе рассмотрения заявления. 

2.4. В случае несогласия лица, подавшего заявление о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану в ДГИ, с результатами работы аттестационной комис-

сии, он имеет право обратиться к ректору (проректору по учебной работе) с заявлением о 

пересмотре решения аттестационной комиссии с указанием причин запрашиваемого пере-

смотра. 

2.5. При положительном решении аттестационной комиссии о переводе гражда-

нина на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется протокол аттестаци-

онной комиссии о рекомендации перевода обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану (Приложение 3) и деканом факультета совместно с учебно-методическим 

управлением составляется проект индивидуального учебного плана обучающегося, кото-

рый согласовывается с проректором по учебной работе. 

2.6. Декан факультета вместе с выпиской из протокола аттестационной комиссии 

(Приложение 4) передаёт проект индивидуального учебного плана обучающегося, на 

утверждение учёного совета ДГИ (проекты индивидуальных учебных планов, обучаю-

щихся остаются на хранении в ученом совете ДГИ). 

2.7. Индивидуальные учебные планы обучающихся утверждаются ректором на 

основании решения учёного совета ДГИ (с последующим оформлением дополнительного 

соглашения к договору об оказании образовательных услуг для обучающихся на местах с 

оплатой стоимости обучения). 

2.8. В течение недели после утверждения на учёном совете ДГИ и последующего 

утверждения ректором индивидуальные учебные планы вместе с докладной запиской пред-

седателя аттестационной комиссии на имя ректора ДГИ и личными заявлениями обучаю-

щихся передаются в деканат для формирования проекта приказа о переводе обучающихся 

на обучение по индивидуальному учебному плану (Приложение 5) и приобщаются к лич-

ным делам обучающихся. 

2.9. Перевод на индивидуальный учебный план обучающегося позволяет ему вы-

полнять требования ОПОП в индивидуально установленные сроки: 

− для обучающихся по индивидуальному учебному плану – в рамках графика 

учебной работы; 
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− для обучающихся по индивидуальному учебному плану ускоренного обуче-

ния – в более короткие сроки в рамках графика учебной работы. 

При этом студент должен посещать все виды учебных занятий, предусмотренные 

учебным планом и ОПОП, кроме учебных занятий, определённых индивидуальным учеб-

ным планом (графиком учебной работы), утверждённым в установленном порядке, и изу-

чаемых студентом самостоятельно. 

2.10. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана обучающимся 

осуществляется деканом факультета. 

2.11. По личному заявлению обучающегося (Приложение 6) обучение по индиви-

дуальному учебному плану может быть прекращено, но не ранее срока очередной проме-

жуточной аттестации и при условии отсутствия академических задолженностей. 

2.12. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана (в 

том числе индивидуального графика учебной работы) обучающийся подлежит отчислению 

в порядке, установленном Институтом. 

3. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПРИ 

УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

И (ИЛИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕД-

НЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИБО ПО ИНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану (Приложение 7) 

по ОПОП ВО может реализовываться в ДГИ для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее образование, а также дополнительное профессиональное образо-

вание (при наличии), и (или) обучающихся по образовательной программе среднего про-

фессионального образования, либо по иной образовательной программе высшего образо-

вания и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить в 

полном объёме ОПОП в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным ДГИ в соответствии с ФГОС 

ВО. 

3.2. Лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образо-

вание различных уровней, а также дополнительное профессиональное образование (при 

наличии), и (или) лица, обучающиеся по образовательной программе среднего профессио-

нального образования, либо по иной образовательной программе высшего образования, 

имеют право написать заявление об освоении образовательной программы по индивиду-

альному учебному плану ускоренного обучения (Приложение 1). 

3.3. Сокращение срока получения высшего образования по ОПОП при ускорен-

ном обучении осуществляется посредством: 

− зачёта (в форме переаттестации или перезачёта) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практи-

кам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее – зачёт результа-

тов обучения); 

− повышения темпа освоения образовательной программы. 

3.4. Перезачёт представляет собой признание результатов обучения по учебным 

дисциплинам (модулям) и практикам, пройденным (изученным) лицами при получении 

предыдущего образования, ранее изученным обучающимися в образовательных организа-

циях высшего образования (и (или) научных организациях), а также полученных по этим 

учебным дисциплинам (модулям) и практикам оценок (зачётов) и их перенос в документы 
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об освоении образовательной программы получаемого в ДГИ высшего образования. 

Решение о перезачёте результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям) и 

практикам (или их части) освобождает обучающегося от необходимости повторного изу-

чения (прохождения) соответствующей дисциплины и (или) практики (или их части) и яв-

ляется одним из оснований для перевода на ускоренное обучение. Перезачёт результатов 

обучения по учебным дисциплинам (модулям) и практикам (или их части) учебного плана 

осуществляется в пределах одного уровня образования. 

Решение о полном перезачёте результатов обучения по учебным дисциплинам (мо-

дулям) и практикам может быть принято для лиц, имеющих высшее образование или обу-

чающихся по иной образовательной программе высшего образования. При этом содержа-

ние, результаты обучения, и, как правило, наименование перезачитываемых дисциплин 

(модулей), количество часов (зачётных единиц), отведенных на их освоение, и формы от-

четности должны совпадать с требованиями учебного плана конкретной ОПОП ВО. 

3.5. Переаттестация представляет собой дополнительную процедуру, проводи-

мую для подтверждения полного или частичного соответствия результата обучения по 

учебным дисциплинам (модулям) и практикам (или их части), пройденным (изученным) 

обучающимся при получении предыдущего образования. В ходе переаттестации прово-

дится проверка знаний, умений, навыков и опыта деятельности у обучающегося по указан-

ным дисциплинам (модулям) и (или) практикам в соответствии с ОПОП ВО. По итогам 

переаттестации в случае положительных оценок принимается решение о переаттестации, 

которое освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения (прохожде-

ния) соответствующей дисциплины и (или) практики и является одним из оснований для 

обучения в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования 

по образовательной программе, установленным ДГИ в соответствии с ФГОС ВО. 

Переаттестация проводится для лиц, имеющих среднее профессиональное образова-

ние или высшее образование и (или) обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального образования, либо по иной образовательной программе высшего обра-

зования, а также дополнительного профессионального образования (при наличии). 

Переаттестация, как правило, проводится в форме собеседования. Перед переатте-

стацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины (практики), а также могут быть организованы консультации в необходимом 

объеме. 

Зачёт результатов обучения осуществляется на основании представленного обучаю-

щимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

3.6. Процедура перезачёта или переаттестации осуществляется председателем ат-

тестационной комиссии. 

3.7. Перечень дисциплин, подлежащих перезачёту или переаттестации, а также 

формы переаттестации определяются совместно с кафедрами ДГИ. 

3.8. При частичном перезачёте или переаттестации результаты фиксируются в 

протоколе заседания аттестационной комиссии (Приложение 3). Данный протокол подпи-

сывается председателем аттестационной комиссии. 

3.9. При полном перезачёте или переаттестации результаты фиксируются в про-

токоле заседания аттестационной комиссии (Приложение 3). Данный протокол подписы-

вается председателем аттестационной комиссии. На основании протокола оформляется эк-

заменационная (зачётная) ведомость с записью результатов проведённого перезачёта или 

переаттестации и одновременно результаты перезачёта или переаттестации заносятся в за-

чётную книжку обучающегося. 

3.10. На основании перезачтённых учебных дисциплин (модулей) и практик дека-

натом факультета (совместно с УМУ) для обучающегося определяется срок обучения, со-
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ставляется индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план (индивидуаль-

ный график учебной работы) может быть составлен для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся (Приложение 7). 

В нём указываются перечень и объёмы переаттестованных или перезачтённых дис-

циплин (модулей) и практик с оценкой или зачётом (в соответствии с формой промежуточ-

ной аттестации, установленной учебным планом ДГИ по соответствующей ОПОП ВО с 

полным сроком обучения). 

3.11. Общая трудоёмкость образовательной программы по индивидуальному учеб-

ному плану при ускоренном обучении должна соответствовать трудоёмкости образова-

тельной программы, реализуемой в нормативные сроки. В индивидуальных учебных пла-

нах при ускоренном обучении наименование дисциплин (модулей) и их группирование по 

блокам (циклам) должно быть таким же, как в учебных планах, рассчитанных на полный 

срок обучения; объём учебного времени на дисциплины по выбору обучающегося должен 

предусматриваться в объёме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС по направ-

лению подготовки (специальности); должно быть обязательно предусмотрено учебное 

время на практику; должна учитываться логика освоения дисциплин (модулей), предусмот-

ренных ОПОП ВО Института. 

3.12. В качестве программ дисциплин, практик и государственной итоговой атте-

стации при ускоренном обучении используются программы, разработанные для реализа-

ции ОПОП ВО с нормативным сроком обучения. 

3.13. При реализации образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану при ускоренном обучении годовой объём программы устанавливается в ДГИ в раз-

мере не более 75 зачётных единиц и может различаться для каждого учебного года. 

Зачтённая трудоёмкость дисциплин (модулей) и практик при реализации образова-

тельной программы по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении ис-

ключается из индивидуального учебного плана обучающегося и не учитывается при опре-

делении годового объёма программы. 

3.14. По окончании обучения при оформлении приложения к диплому в разделе 

«Дополнительные сведения» по желанию обучающегося указываются сведения об освое-

нии ОПОП посредством ускоренного обучении. Если часть ОПОП ВО освоена выпускни-

ком в другой образовательной организации – эти сведения указываются при оформлении 

приложения к диплому в соответствии с «Порядком заполнения, учёта и выдачи докумен-

тов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов». 

3.15. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до завершения 

освоения ОПОП ВО записи о перезачтённых дисциплинах вносятся в справку об обучении. 

3.16. Обучающемуся, получившему разрешение обучаться по индивидуальному 

учебному плану при ускоренном обучении, по согласованию с деканом факультета предо-

ставляется право посещения занятий по дисциплинам индивидуального учебного плана, 

проводимых в других группах, вне зависимости от курса и формы обучения. 

3.17. Основанием перевода обучающегося на следующий семестр или курс обуче-

ния является выполнение всей учебной работы и успешное прохождение промежуточных 

аттестаций, предусмотренных на текущий семестр (курс) его индивидуальным учебным 

планом. 

3.18. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить обучение 

по индивидуальному учебному плану в более короткий срок по сравнению со сроком по-

лучения высшего образования по образовательной программе, установленным ДГИ в со-

ответствии с ФГОС ВО, то он имеет право (при успешном выполнении индивидуального 

учебного плана (в том числе – индивидуального графика учебной работы)) по письменному 

заявлению перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной про-

грамме с полным сроком обучения. В случае невыполнения обучающимся индивидуаль-

ного учебного плана (в том числе – индивидуального графика учебной работы) обучаю-

щийся подлежит отчислению в порядке, установленном Институтом. 
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4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБ-

НОМУ ПЛАНУ ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 

СПОСОБНОСТИ И (ИЛИ) УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОСВОИТЬ 

В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ОПОП В БОЛЕЕ КОРОТКИЙ СРОК ПО СРАВНЕНИЮ 

СО СРОКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДГИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО 

4.1. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) уровень раз-

вития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более корот-

кие сроки, имеют право обучаться по индивидуальному учебному плану посредством уско-

ренного обучения за счет повышения интенсивности освоения образовательной программы 

(Приложение 8). 

4.2. Для перевода на индивидуальный учебный план по ускоренному обучению 

по итогам промежуточной(ых) аттестации(й) обучающийся должен иметь не менее 75% 

оценок «отлично» и «хорошо» (и (или) письменную рекомендацию выпускающей кафедры 

(или научного руководителя) – для обучающихся по ОПОП магистратуры). 

4.3. Для перевода на индивидуальный учебный план по ускоренному обучению 

обучающийся пишет заявление (Приложение 2) на имя ректора и передаёт заявление в де-

канат факультета. 

4.4. Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план по ускоренному 

обучению может осуществляться не позднее, чем за два года до предполагаемого срока 

окончания обучения. 

4.5. Процедура перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану для лиц, способных освоить в полном объёме ОПОП ВО за более короткий срок, 

соответствует п. 2.1. - 2.8. 

4.6. По личному письменному заявлению обучающегося на имя ректора обучаю-

щийся может быть вновь переведён на обучение по ОПОП ВО, но не ранее срока очередной 

промежуточной аттестации и при условии отсутствия академических задолженностей. За 

невыполнение индивидуального учебного плана обучающийся отчисляется из Института. 

4.7. Срок реализации обучения по индивидуальным учебным планам по ускорен-

ному обучению для обучающихся устанавливается в соответствие с их индивидуальным 

учебным планом с учётом выполнения п. 3.13. 

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБ-

НОМУ ПЛАНУ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-

НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (при наличии 

соответствующих документов, подтверждающих такие потребности). 

5.2. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен, но не более чем на год (для магистрантов – на полгода). 

5.3. При составлении индивидуального учебного плана необходимо предусмот-

реть различные варианты проведения занятий: в Институте (в учебной группе и индивиду-

ально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

6. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБ-

НОМУ ПЛАНУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ-СПОРТСМЕНОВ, ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ 

КОМАНД ИНСТИТУТА, ЗВАНИЕ КАНДИДАТА В МАСТЕРА СПОРТА ИЛИ 

МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ, ЛИБО МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ МЕЖДУ-



 

252 

НАРОДНОГО КЛАССА В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ И УЧАСТИЕМ В ГОРОД-

СКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВ-

НОВАНИЯХ 

6.1. Индивидуальный учебный план обучения предоставляется обучающимся-

спортсменам, членам сборных команд Института, имеющим звание кандидата в мастера 

спорта, мастера спорта России, мастера спорта России международного класса, в связи с 

подготовкой к городским, областным, всероссийским и международным соревнованиям. 

6.2. Для перевода на индивидуальный учебный план обучающийся-спортсмен, 

член сборной команды Института, имеющий звание кандидата в мастера спорта, мастера 

спорта России, мастера спорта России международного класса в связи с подготовкой и уча-

стием в городских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, пишет 

заявление (Приложение 9) на имя ректора и передаёт заявление в деканат факультета. 

6.3. Индивидуальный учебный план обучения (Приложение 10) даёт право обу-

чающемуся-спортсмену на досрочную сдачу промежуточной аттестации, а при необходи-

мости – на индивидуальный учебный график. К индивидуальному плану обучающегося-

спортсмена прилагается индивидуальный план учебно-тренировочной работы и участия в 

соревнованиях обучающегося-спортсмена (Приложение 11). 

6.4. При сдаче промежуточной аттестации в срок по утверждённому индивиду-

альному учебному плану обучающийся-спортсмен считается успевающим обучающимся. 

6.5. Контроль за учебной деятельностью обучающегося-спортсмена возлагается 

на декана факультета и начальника отдела по воспитательной и социальной работе ДГИ. 

6.6. Индивидуальный учебный план обучения заполняется в 2-х экземплярах: 

первый экземпляр хранится в деканате факультета, второй экземпляр выдаётся обучающе-

муся-спортсмену. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

_____________________________________________________________ 

студента _____ курса очной/заочной формы обучения направления подго-

товки __________________________________________________, 

профиль _____________________________________________________ 

_______________________________________________факультета ДГИ, 

обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг, 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в род. падеже) 

тел.:_________________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на индивидуальный график обучения в ____ семестре 

2018/2019 учебного года в связи с тем, что 

_____________________________________________________________________________

__________ __________________________________________________________________. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику ознакомлен, согла-

сен и обязуюсь выполнять. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1.  

2.  

3.  

___________ ________________ ____________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласен/не согласен 

Зав. кафедрой 

_______ ___________________ ___________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

Представление декана факультета: 

 Прошу перевести ______________________________________________  
(Ф.И.О. полностью в род. падеже) 

на индивидуальный график обучения в ____ семестре 20__/20__ учебного года в связи с 

тем, что ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику 

__________________________ ознакомлен и согласен. 
                (Фамилия и инициалы) 

Основание: 

1. Личное заявление студента с визой заведующего кафедрой теологии  

2.   

3.   

Декан факультета:  

___________ ________________ ____________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласовано:    

    

Гл. бухгалтер _____________ 

Дата 

______________ 

Подпись 

_____________________ 

Фамилия и инициалы 
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Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 

Дата 

______________ 

Подпись 

_____________________ 

Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 

Дата 

______________ 

Подпись 

_____________________ 

Фамилия и инициалы 
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Бланк организации 

 

Декану ____________________________________ факультета 

Дагестанского гуманитарного института 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. декана). 

 

Уважаемый (ая) ______________________________________________! 

____________________________________________________________________________ 
(Наименование организации) 

ходатайствует о переводе студента ___ курса ____________________________ факультета 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. студента в род.пад.) 

обучающегося по направлению подготовки __________________________________, про-

филь – «________________________________________________» на индивидуальный гра-

фик обучения на 3 семестр 20__/20__ учебного года в связи с 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Руководитель(директор) _____________ 

Дата 

______________ 

Подпись 

_____________________ 

Фамилия и инициалы 
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УТВЕРЖДАЮ 

Декан____________________________ факультета ДГИ 

__________ ______________________________________ 

     (подпись)                                           (Фамилия и инициалы декана) 

«____» __________ 201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

студента 2 курса теологического факультета (направление подготовки 48.03.01 Теология, профиль – «Систематическая теология Ислама»)  

__________________________________________________________________ на 3 семестр 20__/20___ учебного года 

                                                                                                                         Ф.И.О. студента  

Выписка из учебного плана 

 
№ Код Наименование дисци-

плины 

Кон-

трол

ь 

Все

го 

ча-

сов 

Ле

к 

Ла

б 

Пр СР Задание 

(Раздел, 

тема) 

Сроки от-

четности 

Получен-

ная 

оценка 

/количе-

ство бал-

лов 

Фамилия 

и иници-

алы пре-

подава-

теля 

Подпись Зачет/эк-

замен 

Фамилия 

и иници-

алы экза-

менатора 

Дата 

сдачи 

Подпись 

пэкзаме-

натора 

1.  Б1.Б.4 Социология и полито-

логия 

За 108 20   28 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

2.  Б1.Б.5 Психология (общая) За 108 16   32 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

3.  Б1.Б.6 Культурология За 72 14   18 40 Модуль 1         

Модуль 2         

4.  Б1.Б.1

0 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

За 72 14   18 40 Модуль 1         

Модуль 2         

5.  Б1.Б.1
4 

Педагогика За 144 26   36 82 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

Модуль 1         

6.  Б1.Б.1

7 

Модуль 2: Сакральные 

тексты конфессии 

Экз 108     48 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

7.  Б1.Б.1

7.1 

Рецитация Корана Экз 108     48 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

8.  Б1.Б.1

8 

Модуль 3: Практиче-

ская теология конфес-

сии 

Экз 108 16   32 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

9.  Б1.Б.1

8.1 

Теория и культ ислама Экз 108 16   32 60 Модуль 1         

Модуль 2         
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Модуль 3         

10.  Б1.В.О

Д.7 

Арабский язык Экз 72   32   40 Модуль 1         

Модуль 2         

11.  Б1.В.О

Д.7.1 

Практика устной и 

письменной речи араб-
ского языка 

Экз 72   32   40 Модуль 1         

Модуль 2         

12.    Элективные курсы по 

физической культуре и 
спорту 

  54     54   Модуль 1         

Модуль 2         

13.  Б1.В.Д

В.6.1 

Межкультурная ком-

муникация 

Экз 108 16   32 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

14.  Б1.В.Д
В.8.1 

Морфология арабского 
языка 

За 180   80   10
0 

Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

 
СОГЛАСОВАНО:  

 
Зав. выпускающей кафедрой 

 
_____________ 

Дата 
______________ 

Подпись 
_____________________ 
Фамилия и инициалы 

 
ОЗНАКОМЛЕН:  

Студент  
_____________ 

Дата 

______________ 

Подпись 

_____________________ 

Фамилия и инициалы 
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Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

__.__.20____ 

 

 № __ 

Махачкала 

 

О переводе на индивидуальный график обучения 

На основании «Положения об индивидуальном графике обучения в Дагестанском 

гуманитарном институте» и представления декана факультета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. _________________________________________________________________, 

студента_________ курса очной формы обучения ___________________________ факуль-

тета, обучающегося по направлению подготовки ___________________, профиль – 

«_______________________», ПЕРЕВЕСТИ на индивидуальный график обучения на __ се-

местр 20__/20__ учебного года в связи с _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание:  

1. Заявление студента; 

2. Представление декана ____________________________ факультета; 

3. Ходатайство _______________________________________________. 

 

 

 

Ректор  ________________________ ________________________ 
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Декану _______________________факультета Даге-

станского гуманитарного института  

________________________________________ 

доцента кафедры _________________________ 

________________________________________ 

 (Ф.И.О. преподавателя в род. падеже) 

 

 

Служебная записка 

 

Довожу до Вашего сведения, что студент ___ курса __________________ факультета 

(направление подготовки __________________, профиль – «________________») 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента в род. падеже) 

не выполнил индивидуальный график обучения в установленные сроки по дисциплине 

«__________________________________________________________________________»  

 

 
_____________ 

Дата 

______________ 

Подпись 

_____________________ 

Фамилия и инициалы 
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Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

__.__.20__ 

 

 № __ 

Махачкала 

 

О лишении права на обучение по индивидуальному графику 

 

В связи с невыполнением индивидуального графика обучения (нарушение сроков 

отчетности по дисциплине «___________________________________________________») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. _________________________________________________________________, 

студента 2 курса очной формы обучения ___________________________ факультета, обу-

чающегося по направлению подготовки ____________________________, профиль – 

«______________________________________________», ЛИШИТЬ права на обучение ин-

дивидуальному графику на __ семестр 20__/20__ учебного года. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: представление декана факультета, выписка из аттестационной ведомо-

сти. 

 

 

Ректор  ________________________ ________________________ 
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Образец заявления о переводе на индивидуальный план при ускоренном обу-

чении для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образо-

вание, а также дополнительное профессиональное образование (при наличии), и 

(или) обучающихся по образовательной программе среднего профессионального об-

разования, либо по иной образовательной программе высшего образования 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

________________________________________________________ 

студента __ курса очной/заочной формы обучения направления под-

готовки _____________________________, 

профиль – «________________________________________» 

________________________________________ факультета ДГИ, обу-

чающегося по договору об оказании платных образовательных услуг, 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

тел.:________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________ 

 

Заявление 

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 и п. 

38 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки России от 05.04.2017 г. № 301, прошу перевести меня с образовательной программы 

с полным сроком обучения на обучение по индивидуальному учебному плану в ускоренные 

сроки и перезачесть (переаттествовать) дисциплины (разделы) и практики на основании до-

кумента об образовании (Диплом: серия __________номер____________, регистрационный 

номер ________________, дата выдачи). 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану в ускоренные сроки 

ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. Справка об обучении/Копия зачетной книжки. 

2. Копия документа об образовании. 

  
___________________ ___________________ ___________________ 

Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласен/не согласен 

Зав. кафедрой 
___________________ ___________________ ___________________ 

Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Представление декана факультета: 

Перевести _______________________________________________________, сту-

дента___ курса очной формы обучения _______________________________ факультета, 

обучающегося по направлению подготовки ____________________________, профиль – 

«______________________________________» с образовательной программы с полным 

сроком обучения на обучение по индивидуальному учебному плану в ускоренные сроки. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану в ускоренные сроки 

студент __________________________________________________________ ознакомлен. 

Академической задолженности не имеет. 

Финансовой задолженности не имеет. 



 

262 

Индивидуальный учебный план прилагается. 

 

Основание:  

1. Личное заявление студента с визой заведующего кафедрой 

2. Решение аттестационной комиссии (Протокол №__ от «__» _________ 20____) 
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ПРОТОКОЛ 

№____        от «___» ______________ 

201___ 

заседания аттестационной комиссии 

 

Рассмотрев заявление студента ___ курса ___ группы очной/заочной формы обуче-

ния ______________________________________________ (Направление подготовки бака-

лавров/магистров «______________________», профиль/магистерская программа – 

«___________________________________________________________________________») 

 _____________________________________________________________________________  
                                     (Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану в ускоренные сроки по основ-

ной профессиональной образовательной программе высшего образования и детального ана-

лиза представленных обучающимся документов о предыдущем образовании решено: 

1. Перезачесть/переаттестовать в полном объёме нижеуказанные дисциплины (прак-

тики), оформить зачетно-экзаменационную ведомость и занести результаты в зачётную 

книжку: 

№ 

п/ 

п 

Учебный план ДГИ Сведения из предыдущих документов об 

образовании 

Наименование 

дисциплины  

(модуля), прак-

тики 

Трудоем-

кость 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Вид аттеста-

ции (экз./за-

чет/ зачет с 

оценкой) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Трудоем-

кость 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Вид аттеста-

ции (экз./за-

чет/ зачет с 

оценкой) 
з.ед.  часы з.ед.  часы 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

2. Перезачесть/переаттестовать в частичном объёме нижеуказанные дисциплины 

(практики), оформить зачетно-экзаменационную ведомость и занести результаты в зачёт-

ную книжку: 

№ 

п/ 

п 

Учебный план ДГИ Сведения из предыдущих документов об 

образовании 

Наименование 

дисциплины  

(модуля), прак-

тики 

Трудоем-

кость 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Вид аттеста-

ции (экз./за-

чет/ зачет с 

оценкой) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Трудоем-

кость 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Вид аттеста-

ции (экз./за-

чет/ зачет с 

оценкой) 
з.ед.  часы з.ед.  часы 

1.         

2.         
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3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 
3. Ликвидировать академическую задолженность, возникшую из-за разницы в учебных ча-

сах по следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

№п/

п 

Учебный план ДГИ Примечание 

(часы, часть 

курса) 
Наименование  

дисциплины(модуля), практики 

Трудоемкость  

дисциплины (модуля), 

практики 

Вид аттестации 

(экз./зачет/ зачет 

с оценкой) 

 

  з.ед.  часы   

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

4. Установить следующие сроки ликвидации разницы в учебных планах:  

с «__» __________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г.  

 

5. Рекомендовать  перевести на обучение по индивидуальному учебному 

плану в ускоренные сроки по основной профессиональной образовательной программе со 

сроком освоения ____ года ______месяцев. 

 

Индивидуальные учебные планы хранятся в личных делах, обучающихся (копии в 

деканате). 

  

1) ___________________  __________ Начальник УМУ – председатель Ко-

миссии  

2) _________________ __________ Ответственный секретарь приемной 

комиссии – секретарь Комиссии  

3) _________________ __________ Декан факультета ____________ 

4) _________________ __________ Заведующий кафедрой 

____________________________ 

5)  __________________ __________ Начальник юридического отдела 
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Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

__.__.20__ 

 

 №  

Махачкала 

 

О переводе обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам в 

ускоренные сроки по основным профессиональным образовательным программам-

высшего образования 

 

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 и п. 

38 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки России от 05.04.2017 г. № 301 и на основании решения учёного совета ДГИ  

от «__» _______________20__г., протокол №__, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ________________________________________, студента _____ курса очной 

формы обучения ______________________________________ факультета, обучающегося 

по направлению подготовки ________________________, профиль – 

«_______________________________________________________», ПЕРЕВЕСТИ с образо-

вательной программы с полным сроком обучения на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану в ускоренные сроки и установить соответствующие сроки обучения. 

2. Декану _____________________ факультета (_____________) организовать 

подписание дополнительных соглашений с обучающимся, организовать обучение по инди-

видуальному учебному плану с учётом срока обучения, установленным настоящим прика-

зом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника УМУ ДГИ 

(_________________). 

 

Основание:  

Заявление студента, ходатайство ЦИРО «Муфтият РД», представление декана фа-

культета, решение аттестационной комиссии. 

 

Ректор  ________________________ ________________________ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

Принято решением ученого 

совета ДГИ 

«25» октября 2018 г. 

Протокол №2 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ДГИ 

__________ Ш. А. Магомедов 

«25» октября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном графике обучения в автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный инсти-

тут» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 

2018 
  

mailto:mail@daggum.ru


 

268 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки (далее – ФГОС ВО); 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

− Уставом федерального государственно бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ). 

1.2. Целью настоящего Положения является определение порядка организацион-

ного обеспечения проведения учебного процесса и промежуточной аттестации для обуча-

ющихся, имеющих уважительные причины для получения индивидуального графика обу-

чения в ДГИ. 

1.3. Индивидуальный график обучения предоставляется для обучающихся по сле-

дующим причинам: 

− болезнь (прохождение лечения не менее месяца по листку нетрудоспособно-

сти или официальной справке лечебного учреждения); 

− беременность и уход за ребёнком; 

− уход обучающимся за тяжело больным членом семьи; 

− обучающийся является членом спортивной команды учреждения, города и 

т.д., график спортивной подготовки и соревнований которого совпадают с образователь-

ным процессом; 

− обучающийся имеет детей до трех лет;  

− обучающийся проявляет незаурядные способности в изучении профильных 

дисциплин и научной деятельности, дальнейшее развитие которых требует самостоятель-

ного распределения учебного времени;  

− обучающийся находится на стажировке (обучение за границей, обучение в 

соответствии с договорами института с другими учреждениями); 

− обучающийся переведен из другого учебного заведения и имеет разницу в об-

разовательных программах профессионального образования; 

− обучающийся отчислен из учреждения и восстанавливается для продолжения 

обучения, при наличии разницы в образовательных программах; 

− обучающийся получает второе образование того же уровня и (или) дополни-

тельное профессиональное образование; 

− обучающийся переведен на ускоренную форму обучения; 

− обучающийся работает по профилю получаемой профессии; 

− обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья 

(при предоставлении документов, подтверждающих инвалидность); 

− обучающийся имеет иные исключительные обстоятельства. 

1.4. Перевод на индивидуальный график обучения осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося и соответствующих документов, подтверждающих воз-

можность обучения по индивидуальному графику. 

1.5. Индивидуальные графики обучающихся должны предусматривать полное 

выполнение учебного плана в установленные графиком сроки. 

Индивидуальный график обучения может предусматривать досрочную сдачу дифферен-



 

269 

цированных зачетов, зачетов, контрольных работ, экзаменов, защиту курсовых работ и иных ви-

дов деятельности. В противном случае обучающийся по индивидуальному графику проходит 

промежуточную аттестацию на общих основаниях и в сроки, установленные расписанием. 

1.6. На обучающегося, получившего право на индивидуальный график обучения, 

ведётся соответствующая документация. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Обучающийся подаёт заявление на имя ректора института с указанием осно-

вания перевода на индивидуальный график обучения и прилагает документы, подтвержда-

ющие возможность обучения по индивидуальному графику.  

2.2. Перевод обучающегося на индивидуальный график обучения оформляется 

приказом ректора на основании служебной записки декана факультета. 

2.3. Деканат обязан представить на соответствующие кафедры списки студентов, 

переведённых на индивидуальный график обучения.  

2.4. Контроль выполнения студентом индивидуального графика осуществляет де-

кан соответствующего факультета. В случае невыполнения студентом индивидуального 

графика преподаватель оформляет служебную записку на имя декана факультета, который 

принимает соответствующие меры 

2.5. Основанием для отказа обучающемуся в переводе на индивидуальный график 

обучения могут быть следующие причины: 

− низкая успеваемость обучающегося за предыдущие периоды обучения; 

− низкие показатели внутрисеместровой аттестации; 

− задержка или отказ в представлении документов, подтверждающих обосно-

ванность перевода на индивидуальный график обучения. 

2.6. Индивидуальный график обучения должен содержать полный набор изучае-

мых дисциплин с указанием конкретных сроков отчетности, включая учебные и производ-

ственные практики, курсовые и выпускные квалификационные работы.  

2.7. Индивидуальный график обучения должен содержать подписи самого обуча-

ющегося, заведующего выпускающей кафедрой и декана факультета.  

2.8. Индивидуальный график обучения не должен предусматривать увеличения 

сроков обучения по отношению к утвержденному учебному плану. 

2.9. На факультете ведется журнал регистрации индивидуальных графиков обу-

чения, в котором записываются Ф.И.О. студента, курс, группа, направление подготовки, 

профиль и сроки отчетности.  

2.10. Порядковый номер в журнале является номером индивидуального графика.  

2.11. Индивидуальные графики хранятся в личных делах студентов.  

2.12. Ответственность за точность оформления индивидуального графика и пра-

вильность назначения стипендии несет декан факультета. 

2.13. Индивидуальный график обучения составляется преподавателями (совместно 

со студентом), осуществляющими подготовку по дисциплинам, включенным в учебный 

план на текущий семестр с указанием модулей дисциплины, заданий по темам (разделам) 

дисциплины, сроков и форм контроля.  

2.14. В индивидуальный график вносятся все дисциплины с расшифровкой их со-

держания, курсовые работы, практики, которые студент должен выполнить за период дей-

ствия плана с указанием форм контроля и сроков отчетности.  

2.15. Индивидуальный график заполняется в 2-х экземплярах. Один выдается сту-

денту, второй находится в деканате.  

2.16. После выхода приказа о переводе на индивидуальный график обучения составля-

ется индивидуальный график обучения. Индивидуальный график обучения утверждается дека-

ном факультета. Студенту в электронном варианте выдаются учебно-методические комплексы 

дисциплин, задания для самостоятельной работы, методические пособия (при наличии) и др. 
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2.17. Студенты, переведенные на индивидуальный график обучения, освобожда-

ются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и выполняют программ-

ные требования учебных дисциплин в индивидуально установленные сроки и по индиви-

дуальным заданиям преподавателей.  

2.18. Результаты сдачи разделов дисциплины (текущая успеваемость) фиксиру-

ются преподавателем в индивидуальном графике обучения в соответствии со сроками от-

четности, указанными в графике. 

2.19. Студенты, переведенные на индивидуальный график обучения, имеют право 

посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность.  

2.20. Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине, может устано-

вить дополнительное посещение консультаций для такой категории студентов.  

2.21. Декан факультета является координатором деятельности студента, обучаю-

щегося по индивидуальному учебному графику. Староста группы в журнале посещаемости 

в графе напротив фамилии студента делает отметку «Переведен(а) на индивидуальный гра-

фик обучения до (дата)». 

2.22. Для оперативного обмена учебно-методической информацией используются 

информационно-коммуникационные технологии: электронная почта, социальные сети, 

компьютерное тестирование и т.п.  

2.23. Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, межсессионную атте-

стацию проходят либо в составе учебной группы в установленное время, либо досрочно по 

утвержденному деканом графику, согласованному с преподавателями, осуществляющими 

подготовку по дисциплинам.  

2.24. Студенты, переведенные на индивидуальный график обучения, промежуточ-

ные аттестации (летняя и зимняя сессии) сдают в соответствии с графиком учебного про-

цесса со своей учебной группой.  

2.25. В случае невозможности участия в зачетно-экзаменационной сессии по ува-

жительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) студенту, обучающемуся по 

индивидуальному графику, деканом факультета могут быть изменены сроки зачетно-экза-

менационной сессии (при наличии соответствующей справки (ходатайства)).  

2.26. В случае сдачи зачета или экзамена вне рамок зачетно-экзаменационной сес-

сии студенту выдается экзаменационный лист с пометкой «по индивидуальному графику». 

Вторая пересдача с пометкой «комиссия» на экзаменационном листе сдается специально 

создаваемой комиссии, состоящей из числа преподавателей соответствующей кафедры (не 

менее трех человек).  

2.27. Экзаменационный лист сдается экзаменатором в деканат и подшивается к ос-

новной ведомости группы.  

2.28. Контроль знаний лиц, обучающихся по индивидуальному графику обучения, 

возлагается на преподавателей кафедр, осуществляющих подготовку по дисциплинам, и 

доводится до сведения деканата факультета. 

2.29. Декан поддерживает систематическую связь со студентом, обучающимся по 

индивидуальному графику.  

2.30. В случае невыполнения сроков отчетности по неуважительным причинам 

студент лишается права на обучение по индивидуальному графику приказом по институту 

с указанием сроков ликвидации академической задолженности.  

2.31. Приказ о переводе на индивидуальный график обучения может быть отменен 

приказом ректора «О лишении права на обучении по индивидуальному график» на основа-

нии представления декана факультета в следующих случаях:  

−  невыполнение индивидуального графика занятий из-за нарушений сроков 

сдачи отчетности по дисциплине;  

−  нарушение студентом правил внутреннего распорядка ДГИ и настоящего По-

ложения;  

−  личное заявление студента о переводе на обучение по обычному учебному 
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графику.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ 

3.1. Обучающиеся обязаны проходить текущую аттестацию в сроки, установлен-

ные рейтинг-планом дисциплины (модуля). 

3.2. Обучающиеся обязаны чётко следовать утверждённому графику изучения 

дисциплин (модулей) и формам контроля. 

4. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕРЕВЕДЁННЫХ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРА-

ФИК ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Обучающийся имеет право: 

− посещать по своему усмотрению учебные занятия, предусмотренные индиви-

дуальным графиком обучения; 

− заниматься самоподготовкой по индивидуальному графику; 

− использовать учебно-методическую литературу и технические средства обу-

чения, находящиеся в учебно-методических кабинетах и библиотеках; 

− получать индивидуальные консультации преподавателей. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ДЕКАНАТА 

5.1. Преподавательский состав кафедры определяет для обучающихся по индиви-

дуальному графику темы и виды занятий для обязательного посещения, информирует об 

этом сотрудника, составляющего индивидуальные графики; в случае необходимости хода-

тайствует перед деканом факультета о лишении обучающихся права обучаться по индиви-

дуальному графику. 

5.2. Преподаватели совместно с деканом контролируют выполнение обучаю-

щимся учебных планов по индивидуальному графику. 

6. ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕКАНАТА ПО 

ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ГРАФИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

6.1.  При удовлетворении ходатайства обучающегося о переводе на индивидуаль-

ный график обучения деканатом факультета оформляется: 

− индивидуальный график, который подписывается деканом факультета после 

согласования с преподавателями; 

− сводная зачетно-экзаменационная ведомость для индивидуальной сдачи всех 

форм промежуточной аттестации. 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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Приложения 
Ректору ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

_____________________________________________________ 

студента _____ курса очной/заочной формы обучения направ-

ления подготовки ________________________________, 

профиль ______________________________________________ 

_______________________________________факультета ДГИ, 

обучающегося по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

______________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в род. падеже) 

тел.:_________________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на индивидуальный график обучения в ____ семестре 

2018/2019 учебного года в связи с тем, что ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику ознакомлен, согла-

сен и обязуюсь выполнять. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

4.  

5.  

6.  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

Согласен/не согласен 

Зав. кафедрой 

___________________ ___________________ ___________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

Представление декана факультета: 

Прошу перевести ________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью в род. падеже) 

на индивидуальный график обучения в ____ семестре 2018/2019 учебного года в связи с 

тем, что _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному графику ________________ 
                                                                                                                                                                                               (Фамилия и инициалы) 

ознакомлен и согласен. 

Основание: 

4. Личное заявление студента с визой заведующего кафедрой теологии  

5.   

6.   

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

Согласовано:    

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь приемной ко-

миссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Бланк организации 

 

Декану______________________________________________________ факультета 

Дагестанского гуманитарного института __________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. декана). 

 

Уважаемый (ая) ______________________________________________! 

_____________________________________________________________________________ 
(Наименование организации) 

ходатайствует о переводе студента ___ курса ____________________________факультета 

____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. студента в род.пад.) 

обучающегося по направлению подготовки ________________________________   _____, 

профиль – «________________________________________________» на индивидуальный 

график обучения на 3 семестр 2018/2019 учебного года в связи с _____________________ 

_____________________________________________________________________________. 
                                                                                             

 

 

 

 

 

Руководитель(директор) _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________ 
Фамилия и инициалы 
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УТВЕРЖДАЮ 

Декан____________________________ факультета ДГИ 

__________ _____________________________ 
         (подпись)                              (Фамилия и инициалы декана) 

«____» __________ 201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

студента 2 курса теологического факультета (направление подготовки 48.03.01 Теология, профиль – «Систематическая теология Ислама»)  

________________________________________________________________________________ на 3 семестр 2017/2018 учебного года 

Выписка из учебного плана 

 
№ Код Наименование дис-

циплины 

Ко

нтр

оль 

Все

го 

ча-

сов 

Ле

к 

Ла

б 

Пр СР Задание 

(Раздел, 

тема) 

Сроки от-

четности 

Получен-

ная 

оценка 

/количе-

ство бал-

лов 

Фамилия 

и иници-

алы пре-

подава-

теля 

Подпись Зачет/эк-

замен 

Фамилия 

и иници-

алы экза-

менатора 

Дата 

сдачи 

Подпись 

пэкзаме-

натора 

15.  Б1.Б.4 Социология и поли-

тология 

За 108 20   28 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

16.  Б1.Б.5 Психология (общая) За 108 16   32 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

17.  Б1.Б.6 Культурология За 72 14   18 40 Модуль 1         

Модуль 2         

18.  Б1.Б.10 Безопасность жизне-
деятельности 

За 72 14   18 40 Модуль 1         

Модуль 2         

19.  Б1.Б.14 Педагогика За 144 26   36 82 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

Модуль 1         

20.  Б1.Б.17 Модуль 2: Сакраль-
ные тексты конфес-

сии 

Экз 108     48 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

21.  Б1.Б.17.1 Рецитация Корана Экз 108     48 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

22.  Б1.Б.18 Модуль 3: Практиче-

ская теология кон-

фессии 

Экз 108 16   32 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

23.  Б1.Б.18.1 Теория и культ ис-
лама 

Экз 108 16   32 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

24.  Б1.В.ОД.7 Арабский язык Экз 72   32   40 Модуль 1         

Модуль 2         

25.  Б1.В.ОД.7.1 Экз 72   32   40 Модуль 1         
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Практика устной и 
письменной речи 

арабского языка 

Модуль 2         

26.    Элективные курсы 
по физической куль-

туре и спорту 

  54     54   Модуль 1         

Модуль 2         

27.  Б1.В.ДВ.6.1 Межкультурная ком-

муникация 

Экз 108 16   32 60 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

28.  Б1.В.ДВ.8.1 Морфология араб-

ского языка 

За 180   80   100 Модуль 1         

Модуль 2         

Модуль 3         

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зав. выпускающей кафедрой 

 
_____________ 

Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

 

ОЗНАКОМЛЕН:  

Студент  
_____________ 

Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕОММЕРЧЕСКАЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

__.__.20__ 

 

 № __ 

Махачкала 

 

О переводе на индивидуальный график обучения 

На основании «Положения об индивидуальном графике обучения в Дагестанском 

гуманитарном институте» и представления декана факультета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

3. __________________________________________, студента_________ курса 

очной формы обучения ___________________________ факультета, обучающегося по 

направлению подготовки ___________________, профиль – «_______________________», 

ПЕРЕВЕСТИ на индивидуальный график обучения на 3 семестр 2017/2018 учебного года в 

связи с _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание:  

4. Заявление студента; 

5. Представление декана____________________________ факультета; 

6. Ходатайство_______________________________________________. 

 

 

Ректор _______________________ _______________________ 

 подпись  Фамилия и инициалы 
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Декану ___________________факультета Дагестан-

ского гуманитарного института  

_______________________________________________ 

доцента кафедры ________________________________ 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. преподавателя в род. падеже) 

 

 

Служебная записка 

 

Довожу до Вашего сведения, что студент ___ курса ________________ факультета 

(направление подготовки __________________, профиль – «_______________________») 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. падеже) 

не выполнил индивидуальный график обучения в установленные сроки по дисциплине 

«______________________________________________________»  

 

 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________ 
Фамилия и инициалы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 
__.__.20__ 

 
 № __ 

Махачкала 

 

О лишении права на обучение по индивидуальному графику 

 

В связи с невыполнением индивидуального графика обучения (нарушение сроков 

отчетности по дисциплине «___________________________________________________») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

3. _________________________________________, студента 2 курса очной 

формы обучения ___________________________ факультета, обучающегося по направле-

нию подготовки ____________________________, профиль – 

«__________________________________», ЛИШИТЬ права на обучение индивидуальному 

графику на 3 семестр 2018/2019 учебного года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета. 

 

Основание: представление декана факультета, выписка из аттестационной ведомо-

сти. 

 

 

Ректор _______________________ _______________________ 

 подпись  Фамилия и инициалы 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

Принято решением ученого 

совета ДГИ 

«25» октября 2018 г. 

Протокол № 2  

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ДГИ 

__________ П. А. Магомедова 

«25» октября 2018 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок зачисления, прохождения проме-

жуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстернов в образовательном учре-

ждении высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ, ин-

ститут). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки от 05.04.2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам маги-

стратуры»; 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»; 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального и (или) высшего образования»; 

− Уставом ДГИ; 

− другими локальными нормативными актами ДГИ. 

1.3. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

(если образовательным стандартом допускается получение высшего образования по соот-

ветствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица, обучав-

шиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, могут 

быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в институт по соответствующей имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе. 

1.4. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в форме экстерната возможно для лиц, обучающихся по образовательной программе выс-

шего образования, не имеющей государственной аккредитации, либо для лиц, обучавшихся 

в образовательной организации, чья деятельность была прекращена в связи с аннулирова-

нием лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишением образователь-

ной организации государственной аккредитации по образовательной программе. 

1.5. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в форме экстерната допускается в том случае, если в институте реализуется имеющая госу-

дарственную аккредитацию образовательная программа соответствующего уровня и по со-

ответствующему направлению подготовки (специальности). 

1.6. К прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой аттеста-

ции в форме экстерната по программам бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование, справку об обучении и (или) периоде обучения в другой образователь-
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ной организации соответствующего уровня образования и направленности образователь-

ной программы. 

1.7. К прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой аттеста-

ции в форме экстерната по программам магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня, справку об обучении и (или) периоде обучения в другой обра-

зовательной организации соответствующего уровня образования и направленности образо-

вательной программы. 

1.8. К прохождению государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

освоившие в полном объеме образовательную программу соответствующего уровня и 

направленности образовательной программы. 

1.9. Настоящее Положение распространяется на граждан Российской Федерации, 

а также иностранных граждан, относящиеся в силу статьи 1 Федерального закона от 

24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

отечественников за рубежом» к категории соотечественников. 

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ 

2.1. Зачисление в институт в качестве экстерна производится приказом ректора 

ДГИ на основании решения аттестационной комиссии по личному заявлению (Приложение 

1). 

2.2. Прием документов для зачисления в качестве экстернов осуществляется при-

емной комиссией круглогодично, но не позднее чем за 3 (три) месяца до прохождения про-

межуточной аттестации и не позднее чем за 6 (шесть) месяцев для прохождения государ-

ственной итоговой аттестации.  

Ответственность за подлинность документов несет заявитель в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

Заявление о зачислении в качестве экстерна может быть отклонено в случае непол-

ного представления документов, предусмотренных п. 2.3. настоящего Положения. 

2.3. При подаче заявления экстерны предъявляют в приемную комиссию инсти-

тута (далее – приемная комиссия) следующие документы: 

− документ об образовании (оригинал и (или) копия); 

− документ, удостоверяющий личность (оригинал и (или) копия); 

− для иностранных граждан и лиц без гражданства – документы, подтверждаю-

щие отнесение гражданина к категории соотечественников (копия свидетельства о рожде-

нии, копия паспорта одного из родителей и его свидетельство о рождении); 

− справку о периоде обучения (справка об обучении) в другой образовательной 

организации; 

− копию СНИЛС (для граждан Российской Федерации); 

− 2 фотографии 3х4 см; 

− копию свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия, указан-

ная в документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удо-

стоверяющем личность; 

− иные документы по усмотрению претендента, которые могут быть полезны 

при рассмотрении вопроса о возможности зачисления в качестве экстерна. 

2.4. Для граждан, получивших образование в иностранных образовательных ор-

ганизациях, требуется прохождение процедуры признания иностранного образования в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предоставление 

соответствующего документа в приемную комиссию. 

Прохождение процедуры признания не требуется обладателям иностранного обра-

зования и (или) иностранной квалификации, подтверждаемых документами об образова-

нии, подпадающими под действие международных договоров о взаимном признании, а 
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также полученных в иностранных образовательных организациях, перечень которых уста-

навливается Правительством РФ. 

2.5. При приеме заявления ДГИ обеспечивает ознакомление экстерна со следую-

щими документами: 

− копией лицензии на право осуществление образовательной деятельности с 

приложениями; 

− копией свидетельства о государственной аккредитации с приложениями; 

− Уставом ДГИ; 

− Правилами внутреннего распорядка обучающихся образовательного учре-

ждения высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»; 

− настоящим Положением. 

2.6. Факт ознакомления с документами и согласие экстерна на обработку его пер-

сональных данных заверяется личной подписью в заявлении. 

2.7. Подготовленный комплект документов передается приемной комиссией в ат-

тестационную комиссию ДГИ для проведения аттестации экстерна и принятия решения о 

его зачислении в институт в качестве экстерна. 

2.8. Представленные документы рассматриваются на заседании аттестационной 

комиссии в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. 

Аттестация проводится путем рассмотрения копии справки о периоде обучения и 

собеседования. 

Итоги аттестации оформляются соответствующим протоколом (Приложение 2). В 

протоколе указываются перечень и объемы возможных для перезачета дисциплин и прак-

тик с оценкой или отметкой о зачете (в соответствии с названием, объемом, и формой про-

межуточной аттестации, установленными учебным планом по соответствующему направ-

лению подготовки (специальности). 

Дисциплины, которые не осваивались кандидатом в экстерны или осваивались в не-

достаточном объеме, или с несоответствующей формой отчетности (зачетом вместо экза-

мена), или с недостаточным количеством форм отчетности, считаются академической раз-

ницей. 

Объем академической разницы определяет срок, на который экстерн зачисляется в 

институт. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, опреде-

ляется требованиями федерального государственного образовательного стандарта опреде-

ленного уровня высшего образования по соответствующему направлению подготовки. 

Решение аттестационной комиссии о рекомендации к зачислению в качестве экс-

терна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации до-

водится аттестационной комиссией до сведения претендента в течение 3 рабочих дней. 

2.9. При положительном заключении аттестационной комиссии, при условии за-

ключения договора об оказании платных образовательных услуг на подготовку экстерна в 

течение 10 дней издается приказ о зачислении в качестве экстерна. 

2.10. При зачислении формируется личное дело, в котором находятся все представ-

ленные документы, протокол аттестационной комиссии, а также материалы, подтверждаю-

щие результаты освоения части образовательной программы в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

2.11. После зачисления экстерна в срок, не позднее 1 месяца с даты зачисления 

утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение 

им промежуточной и государственной итоговой аттестации. План составляется в двух эк-

земплярах, один из которых хранится в личном деле экстерна, второй выдается экстерну. 

3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНА 

3.1. Во время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой ат-
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тестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствую-

щей образовательной программе, в том числе доступом к электронным библиотечным си-

стемам ДГИ, к фондам учебно-методических ресурсов и иным материалам, обеспечиваю-

щим возможность качественного предоставления образовательной услуги. 

3.2. Промежуточная аттестация экстерна включает в себя виды отчетностей, 

предусмотренные учебным планом образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с локаль-

ными нормативными документами ДГИ с применением утвержденных фондов оценочных 

средств. Форма проведения экзамена (зачета) по дисциплине (части дисциплины) для экс-

тернов устанавливается в рабочей программе дисциплины. Знания, умения и навыки экс-

тернов оцениваются в соответствии с предъявляемыми требованиями в рабочей программе. 

Протоколы, экзаменационные листы, копии ведомостей и письменные работы экстерна 

хранятся в портфолио экстерна в деканате до момента отчисления экстерна. 

3.4. Экстерн имеет право на пересдачу отрицательных результатов промежуточ-

ной аттестации в пределах срока заключенного договора и в соответствии с локальными 

нормативными документами ДГИ. 

3.5. Практику экстерн может (по его заявлению) проходить самостоятельно. Для 

руководства практикой, консультаций по проектам и работам кафедра назначает экстерну 

руководителя. Отчет по практике экстерн выполняет в соответствии с требованиями рабо-

чей программы практики, установленными для соответствующей образовательной про-

граммы. 

3.6. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдается 

справка о периоде обучения (справка об обучении) установленного образца. 

3.7. Государственная итоговая аттестация экстерна в институте проводится Госу-

дарственной экзаменационной комиссией в сроки, установленные для соответствующего 

направления федеральным государственным образовательным стандартом и действующим 

графиком организации учебного процесса в институте. При этом приказом ректора ДГИ, по 

представлению выпускающей кафедры, утверждается тема выпускной квалификационной 

работы и ее руководитель. 

Приказом ректора ДГИ могут быть утверждены иные сроки проведения государ-

ственной итоговой аттестации. 

3.8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации экстернов в ин-

ституте устанавливается Положением об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков Дагестанского гуманитарного института. 

 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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Приложение 1  

Ректору Дагестанского гуманитарного института  

Магомедовой П. А. 

 

Фамилия _____________________ Документ, удостоверяющий личность: _______ 

Имя _____________________ Серия ________________ № __________________ 

Отчество _____________________ Когда и кем выдан: 

__________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Дата рождения _________________ Зарегистрирован по адресу: 

________________________ 

_________________ 

_________________ 

Место рождения 

______________ 

_______________ 

_______________ 

Адрес фактического проживания: 

______________________________  

___________

___________ 

Пол муж./жен. _________________ Контактные телефоны: ___________________ 

Гражданство _________________ e-mail __________________________________ 

  

Заявление 

Прошу зачислить меня в Дагестанский гуманитарный институт в качестве экстерна 

и допустить к прохождению промежуточной аттестации/государственной итоговой атте-

стации (нужное подчеркнуть) по образовательной программе бакалавриата/магистратуры 

(нужное подчеркнуть) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика/ 38.03.05 Бизнес 

информатика/ 45.03.02 Лингвистика/ 42.03.02 Журналистика/ 48.03.01 Теология/ 48.04.01 

Теология (нужное подчеркнуть). 

 

О себе сообщаю следующее:  

Окончил в ________ году учебное заведение________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

Документ об образовании: аттестат □/диплом □: Серия _______ № ___________ 

Дата выдачи _________________ 

Справка о периоде обучения (справка об обучении) ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (указывается образовательная организация, выдавшая справку)  

Ознакомлен(а): 
− С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); свидетельством о гос-

ударственной аккредитации по выбранному направлению (с приложением); порядком приема в высшие учеб-

ные заведения РФ 

 
 

____________ 

(подпись) 

− С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

____________ 

(подпись) 

− Правилами приема в ДГИ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испы-

таний, проводимых институтом самостоятельно 

 

____________ 
(подпись) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о результатах всту-

пительных испытаний на сайте ДГИ и с использованием персональных (подпись) данных в электронных систе-
мах обработки информации 

____________ 
(подпись) 

 

______________ _____________________ _____________________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 
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Приложение 2  

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии  

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

 

Аттестационная комиссия осуществила процедуру аттестации обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

представившего заявление с просьбой о зачислении в качестве экстерна из 

_____________________________________________________________________________ 
 (полное и сокращенное название вуза) 

в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» на___ курс ____________ формы обу-

чения.  

В __________________ _________________________________________________________ 
           (сокращенное название вуза)                                                                                                  (Ф.И.О.) 

обучался на ____ курсе _________ формы обучения направления _____________________ 

 

Аттестация проведена путем рассмотрения: 

 

Справки о периоде обучения (справки об обучении) № __________ от «___» _____________ 

201__ г., выданной _______________________________________________ 
                                                                                   (указать наименование образовательной организации) 

 

Диплома _______________ серия ________ № _________ от «___» __________ 201__ г.,  
                  (указать уровень образования) 

выданной _____________________________________________________________________  
(указать наименование образовательной организации) 

 

Приложения к диплому серия ________________ № _____________________ 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
(Наименование вуза, код и наименование направ-

ления подготовки, где ранее обучался студент, 

ОПОП ВО)  

Дагестанский гуманитарный институт  
ОАНО ВО 

________________________

________________________

________________________ 

________________________ 
(Код, наименование направления подго-

товки, , 
ОПОП ВО) 

 

Разница За-

чтено/ 

на пе-

реат-

теста-

цию 

Ито-

говая 

оцен

ка 

Наименование 

ранее изученных 

дисциплин 

Объе

м 

ча-

сов, 

всего 

З

.

Е 

Итого-

вая 

оценка 

Наименование 

дисциплин 

Об

ъем 

ча-

сов

, 

все

го 

З

.

Е

. 

Форм

а 

кон-

троля 

(экза-

мен, 

зачет) 

в 

ча-

сах 

в 

% 
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ЗАКЛЮЧЕННИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

На основании детального анализа представленных документов предлагается: 

1. Перезачесть в полном объеме следующие дисциплины: 

1) _______________________________________________ 

2) _______________________________________________ 

3) _______________________________________________ 

4) _______________________________________________ 

5) _______________________________________________ 

2. Вывести на переаттестацию с учетом разницы в учебных планах следующие 

дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Разница в учебных пла-

нах 

Итоговый 

контроль 

в часах в %  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

3. Рекомендовать_____________________________________________________  

                                                                                                                       (Ф.И.О.) 

к зачислению для дальнейшего обучения в качестве экстерна в ДГИ на ________ курс по 

направлению __________________________________ 

 

Отказать _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в зачислении в качестве экстерна для дальнейшего обучения в ДГИ в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

4. Примечание _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Председатель и члены аттестационной комиссии: 

1) ______________________________________________   _________________  
                                                                      (Ф.И.О.)                                                                                           (подпись) 

2) ______________________________________________   _________________  
                                                                      (Ф.И.О.)                                                                                           (подпись) 

3) ______________________________________________   _________________  
                                                                      (Ф.И.О.)                                                                                           (подпись) 
 

5. Ознакомлен ____________________________________ __________________  
                                                                                           (обучающийся)                                                         (подпись)
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Приложение №3  
к Положению об условиях и порядке зачисления 

экстернов в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитар-
ный институт» 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг экстерну  

 

г. Махачкала       «____» ______________ 20____ г. 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ) на основании лицензии серия 90Л01 

№ 0008257 регистрационный номер 1273 выданной 11 февраля 2015 года Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочная), и свидетельства о государ-

ственной аккредитации серия ______________ № __________, регистрационный номер 

___________, выданного ____ _____________ 20_____ года Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (срок действия до – ______________ года), в лице 

ректора Магомедовой Патимат Ариповны, действующего на основании Устава утвержден-

ного Общим собранием научно-педагогических работников и представителей других кате-

горий работников и обучающихся учреждения от «22» марта 2017, с одной стороны, име-

нуемое в дальнейшем «Исполнитель», и  

____________________________________________________________________________,  
     (Ф. И.О.) 

именуем в дальнейшем «Экстерн», совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-

щий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги Экстерну (да-

лее – Услуга) для прохождения: 

− промежуточной аттестации ______________________________________________  

− государственной итоговой аттестации _____________________________________  

по образовательной программе 

_________________________________________________________________, а Экстерн 

обязуется обеспечить оплату оказанной Услуги в сроки и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

1.2. После успешного прохождения государственной итоговой аттестации Заказ-

чику выдаётся диплом о бакалавра/диплом магистра. 

1.3. Экстерну, не прошедшему государственную итоговую аттестации или отчис-

ленному из ДГИ, выдаётся справка о периоде обучения по образцу, самостоятельно уста-

навливаемому ДГИ. 

Период прохождения промежуточной аттестации и/или государственной итоговой 

аттестации ___________________________________________________________________. 

Перечень образовательных услуг Исполнителя по подготовке Экстерна к промежу-

точной аттестации, государственной итоговой аттестации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(консультации, индивидуальные задания, контрольные работы назначение руководителя 

выпускной квалификационной работы, руководство выпускной квалификационной рабо-

той) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодич-

ность промежуточной аттестации Экстерна; 
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2.1.2. требовать от Экстерна соблюдения Устава, правил внутреннего распо-

рядка, локальных актов ДГИ. 

2.2. Экстерн вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обес-

печения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором; 

2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. пользоваться академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе, в том числе доступом к электронным библиотечным системам 

ДГИ, к фондам учебно-методических ресурсов и иным материалам, обеспечивающими воз-

можность качественного предоставления образовательной услуги. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. довести до Экстерна информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг; 

2.3.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных настоящим договором в соответствии с федеральным государ-

ственным, образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Испол-

нителя; 

2.3.3. создать Экстерну необходимые условия для прохождения промежуточной ат-

тестации и/или государственной итоговой аттестации; обеспечить Экстерну уважение че-

ловеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

2.3.4. Зачислить Экстерна, выполнившего установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве _________________________________________  

2.4. Экстерн обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образова-

тельные услуги в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предо-

ставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг. 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Экстерна 

составляет _____________________________________________________________ рублей. 

3.2. Оплата производится до издания приказа о зачислении в число Экстернов в 

кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Испол-

нителя. 

3.3. Без поступления оплаты Исполнитель вправе отказать Экстерну в оказании 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с___________ и действует до _____________.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), Экстерн вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
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5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Экстерн вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в двухмесячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Экстерн также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные су-

щественные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Экстерн вправе по своему выбору: 

− назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образователь-

ной услуги; 

− поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

− потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

− расторгнуть Договор. 

5.5. Экстерн вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6. Прочие условия 

6.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.3. Стороны обязаны уведомить друг друга о возникших изменениях в течении 

10 (десяти) дней с момента таких изменений. Любые соглашения сторон по изменению 

и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформ-

лены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями. 

7. Подписи Сторон 

Исполнитель Экстерн 

Образовательная автономная неком-

мерческая организация высшего обра-

зования «Дагестанский гуманитарный 

институт» (ОАНО ВО «ДГИ») 

67000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Дахадаева, д. 136,  

 

Тел.: +7 (8722) 63-64-77; (8722) 94-00-60 

 

Факс: +7 (8722) 63-64-77  

 

ИНН –  

 

КПП – _______________________ 

 

Ректор ______________П. А. Магомедова 

Дата ________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения______________________ 

Адрес места жительства 

___________________________________

___________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

___________________________________

Банковские реквизиты (при наличии) 

___________________________________

___________________________________ 

Телефон ___________________________ 

 

Экстерн __________ _________________ 

Дата ______________________________ 
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Образец служебной записки декана 

 

Ректору Дагестанского гуманитар-

ного института  

______________________  

декана  

______________________ 

 

Служебная записка 

 

___.___.20___ 

 

Прошу зачислить________________________________________________________ 

(Направление подготовки ______________, профиль – "___________________________")  

в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» на ___ курс очной (заочной) формы 

(Направление подготовки ______________, профиль – "___________________________")  

с «___» ______________ 20___ г. в качестве экстерна и допустить к прохождению проме-

жуточной и государственной итоговой аттестации по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки ___________________________. 

 

 

Основание: заявление студента, решение аттестационной комиссии, справка об обу-

чении. 

 

Декан ____________________ _________________________ 

 

       ____________________________ 

 

Согласовано: 

 

  

Гл. бухгалтер ____________________ _______________________ 

Начальник ОК  

____________________ 

 

_______________________ 

Начальник юридического 

отдела 

 

____________________ 

 

_______________________ 
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Образец приказа  

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20___                                                                                             № _____ 

г. Махачкала 

 

«О зачислении в Дагестанский гума-

нитарный институт в качестве экс-

терна» 

 

На основании части 3 статьи 34 Федерального закона от 12.09.2012 №203-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Положением об условиях и по-

рядке зачисления экстернов в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт», утвер-

жденным ученым советом института «25» октября 2018 г. (протокол №2), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить ________________________________________________________ 

в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» на ___ курс очной формы обучения 

(Направление подготовки 48.03.01 Теология, профиль – "Систематическая теология Ис-

лама") с «___» ______________ 20___ г. в качестве экстерна и допустить к прохождению 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки _______________. 

 

2. Начальнику УМУ (_______________) с деканом _______________ факультета 

(_________________) разработать и представить на рассмотрение ученому совету ДГИ до 

«___» _____ 20___ г. индивидуальный учебный план экстерна. 

  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ответственного сек-

ретаря приемной комиссии (__________________). 

 

Основание: заявление студента, протокол аттестационной комиссии, справка об 

обучении, представление декана факультета. 

 

Ректор        Магомедова П. А. 

 
Согласовано: 

 

  

Декан ____________________ ____________________ 

Гл. бухгалтер ____________________ ____________________ 

Начальник ОК ____________________ ____________________ 

Начальник юридического отдела ____________________ ____________________ 

 
Исп. Махмудова М. Г. заместитель декана СГФ.  
Тел.: +7-988-225-43-99  

Оригинал – в отдел кадров  

Копия – в УМО  
Копия – в бухгалтерию 

Копия – в деканат  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭКСТЕРНА  

Срок прохождения промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации c «__» ________ 20__ г. по «__» ________ 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик и гос-

ударственных итоговых 

испытаний 

Объе

м в 

з.е. 

Формы промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации, курсовые ра-

боты (проекты) 

Срок 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      
 

 
 

С индивидуальным 

учебным планом экс-

терна ознакомлен 

 

 

___________ 

 

 

________________________________________ 

 Подпись Расшифровка подписи 

 

                                                 

«_____» ____________________ 20__ г.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

промежуточной аттестации экстерна 

 
(фамилия, иимя, отчество студента) 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

Направленность (профиль) _____________________________________________________ 

    

 
№ 

m/m 

Наименование дисциплин (мо-

дулей), практик и государ-

ственных итоговых испытаний 

Формы промежуточной 

и государственной ито-

говой аттестации, кур-

совые работы (проекты) 

Дата Оценка Подпись Фамилия, имя, 

отчество пре-

подавателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

 

 

Декан _________________________ _________________________ 
 Подпись Расшифровка 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

ПРИНЯТО  

решением ученого совета ДГИ 

«24» апреля 2020 г. 

Протокол №8 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора ДГИ 

__________ М. З. Гаджидадаев 

«24» апреля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях 

в образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 

2020 

  

mailto:mail@daggum.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ В ДАГЕСТАНСКОМ ГУМАНИТАРНОМ ИНСТИТУТЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении, дистанционных образова-

тельных технологиях в образовательной автономной некоммерческой организации выс-

шего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ, Институт) (далее 

вместе – Положение) устанавливает порядок применения электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий при реализации основных образовательных про-

грамм и дополнительных образовательных программ (далее – образовательные про-

граммы).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и защите информации»;  

− приказом Минобрнауки России от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

− приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

− приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам  

− приказом Минобрнауки России от 2.08.2017 г. № 816 «Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющую образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ»;  

− Уставом ДГИ;  

− другими локальными нормативными актами Института.  

1.3. Под электронным обучением (ЭО) понимается организация образовательного 

процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации об-

разовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участ-

ников образовательного процесса.  

1.4. Информационно-образовательная средам (ИОС) – это системно-организован-

ная средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, ап-

паратно-программного и организационнометодического обеспечения, ориентированного 

на удовлетворение образовательных потребностей пользователей. В ИОС посредством ди-

станционных образовательных технологий создаются условия для организации электрон-

ного обучения.  

1.5. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникацион-

ных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и научно-

педагогических работников.  
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1.6. Дистанционное образование рассматривается как система реализации про-

цесса ЭО с подтверждением образовательного ценза. Посредством дистанционного образо-

вания реализуется комплекс образовательных услуг, предоставляемых обучающимся с по-

мощью информационно-образовательной среды.  

1.7. Система дистанционного образования рассматривается как образовательная 

система, в которой образовательные программы реализуются посредством ДОТ.  

1.8. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ в ДГИ 

создаются условия для функционирования электронной ИОС, включающей в себя элек-

тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих тех-

нологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных про-

грамм в полном объеме независимо от мест их нахождения.  

Образовательный портал – часть информационной образовательной среды Инсти-

тута, посредством которой реализуется образовательный процесс с применением ЭО и 

ДОТ.  

1.9. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения Института, неза-

висимо от мест нахождения обучающихся.  

1.10. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ Инсти-

тут ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутрен-

ний документооборот на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме в соот-

ветствии требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993г. №5485-1 «О государ-

ственной тайне», Федерального закона от 27.07.2006г. 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 22.10.2004г. 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЭО, ПРИМЕНЕНИЯ ДОТ В 

ИНСТИТУТЕ 

2.1. Цели развития ЭО, применения ДОТ в Институте:  

− повышение качества образования, соответствие образовательной системы 

Института мировым тенденциям и росту спроса на качественные образовательные услуги;  

− реализация образовательных программ в сетевой форме, в том числе с ино-

странными партнерами;  

− обеспечение доступности образования за счет привлечения контингента обу-

чающихся, для которых обучение по традиционным технологиям невозможно или затруд-

нено;  

− расширение доступа различных категорий населения к качественным образо-

вательным услугам;  

− увеличение контингента обучающихся за счет предоставления возможности 

освоения образовательных программ в максимально удобной форме - непосредственно по 

месту пребывания;  

− повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения информа-

ционно-коммуникационных технологий и компьютерных средств обучения;  

− повышения эффективности самостоятельной работы студентов;  

− повышение рейтинга Института в конкурентной образовательной среде реги-

она.  

2.2. Задачи развития ЭО, применения ДОТ в Институте:  

− создание интегрированной электронной ИОС, направленной на обеспечение 

потребностей обучающихся в качественном образовании;  

− формирование электронных информационных и образовательных ресурсов 

как составляющих компонентов единой базы цифрового образовательного контента Инсти-

тута;  
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− организация процесса дистанционного образования и обеспечение его квали-

фицированными педагогическими кадрами, способными реализовать весь спектр совре-

менных образовательных ресурсов, а также дистанционных, информационных и телеком-

муникационных технологий.  

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИ-

МЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  

3.1. Институт реализует образовательные программы или их части с применением 

ЭО, ДОТ в предусмотренных Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учебных, лабораторных и практических занятий, прак-

тик (за исключением производственной и преддипломной практики), текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся.  

3.2. Институт самостоятельно определяет соотношение объема проведенных 

учебных, лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ.  

Институт самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической по-

мощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых ди-

станционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  

3.3. Институт вправе применять электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний. Осо-

бенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локаль-

ными нормативными актами ДГИ. При проведении государственных аттестационных ис-

пытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль со-

блюдения требований, установленных указанными локальными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация в Институте регламентируется Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в Даге-

станском гуманитарном институте. 

3.4. Итоговые аттестационные испытания по программам переподготовки и по-

вышения квалификации могут проводится с использованием ЭО и ДОТ при условии, что 

Институт обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль за соблюде-

нием требований к проведению итоговых аттестационных испытаний.  

3.5. Применение ЭО и ДОТ в образовательном процессе Института не исключают 

возможности проведения учебных, лабораторных и практических занятий, практик, теку-

щего контроля, промежуточной аттестации путем непосредственного взаимодействия пре-

подавателей с обучающимися.  

3.6. Институт учитывает при выборе образовательных программ для реализации 

с применением ЭО и ДОТ перечень профессий и направлений подготовки, реализация ко-

торых не допускается с применением ЭО, ДОТ, утвержденный Минобрнауки России.  

3.7. Для управления и реализации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 

используются возможности образовательного портала и сайта ДГИ.  

3.8. Институт доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ, обеспе-

чивающую возможность их правильного выбора.  

3.9. Управлением ЭО при реализации образовательных программ с применением 

ЭО, ДОТ обеспечивает порядок и формы доступа участников образовательного процесса к 

информационным и электронным образовательным ресурсам и сервисам образовательного 

портала посредством индивидуальных регистрационных данных.  
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3.10. Все виды учебной деятельности в системе дистанционного обучения реали-

зуются посредством:  

− педагогического общения педагога с обучающимися в аудитории или с ис-

пользованием ДОТ и электронных средств связи;  

− психолого-педагогического взаимодействия тьютора с обучающимся в ауди-

тории или с использованием ДОТ и электронных средств связи;  

− самостоятельной работы обучающихся с учебными материалами, в том числе 

с электронными образовательными ресурсами. Для осуществления видов учебной деятель-

ности используются дидактические средства и ДОТ.  

3.11. ДОТ являются: кейсовая, сетевая и телекоммуникационная технологии и раз-

личные их сочетания. В зависимости от используемых ДОТ представление информации для 

обучающихся осуществляется в виде печатных материалов, электронных изданий учебного 

назначения, аудио- и видеопродукции, телевизионных передач. Взаимодействие субъектов 

процесса обучения в системе электронного обучения опирается на информационные тех-

нологии, центральным звеном которых являются средства телекоммуникации. Они исполь-

зуются для обеспечения образовательного процесса необходимым учебным и учебно-мето-

дическими материалами, обратной связью между субъектами процесса обучения, обменом 

управленческой информации внутри системы дистанционного обучения.  

3.12. Внутренний документооборот в Институте по учету результатов обучения в 

системе дистанционного образования ведется в традиционной и электронно-цифровой 

форме структурными подразделениями, реализующими образовательные программы.  

3.13. Для обеспечения качества применения ЭО, ДОТ в образовательном процессе 

Института Центр дополнительного образования осуществляет повышение квалификации в 

области новых образовательных технологий и технологий электронного и дистанционного 

обучения руководящих, педагогических работников и учебно- вспомогательного персо-

нала.  

3.14. Информационно-образовательная среда системы электронного обучения в 

Институте (электронные базы данных, справочно-информационные системы, образова-

тельный портал) располагаются на вычислительных ресурсах Института.  

3.15. Для организации и реализации дистанционного обучения используются ма-

териально-техническая база и ресурсы Института.  

3.16. Институт осуществляет реализацию образовательных программ или их ча-

стей с применением ЭО, ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечи-

вающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой 

они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации деятельности в электронной ИОС, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогических работников с обучающимися в аудитории. Освоение обу-

чающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов в ДГИ подтвер-

ждается документов об образовании и (или) квалификации либо документом об обучении, 

выданным Институтом.  

3.17. Порядок учета результатов освоения онлайн-курсов и условия перезачета ре-

зультатов их освоения по образовательным программам высшего образования регламенти-

руется Положением об учете результатов освоения открытых онлайн-курсов в Дагестан-

ском гуманитарном институте.  

3.18. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Институт обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную тайну.  

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО, 

ДОТ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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4.1. Участники образовательного процесса с применением ДОТ:  

− обучающиеся – студенты и слушатели Института, осваивающие образова-

тельные программы с применением ЭО и ДОТ;  

− научно-педагогические работники – научно-педагогические работники, обес-

печивающие реализацию ЭО, применение ДОТ в Институте;  

− учебно-методическое управление – структурное подразделение, осуществля-

ющее планирование, организацию, методическую помощь, руководство и контроль за раз-

работкой и реализацией ЭО, ДОТ в образовательном процессе Института;  

− факультеты (структурные подразделения) Института, ответственные за реа-

лизацию образовательных программ.  

4.2. В процессе обучения с применением ЭО, ДОТ обучающиеся или их законные 

представители:  

− подтверждают согласие на обучение с применением ДОТ в письменной 

форме;  

− проходят обучение первоначальным навыкам работы в образовательной 

среде с применением ДОТ;  

− получают доступ к электронным информационным и образовательным ресур-

сам посредством материально-технической базы Института и (или) персональных (личных) 

компьютеров;  

− самостоятельно изучают содержание учебного материала, а также опреде-

ляют необходимость изучения дополнительных учебно-методических материалов сверх 

предложенных преподавателем;  

− имеют возможность выбора формы получения образования и формы обуче-

ния, языка образования, иностранного языка для изучения, факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Институтом;  

− получают доступ к расписанию учебных занятий на образовательном портале 

Института до начала сессии;  

− посещают учебные занятия в соответствии с расписанием;  

− проходят промежуточную и итоговую аттестацию в соответствии с индиви-

дуальным учебным планом и сроком обучения;  

− используют дополнительные формы самоконтроля результатов работы, пред-

ложенные преподавателем или выбранные самостоятельно;  

− соблюдают Устав Института, условия договора об образовании на обучение 

по образовательной программе с применением ДОТ, дополнительного соглашения, пользо-

вательского соглашения по работе на образовательном портале и пр.  

4.3. Обязанности научно-педагогических работников:  

− разрабатывают и вносят изменения в учебно-методические и контрольно-ди-

агностические материалы в соответствии с локальными нормативными актами Института;  

− реализуют учебную нагрузку в соответствии с расписанием учебных занятий 

в системе дистанционного образования с применением ЭО и ДОТ, осуществляют контроль 

знаний, умений и навыков и формирование требуемых компетенций по своей учебной дис-

циплине, программе или курсу;  

− заполняют необходимую документацию по реализуемому учебному процессу 

в системе дистанционного образования;  

− своевременно повышают квалификацию в сфере современных информаци-

онно-коммуникационных технологий, ЭО и ДОТ;  

4.4. В процессе обучения с применением ЭО, ДОТ учебно- методическое управ-

ление выполняет следующие функции;  

− планирование, учебно-методическое и технологическое сопровождение раз-

работки учебно-методических материалов, применяемых для ЭО и ДОТ совместно с руко-

водителями структурных подразделений, ответственных за реализацию образовательных 
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программ;  

− размещение учебно-методических и контрольно-диагностических материа-

лов в электронной библиотеке Образовательного портала и предоставление доступа к ним 

участникам образовательного процесса;  

− координация и контроль деятельности структурных подразделений Инсти-

тута, реализующих программы с применением ЭО, ДОТ, в части электронного обучения;  

− технологическое, учебно-методическое, психолого-педагогическое сопро-

вождение реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ;  

− контроль исполнения договорных обязательств участников образовательного 

процесса в сфере электронного образования, применения дистанционных образовательных 

технологий;  

− обеспечение доступа к Образовательному порталу Института обучающихся, 

педагогических работников и иных участников образовательного процесса с применением 

ЭО и ДОТ;  

− организация обучения с применением ЭО, ДОТ иные структурные подразде-

ления, ответственные за организацию образовательного процесса и реализацию образова-

тельных программ, действуют в рамках существующих локальных нормативных актов по 

реализации образовательных программ в Институте.  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  

5.1. Техническое обеспечение ЭО включает в себя:  

− серверы для хранения и функционирования программного и информацион-

ного обеспечения ЭО;  

− средства компьютерной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения доступа к электронным образовательным ресурсам преподавателям и студен-

там Института, а также для связи преподавателей со студентами посредством сети Интер-

нет;  

− коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к программному 

и информационному обеспечению ЭО через корпоративную компьютерную сеть и Интер-

нет.  

5.2. Программное обеспечение ЭО включает в себя:  

− систему ЭО Института с учетом актуальных обновлений и программных до-

полнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных кур-

сов;  

− программное обеспечение, предоставляющее возможность проведения веби-

наров и онлайн-консультаций;  

− серверное программное обеспечение, обеспечивающее функционирование 

сервера и связь с системами ЭО через Интернет;  

− дополнительное программное обеспечение для разработки ЭОР.  

5.3. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ рабо-

чее место научно-педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано 

соответствующей компьютерной и оргтехникой. Требования к рабочему месту обучающе-

гося и педагогического работника при работе в СЭО определяются соответствующими ло-

кальными нормативными актами Института.  

5.4. Институт обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уро-

вень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хо-

зяйственных работников. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы выс-

шего образования, в Дагестанском государственном Институте 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образователь-

ные программы высшего образования, в Дагестанском гуманитарном институте (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения практики обучающихся обра-

зовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестан-

ский гуманитарный институт» (далее – ДГИ, Институт), осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата, 

программы магистратуры), формы и способы ее проведения, а также виды практики обуча-

ющихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015 г.); 

− Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования»; 

− Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

− Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования)...»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

июня 2017 года № 602 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных слу-

чаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность»; 

− Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. 

Климовым 08.04.2014 № АК-44/05вн; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки и специальностям (далее – ФГОС ВО); 

− профессиональными стандартами; 

− Уставом ДГИ; 

− Локальными нормативными актами Института. 

1.3. Практика обучающихся является обязательной составной частью основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования при подготовке бака-

лавров и магистров. Практика осуществляется в целях формирования и закрепления про-

фессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подго-

товки, а также для изучения производственного опыта, приобретения организаторских 
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навыков работы и формирования системы ключевых компетенций специалистов. 

1.4. Сроки проведения практики устанавливаются Институтом в соответствии с 

утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса. 

1.5. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

2. ТИПЫ (ВИДЫ) ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

2.1. Основными типами (видами) практики обучающихся Института являются: 

учебная, производственная, в том числе преддипломная практика (далее – практики). 

2.2. Учебная практика может включать в себя несколько этапов: ознакомительная 

практика в организациях любых организационно-правовых форм (далее – Организации), 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в лабораториях на ка-

федрах и факультетах, научно- образовательных центрах, иных структурных подразделе-

ниях Института и профильных организациях, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО). Разделом учебной практики может являться научно-ис-

следовательская работа обучающегося. Перечень учебных практик по основной образова-

тельной программе высшего образования определяется учебным планом. 

2.3. Производственная практика проводится в целях получения профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. Разновидностью производственной 

практики может являться научно-исследовательская работа обучающегося. Производствен-

ная практика проводится на предприятиях (в учреждениях, организациях), деятельность ко-

торых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Возможно проведение практики на базе кафедр, лабораторий, научно-образовательных 

центров, научно-исследовательских институтов и других подразделений Института. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. Преддипломная практика является разновидностью 

производственной практики, завершающей профессиональную подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимся программ теоретиче-

ского и практического обучения и предполагает сбор и проработку материалов, необходи-

мых для написания выпускной квалификационной работы по определенной теме. 

2.4. Конкретные типы производственной практики (педагогическая, технологиче-

ская, научно-исследовательская работа и т.д.), предусмотренные ОПОП ВО, разработанные 

на основе ФГОС ВО, устанавливаются Институтом самостоятельно с учетом требований 

ФГОС ВО. Перечень и содержание конкретных типов практик определяется основными об-

разовательными программами направлений подготовки (специальностей) соответствую-

щего профиля. 

2.5. Способы проведения практики: стационарная, выездная. Конкретный способ 

проведения практики, предусмотренный ОПОП ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, 

устанавливается Институтом самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО. 

Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и пре-

подавателей к местам проведения практик, расположенным вне территории города Махач-

калы. Выездная производственная практика может производится в полевой форме в слу-

чае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях ДГИ (если это 

не противоречит требованиям ФГОС для соответствующих типов (видов) практик) или на 

профильных предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на территории 

города Махачкала. 
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2.6. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех типов практик, предусмотренных ОПОП 

ВО; 

б) дискретно: 

− по типам практик – путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения каждого типа (совокупности типов) 

практики; 

− по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий.  

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их типам и по периодам 

их проведения. 

3. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

3.1. Программа практики – это нормативно-методический документ, определяю-

щий содержание практико-ориентированного обучения обучающихся в условиях реальной 

профессиональной деятельности, соответствующей профилю его подготовки. 

3.2. Рабочая программа практики составляется для каждого направления подго-

товки для каждого типа (вида) практики руководителем практики (научным руководите-

лем) от Института с учетом профиля подготовки обучающихся. Программа практики рас-

сматривается на заседании кафедры, методической комиссии факультета. 

3.3. Программа практики может быть ориентирована на конкретную учеб-

ную/производственную/научную цель или решение комплекса задач. 

3.4. Программа практики включает в себя: 

− указание типа (вида), способа (при наличии) и формы (форм) проведения 

практики; 

− перечень планируемых результатом обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− указание места практики в структуре образовательной программы; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо академических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике; 

− перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

− перечень материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики. 

3.5. В рабочую программу практики могут быть включены дополнительные раз-

делы в зависимости от профиля подготовки и специфики типа практики обучающегося. 

3.6. Содержание рабочей программы практики, фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, индивидуальные задания 

для обучающихся, выполняемые в период практики подлежат согласованию с представите-

лем(-ями) работодателей и (или) их объединений и учебно-методическим управлением Ин-

ститута. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Организация учебной и производственной практик на всех этапах должна 

быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучаю-

щимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подго-

товки выпускника. 

Организация практики на всех ее этапах должна способствовать: 

− развитию у обучающихся практических компетенций, умений, навыков, фор-

мированию практического опыта на основании связи практики с теоретическим обучением 

в соответствии с целями ОП; 

− обеспечению целостности подготовки выпускников к выполнению установ-

ленных ФГОС ВО и ОПОП видов профессиональной деятельности и решению профессио-

нальных задач. 

4.2. Требования к организации практики, ее типы (виды), способ (при наличии), 

формы ее проведения, объемы, цели, задачи и содержание определяются ФГОС ВО по со-

ответствующему направлению подготовки, ОПОП ВО по соответствующему направлению 

с учетом ее профиля (направленности), учебным планом, а также программами практик, 

разработанными на кафедрах и утвержденными в установленном порядке. 

4.3. Конкретные сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора 

Института в соответствии с учебным планом, календарным графиком учебного процесса 

ОПОП ВО. 

4.4. Практика организуется как кафедрами, ведущими данную дисциплину, так и 

выпускающими кафедрами совместно с деканатом факультета учебно-методическим 

управлением. 

К организационным мероприятиям, обеспечивающим необходимый уровень прове-

дения практики, относятся: 

− разработка кафедрами рабочих программ практики в соответствии ФГОС ВО, 

ОПОП ВО, индивидуальных заданий и совместного рабочего график (плана) проведения 

практики; 

− выбор предприятий, учреждений и организаций для прохождения практики, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ОПОП ВО и заключение с ними Договоров на прохождение производственной 

практики студентами ДГИ на предприятиях (в учреждениях, организациях); 

− подготовка необходимой нормативной документации (приказы, ведомости, 

сметы и т.п.); 

− подбор руководителей практики от кафедры; 

− проведение медицинских осмотров (если это необходимо); 

− организация подведения итогов практики, отчетов и т.д. 

4.5. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП, осуществля-

ется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует професси-

ональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организа-

ция – предприятие, база практики). Практика может быть проведена непосредственно в Ин-

ституте. 

4.6. При пролонгации Договоров учитывается степень удовлетворенности заин-

тересованных сторон. 

4.7. При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на ко-

торой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть за-

ключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-
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дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

4.8. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 

предприятии составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю 

(ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохожде-

нии практики на предприятии составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

4.9. Трудоемкость практики составляет: 

− при 6-ти дневной рабочей неделе в профильной организации: 1 неделя 

− 1,5 з.е. (общая трудоемкость 54 часа, из них 36 часов (6 часов в день) – работа 

на предприятии и 18 часов (3 часа в день) – проработка материала и подготовка к отчету); 

− при 5-ти дневной рабочей неделе в профильной организации: 1 неделя 

− 1,5 з.е. (общая трудоемкость 54 часа, из них 30 часов (6 часов в день) – работа 

на предприятии и 24 часа – проработка материала и подготовка к отчету). 

4.10. На весь период прохождения практики на обучающихся распространяются 

правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на пред-

приятии, в учреждении и организации. Несчастные случаи, произошедшие с обучающи-

мися, проходящими практику на предприятии, в учреждении или организации, расследу-

ются и учитываются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.11. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержден-

ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 12 апреля 2011 г. №302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный №22111), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., реги-

страционный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. №801н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный №35848). 

Особенности организации практик, обучающихся по ОПОП ВО в области медицин-

ского или фармацевтического образования, в области искусств и в области физической 

культуры и спорта, определяются в соответствии с частью 8 статьи 82, частями 19 и 20 

статьи 83 и частью 9 статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

4.12. При прохождении практик на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

требующих наличия допуска к государственной тайне, студенты и руководители практики, 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 63, оформляют и 

передают в Спецотдел ДГИ необходимый пакет документов, позволяющий ректору Инсти-

тута принять решение об их допуске к государственной тайне. Пакет документов должен 

быть передан в Спецотдел ДГИ не позже чем за 1 месяц до даты начала практики. 

4.13. Базы практик (профильные организации, предприятия) должны отвечать сле-

дующим требованиям: 

− деятельность предприятия должна соответствовать профессиональным ком-

петенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО данного направления подготовки (специаль-

ности); 

− соответствие специальности, специализации и профилю данного направле-

ния подготовки; 
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− обеспечение материально-технической базой, необходимой для освоения сту-

дентами программы практики; 

− наличие компетентного и высококвалифицированного персонала, привлекае-

мого к организации практики. 

4.14. Обучающиеся имеют право самостоятельно предложить предприятие в каче-

стве базы практики (профильной организации). База практики (профильная организация) 

должна соответствовать требованиям, представленным в п.4.13. 

4.15. Обучающиеся по целевому набору проходят практику на предприятиях, с ко-

торыми у них заключен Договор о целевом приеме и обучении. 

4.16. Иностранные студенты могут проходить практику на российских или зару-

бежных предприятиях, в организациях соответствующих стран, а также на кафедрах, в ла-

бораториях и других подразделениях Института, согласных их принять. 

4.17. Студенты, переведенные из других вузов, либо с других направлений подго-

товки, при отсутствии зачтенной практики, направляются на практику в свободное от 

учебы время в соответствии с программой практики или индивидуальным заданием, разра-

ботанным выпускающей кафедрой. 

4.18. Для организации практик заблаговременно (не позднее, чем за 1 месяц до 

начала практики) издаются приказы, с указанием списочного состава направляемых сту-

дентов, закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной организа-

цией, а также с указанием типа (вида) и срока прохождения практики и руководителя прак-

тики от кафедры. 

4.19. Перенос сроков практики осуществляется в индивидуальном порядке по ува-

жительным причинам и оформляется отдельным приказом. Основанием для приказа явля-

ется заявление студента, согласованное с выпускающей кафедрой и деканом факультета, и 

документы, подтверждающие необходимость переноса сроков практики. В этом случае сту-

дент, как правило, находит место практики самостоятельно, в соответствии с п. 4.13. 

4.20. Перед началом практики кафедрой проводится установочное собрание, на ко-

тором студентам разъясняют цель, задачи, содержание, формы организации, порядок про-

хождения практики и отчетности по ее результатам. По завершении практики проводится 

итоговое собрание с анализом ее итогов. 

4.21. Прибыв на предприятие, студенты должны пройти инструктаж по технике 

безопасности, ознакомиться с правилами внутреннего и трудового распорядка, порядком 

получения материалов и документов. 

4.22. Ответственность за непосредственную организацию и руководство практи-

кой несет руководитель практики от кафедры, за учебно-методическое обеспечение прак-

тик – заведующий кафедрой и деканат факультета. 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

5.1. Руководство по организации практики в Институте осуществляет учебно-ме-

тодическое управление. 

5.2. Для руководства практикой, проводимой в ДГИ, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-препо-

давательскому составу Института. 

5.3. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации (на 

предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (руководи-

тели) практики из числа работников профильной организации (предприятия). 

5.4. Для общего руководства практикой студентов на факультете назначается от-

ветственный за практику. Для обеспечения руководства конкретной практикой назнача-

ются руководитель практики от кафедры или группа руководителей практики. При прохож-
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дении практики на предприятиях назначается также и руководитель практики от предпри-

ятия. 

5.5. Ответственными за практику на факультете назначаются, как правило, пре-

подаватели или сотрудники, имеющие опыт организационной и практической работы. Ру-

ководителями практики от кафедры назначаются преподаватели кафедр, ведущие курс дис-

циплин, по которым проводится практика или ведущие подготовку бакалавров, специали-

стов и магистров по соответствующим профилям и специализациям. 

Руководителями практики от предприятия назначаются квалифицированные специ-

алисты предприятия. 

5.6. Учебно-методическое управление Института: 

− определяет общую идеологию, стратегию, цели и задачи учебных и производ-

ственных практик в Институт; 

− совместно с кафедрами и деканатами факультетов ведет работу по совершен-

ствованию процесса организации и проведения практики; 

− обеспечивает кафедры необходимой нормативной документацией по органи-

зации практик; 

− доводит до кафедр информацию о базах практики; 

− готовит проекты приказов по общим вопросам организации и проведения 

практики; 

− осуществляет контроль организации и проведения практики, анализирует и 

обобщает ее результаты; 

− осуществляет контроль сроков разработки программ практики; 

− составляет проект сметы расходов на проведение практики на предстоящий 

учебный год; 

− анализирует отчеты кафедр по результатам пройденной практики и на осно-

вании этих отчетов составляет сводный отчет о качестве проведения практики в прошед-

шем году; 

− содействует организации проведения медицинского осмотра студентам, ко-

торым это необходимо для прохождения практики; 

− совместно с руководителями структурных подразделений решает учебно-ме-

тодические, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы, возникаю-

щие в процессе работы по обеспечению проведения практики. 

5.7. Ответственный за практику на факультете Института: 

− осуществляет подбор баз практик с учетом требований ФГОС; 

− согласовывает с предприятиями, учреждениями и организациями условия 

прохождения практики, обеспечивает подготовку и заключение Договоров; 

− доводит до кафедры информацию о наличии мест практики в соответствии с 

заключенными Договорами; 

− оформляет заявку от кафедры на проведение выездных и стационарных прак-

тик, проект сметных расходов; 

− готовит приказы на проведение практик, списки-ведомости, служебные за-

писки для оформления допуска к государственной тайне и справок о допуске студентам 

(если это требуется на предприятии) и другие документы для оформления выездных и ста-

ционарных практик; 

− организует проведение медицинского осмотра студентам, которым это необ-

ходимо для прохождения практики; 

− составляет ежегодный годовой отчет о прохождении студентами кафедры 

практик. 
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5.8. Руководитель практики от кафедры Института: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-

видуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

− проводит промежуточную аттестацию по результатам прохождения практики 

обучающимися. 

5.9. Руководитель практики от профильной организации (от предприятия): 

− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-

таты практики; 

− предоставляет рабочие места обучающимся; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка. 

5.10. При проведении практики в профильной организации (на предприятии) руко-

водителем практики от Института и руководителем практики от профильной организации 

(предприятия) составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

5.11. Деканат факультета Института: 

− информируют студентов о сроках проведения практики и 

− промежуточной аттестации; 

− контролируют своевременность сдачи зачетов или дифференцированных за-

четов и отчетной документации по итогам практики;  

− заслушивают отчеты кафедр о результатах выполнения программ практики 

на ученом совете факультета и вносят предложения по совершенствованию процесса про-

ведения практики студентов. 

5.12. Выпускающие кафедры Института: 

− разрабатывают и по мере необходимости пересматривают программы прак-

тик с учетом требований, ОПОП подготовки по соответствующему направлению и специ-

альности; 

− осуществляют выбор предприятий, учреждений и организаций для прохож-

дения практики в соответствии программами практик, инициируют заключение Договоров 

с предприятиями; 

− назначают ответственного за практику на кафедре и руководителей практики 

от кафедры по каждому виду практики; 

− формируют заявку на прохождение студентами кафедры всех видов практик 

и направляют ее в учебно-методическое управление ДГИ для формирования общей заявки 

Института; 

− контролируют прохождение практик студентами кафедры, оформление отче-

тов студентов; 



 

311 

− выявляют и своевременно устраняют недостатки в ходе проведения прак-

тики, а при необходимости сообщают о них руководителю практики от Института и руко-

водителю практики от предприятия; 

− по окончании практики организуют прием и защиту отчетов; 

− обсуждают итоги и анализируют выполнение программ практики на заседа-

ниях кафедр; 

− представляют в учебно-методическое управление ежегодный отчет руково-

дителя практики от ДГИ (согласованный с руководителем практики от профильной орга-

низации (предприятия)) о проведении практики с предложениями по совершенствованию 

ее организации. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

6.1. Продолжительность рабочего дня обучающихся регламентируется в соответ-

ствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и трудоемкостью конкретной практики 

в учебных планах ОПОП ВО. 

6.2. В период практики на студентов распространяются правила внутреннего рас-

порядка, положения о дисциплине, действующие в принимающих предприятиях, и нормы 

законодательства об охране труда. 

6.3. Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны: 

− явиться на организационное собрание, проводимое руководителем практики 

от кафедры; 

− детально ознакомиться с программой конкретного вида и типа практики; 

своевременно прибыть на базу практики; 

− пройти инструктаж по технике безопасности; пройти медицинский осмотр 

(по требованию предприятия); 

− получить справку о допуске (по требованию предприятия); 

− соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия, режим работы, вы-

полнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; выполнять 

указания руководителя практики, выполнять программу практики; 

− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

− своевременно подготовить отчет по практике и пройти промежуточную атте-

стацию по практике. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

7.1. По результатам производственной практики обучающийся составляет отчет 

о выполнении работы в соответствии с программой практики, свидетельствующий о за-

креплении теоретических знаний и умений, приобретении практического опыта, освоении 

профессиональных и общекультурных компетенций, с описанием решения задач практики. 

Для оформления отчета обучающемуся предоставляются в конце практики 2-3 дня. 

7.2. Формой аттестации по итогам практики является зачет или дифференциро-

ванный зачет. Зачет проводится в течение первых двух недель после окончания практики в 

соответствии с графиком образовательного процесса, в виде защиты студентом отчета по 

практике перед руководителем практики от выпускающей кафедры. Если практика прохо-

дит после летней экзаменационной сессии, то зачет студент может сдавать руководителю 

практики от кафедры в течение первых двух недель следующего учебного года. 

Для проведения процедуры защиты отчетов по практике заведующим кафедрой 

назначается комиссия из не менее двух человек, включая руководителя практики от Инсти-
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тута. При подведении итогов производственной практики в качестве второго члена комис-

сии по приему зачета рекомендуется назначать руководителя практики от организации 

(либо иное лицо из числа работников профильной организации). В исключительных слу-

чаях, в качестве члена комиссии приему зачета вместо руководителя практики от Института 

может входить заведующий кафедрой или научно- педагогический работник, назначенный 

для этих целей заведующим кафедрой. 

7.3. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Отметка о зачете по практике заносится в зачетную ведомость 

и зачетную книжку в раздел «Учебная или Производственная практика» и приравнивается 

к оценкам по теоретическому обучению. 

7.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике 

или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

7.5. Обучающийся, не прошедший практику по уважительной причине, направля-

ется на практику в свободное от учебы время по индивидуальному графику, при этом со-

храняется предусмотренная учебным планом продолжительность практики. 

7.6. Обучающийся, не прошедший практику, без уважительной причины или по-

лучивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную отметку при сдаче 

зачета, может быть повторно направлен на практику в свободное от учебы время, либо от-

числен из Института за академическую неуспеваемость по представлению деканата фа-

культета. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 

практики. 

7.7. Обучающийся, не явившийся и не прошедший преддипломную практику или 

получивший неудовлетворительную оценку при сдаче зачета по преддипломной практике, 

не допускается к государственной итоговой аттестации и отчисляется из ДГИ. 

7.8. По итогам практики могут проводиться научно-практические конференции, 

семинары, круглые столы с участием студентов, преподавателей Института, а также руко-

водителей от предприятий и ведущих специалистов-практиков. 

7.9. Общие итоги проведения практики в Институте за учебный год подводятся 

на ученых советах факультетов с участием (по возможности) представителей предприятий 

и ученого совета ДГИ. 

7.10. Отчет по практике вместе с дневником (при наличии) хранятся на кафедре в 

течение срока, определяемого локальными нормативными актами Института. 

8. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

8.1. При проведении выездных производственных практик обучающихся порядок 

оплаты проезда к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день 

практики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно устанавливаются ло-

кальным нормативным актом Института. 

8.2. В период прохождения всех видов стационарных практик, а также в случае 

прохождения практики обучающимися по месту их постоянного проживания, проезд к ме-

сту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные 

с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

8.3. Оплата преподавателям суточных, проезда к месту выездной практики и об-

ратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения производится Институ-

том в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Если учебная практика практикантов проводится в структурных подразделе-

ниях Института, расположенных по месту нахождения высшего учебного заведения, суточ-

ные не выплачиваются. 
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8.5. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением практик студен-

тов, производится в соответствии с приказом по Институту. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

если расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности не позволяют 

проходить практику в организациях, организуется в структурных подразделениях Инсти-

тута, если это не противоречит требованиям ФГОС. 

9.2. Порядок проведения защиты отчетов по практике для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – студенты с ОВЗ), устанавливается с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 

электронных или иных технических средств). 

9.3. В процессе зашиты отчета по практике студенты с ОВЗ вправе использовать 

необходимые им технические средства. Для слабовидящих обеспечивается индивидуаль-

ное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости им предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости обучающимся предоставляются звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика. 

9.4. По заявлению студента с ОВЗ в процессе защиты отчета по практике должно 

быть обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников Института или привлечен-

ных специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с уче-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами комиссии). 

9.5. При необходимости студентам с ОВЗ может быть предоставлено дополни-

тельное время для подготовки ответов при защите отчетов по практике. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ (ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», входит в группу локальных нор-

мативных актов образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский гума-

нитарный институт» (далее – ДГИ) и определяет порядок разработки, требования к струк-

туре, содержанию и оформлению фондов оценочных средств (далее – ФОС) для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Область применения и сфера действия. 

2. Нормативные ссылки. 

3. Общие положения. 

4. Цель и задачи создания фонда оценочных средств. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной итого-

вой) аттестации обучающихся. 

7. Порядок разработки фонда оценочных средств. 

8. Процедура экспертизы, согласования и актуализации фонда оценочных 

средств. 

9. Приложения 1-14. 

10. Лист регистрации изменений. 

11. Лист рассылки. 

12. Лист ознакомления. 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, требования к струк-

туре, содержанию и оформлению ФОС для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ДГИ по образовательным програм-

мам бакалавриата и магистратуры. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения во всех структурных 

подразделениях ДГИ, реализующих программы высшего образования. Настоящее Положе-

ние входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менедж-

мента качества ДГИ. 

1.3. ФОС – это комплекс педагогических измерительных материалов, оценочных 

средств, предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня сфор-

мированности компетенций студентов ДГИ, обучающихся по соответствующим направле-

ниям и направленностям (профилям) программ подготовки, в ходе освоения ОПОП.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ 
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«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 но-

ября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изменениями от 

27.01.2018 г). 

2.6. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания. 

2.7. Устав ДГИ. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению фондов оценочных средств (далее – ФОС) на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей основ-

ной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП), реализуемой в ДГИ.. 

3.2. Фонд оценочных средств должен формироваться на ключевых принципах 

оценивания: 

− валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

− надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оце-

нивания достижений); 

−  справедливости (студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

− эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным зада-

чам). 

3.3. ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и 

программы практики. Контрольно¬измерительные материалы (КИМ) для проведения теку-

щего контроля и промежуточной аттестации подлежат хранению на кафедрах института, 

ответственных за преподавание соответствующих дисциплин. 

3.4. ФОС для проведения итоговой аттестации обучающихся является неотъемле-

мой частью программы государственной итоговой аттестации. КИМ для проведения итого-

вой аттестации хранится в деканате факультета, ответственного за реализацию образова-

тельной программы. 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подго-

товки обучающегося на данном этапе обучения требованиям к результатам обучения по 

дисциплине, практике или образовательной программе в целом. 

4.2. Задачи ФОС: 

− контроль и управление процессом приобретения обучающимся необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных во 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 
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− контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных 

в виде набора общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций выпускников; 

− оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины, прохож-

дения практики с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

− обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей професси-

ональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновацион-

ных методов обучения в образовательный процесс института. 

4.3. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП ВО, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться 

действенным средством не только оценки, но и обучения студентов. 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. При формировании ФОС для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации должно быть обеспечено его соответствие: 

− ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

− учебному плану ОПОП; 

− рабочей программе дисциплины (практики); 

− образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисци-

плины (при прохождении практики). 

5.2. ФОС для проведения текущего контроля представляет собой совокупность 

КИМ (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методы их использо-

вания, предназначенные для измерения уровня достижения студентом установленных ре-

зультатов обучения. 

5.3. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

5.4. Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

должны быть приведены показатели и критерии оценивания сформированное компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал и процедур оценивания. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной итого-

вой) аттестации обучающихся включает в себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
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оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

7. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Фонд оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине, практике, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

7.2. Если в рамках направления подготовки для различных профилей, магистер-

ских программ преподается одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 

результатам, то по ней создается единый ФОС. 

Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной дисциплине для раз-

личных направлений подготовки определяется решением кафедры, обеспечивающей пре-

подавание данной дисциплины. 

7.3. Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных средств назна-

чается заведующим кафедрой из числа ведущих педагогических работников кафедры. 

Фонд оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов по поруче-

нию заведующего кафедрой. 

7.4. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 

8. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСОВАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ФОНДА 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Создаваемые фонды оценочных средств должны проходить внутреннюю экс-

пертизу. Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением. 

8.2. Экспертиза фонда оценочных средств проводится с целью установления со-

ответствий: 

− требованиям ФГОС ВО; 

− основной профессиональной образовательной программе по направлению 

подготовки; 

− целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе дисци-

плины, программе практики. 

8.3. ФОС по практикам и итоговой (государственной итоговой) аттестации под-

лежат экспертизе представителями работодателей, профессиональных сообществ. 

Результаты экспертизы оформляются в виде рецензии. 

8.4. Не реже одного раза в учебный год составителем ФОС осуществляется его 

актуализация (внесение изменение, аннулирование, включении новых оценочных средств 

и др.). 

8.5. Работы, связанные с разработкой и экспертизой ФОС вносятся в индивиду-

альные планы преподавателей. 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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Приложение 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/ 

п 

Наимено-

вание 

оценоч-

ного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1.  Деловая 

и/или роле-

вая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и пе-

дагогического работника под управлением педагоги-

ческого работника с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных задач путем игро-

вого моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Тема (про-

блема), кон-

цепция, роли 

и ожидае-

мый резуль-

тат по каж-

дой игре 

2.  Кейс-за-

дача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся пред-

лагают осмыслить реальную профессиональноориен-

тированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для 

решения 

кейс- задачи 

3.  Колло-

квиум 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, организо-

ванное как учебное занятие в виде собеседования пе-

дагогического работника с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разде-

лам дисци-

плины 

4.  Контроль-

ная работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект 

контроль-

ных заданий 

по вариан-

там 

5.  Круглый 

стол, дис-

куссия, по-

лемика, 

диспут, де-

баты 

Оценочные средства, позволяющие включить обуча-

ющихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссион-

ных тем для 

проведения 

круглого 

стола, дис-

куссии, по-

лемики, дис-

пута, деба-

тов 

6.  Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. 

Структура 

портфолио 

7.  Проект Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического 

Темы груп-

повых и/или 

индивиду-

альных про-

ектов 



 

320 

и творческого мышления. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

8.  Рабочая 

тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяю-

щий оценивать уровень усвоения им учебного мате-

риала. 

Образец ра-

бочей тет-

ради 

9.  Разноуров-

невые за-

дачи и зада-

ния 

Различают задачи и задания: 

а)  репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического мате-

риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и по-

нятия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б)  реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретиче-

ский материал с формулированием конкретных вы-

водов, установлением причинно- следственных свя-

зей; 

в)  творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Комплект 

разноуров-

невых задач 

и заданий 

10.  Расчетно-

графиче-

ская работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для реше-

ния задач или заданий по модулю или дисциплине в 

целом. 

Комплект за-

даний для 

выполнения 

расчетногра-

фической ра-

боты 

11.  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического ана-

лиза определенной научной (учебно-исследователь-

ской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефе-

ратов 

12.  Доклад, со-

общение 

Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-исследователь-

ской или научной темы 

Темы докла-

дов, сообще-

ний 

13.  Собеседо-

вание 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа педагогического работника с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчи-

танное на выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разде-

лам дисци-

плины 

14.  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы груп-

повых и/или 

индивиду-

альных твор-

ческих зада-

ний 
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15.  Тест Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Фонд тесто-

вых заданий 

16.  Тренажер Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. 

Комплект за-

даний для 

работы на 

тренажере 

17.  Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной про-

блемы, самостоятельно проводить анализ этой про-

блемы с использованием концепций и аналитиче-

ского инструментария соответствующей дисци-

плины, делать выводы, обобщающие авторскую по-

зицию по поставленной проблеме. 

Тематика 

эссе 
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Приложение 

 

Лист регистрации изменений 

И
зм

ен
ен

и
е 

Номера листов (стр.) 

В
се

г
о
 л

и
ст

о
в

 

(с
т
р

.)
 в

 д
о
к

у
-

м
ен

т
е
 

Номер распоряди-

тельного документа 

Под-

пись 

Дата Срок 

вве-

де-

ния 

изме-

не-

ний 

заменен-

ных 

новых аннули-

рован-

ных 
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Приложение 

 

Лист рассылки 

 

№ 

п/п 

Должность Фамилия, 

имя и отче-

ство 

Дата № экз. Роспись 
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Приложение 

 

Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 

Долж-

ность 

Фамилия, имя и отчество Дата № экз. Роспись 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

Принято решением ученого 

совета ДГИ 
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Ректор ДГИ 

__________ Ш. А. Магомедов 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок применяется к дисциплинам (модулям), относимым к ка-

тегории элективных дисциплин (модулей) или факультативных дисциплин в учебных пла-

нах подготовки по программам бакалавриата и магистратуры вне зависимости от формы и 

программы обучения. 

1.2. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными подраз-

делениями Дагестанского гуманитарного института (далее – Институт), участвующими в 

учебном процессе. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

− Настоящий Порядок составлен на основе следующих документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года; 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 года №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания; 

− Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалиста, программам магистратуры в ДГИ; 

− Устав Института. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Образовательные программы – основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре. 

 

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – учебные дисциплины (мо-

дули), которые являются составной частью образовательной программы высшего образо-

вания и предлагаются обучающимся на выбор. Выбранные обучающимися элективные дис-

циплины (модули) являются обязательными для освоения. Элективные дисциплины (мо-

дули) обеспечивают активное личное участие обучающихся в формировании своей инди-

видуальной образовательной траектории в процессе освоения образовательно программы в 

соответствии с образовательными потребностями обучающегося. 

Факультативные дисциплины – учебные дисциплины, которые устанавливаются 

Институтом дополнительно к соответствующей образовательной программе и являются не-

обязательными для изучения обучающимися. Факультативные дисциплины призваны 

углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для 

самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать подготовку одаренных обу-

чающихся к олимпиадам и конкурсам. Факультативные дисциплины являются одной из 

гибких форм отражения в профессиональном образовании современных достижений науки, 

техники и культуры и позволяют вносить дополнения в содержание образовательных про-

грамм. 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися осуществ-

ляется в целях: 

− обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании со-

держания своего профессионального образования; 

− установления единых подходов в выборе обучающимся различных форм обу-

чения элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения образовательных про-

грамм. 

4.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися проводится 

в соответствии с его индивидуальными образовательными потребностями на добровольной 

основе. 

4.3. Деканаты факультетов с участием заведующих кафедрами организуют: 

− информирование обучающихся о сроках и порядке выбора элективных дис-

циплин (модулей) в рамках образовательных программ; 

− ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых на предстоящий 

учебный год элективных дисциплин (модулей); 

− консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных дисциплин 

(модулей), оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

4.4. Обучающимся выбирается и изучается одна дисциплина из каждого блока 

элективных дисциплин. При наличии в учебном плане элективных модулей обучающимся 

выбирается один из предлагаемых модулей и изучаются все дисциплины, входящие в вы-

бранный модуль. 

4.5. Запись на элективные и факультативные дисциплины подтверждаются лич-

ной подписью обучающегося в заявлении (Приложение 1) о выборе конкретной дисци-

плины. Заявление хранится в деканате учебной карточке обучающегося (после отчисления 

в личном деле обучающегося). 

4.6. Доступ к рабочим программам элективных дисциплин (модулей) и факульта-

тивных дисциплин для принятия решения обучающимся о желании изучать ту или иную 

дисциплину (модуль) обеспечивается в электронной информационно-образовательной 

среде Института. По желанию обучающихся может быть проведена презентация дисциплин 

по выбору, предлагаемых к изучению в изучению в следующем учебном году, на которую 

приглашаются представители кафедр для поочередного выступления перед обучающи-

мися. 

4.7. Для изучения элективных и факультативных дисциплин учебнометодиче-

ским отделом могут быть сформированы межфакультетские потоки, а также потоки из обу-

чающихся различных направлений подготовки в рамках одного уровня образования. Фор-

мирование потоков из обучающихся различных направлений подготовки возможно в слу-

чае совпадения наименования и содержания учебной дисциплины. 

4.8. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору электив-

ных и факультативных дисциплин является декан факультета (заведующий кафедрой). 

4.9. Заведующий кафедрой отвечает за организацию работы с обучающимися по 

ознакомлению и выбору элективных и факультативных дисциплин. 

4.10. При формировании перечня элективных дисциплин (модулей) в процессе раз-

работки/модернизации учебных планов, заведующие кафедрами учитывают рекомендации 

учебно-методического совета ДГИ. 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1. Организация освоения элективных дисциплин 

5.1.1. Право выбора элективных дисциплин (модулей) предоставляется всем обуча-

ющимся независимо от формы обучения. 
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5.1.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебной год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом по 

данной образовательной программе. 

5.1.3. Элективные дисциплины (модули) проводятся в дни, определяемые расписа-

нием учебных занятий, с возможностью объединения в межфакультетские потоки (при 

наличии возможностей объединения). 

5.1.4. Распределение обучающихся на элективные дисциплины (модули) произво-

дится деканатами факультетов при условии, что количество образуемых учебных групп 

(при объединении в них обучающихся из разных учебных групп) для изучения дисциплин 

по выбору не превосходит количества учебных групп в соответствующем потоке обучаю-

щихся. Деканаты факультетов вправе устанавливать квоты по соответствующим дисципли-

нам (модулям). 

5.1.5. Деканаты факультетов совместно с заведующими кафедрами в срок до 15 

марта предоставляют обучающимся перечень элективных дисциплин (модулей) на следу-

ющий учебный год. 

5.1.6. Запись на элективные дисциплины осуществляется путем подачи заявления в 

деканат. 

5.1.7. При выборе элективных дисциплин учебная группа большинством голосов 

выбирает одну дисциплину из каждого блока элективных дисциплин/один модуль из моду-

лей, планируемых для изучения в следующем учебном году.  

5.1.8. В случае если обучающийся не записался на элективные дисциплины в уста-

новленные сроки, то данный обучающийся регистрируется на изучение элективных дисци-

плин, выбранных другими обучающимися, распоряжением декана факультета. 

5.1.9. Распределение обучающихся 3-го и последующих курсов по группам для изу-

чения выбранных элективных дисциплин осуществляется распоряжением декана факуль-

тета в срок до 15 апреля. 

5.1.10. Внесение изменений в опубликованное распоряжение по инициативе обуча-

ющегося в связи с нарушением им сроков, устанавливаемых данным порядком, не допус-

кается. 

5.1.11. Распоряжение декана факультета доводится до сведения обучающихся через 

старост учебных групп и/или электронные средства связи. 

5.1.12. В срок до 20 апреля деканаты факультетов передают копии распоряжений о 

распределении обучающихся 2 и последующих курсов по группам для изучения выбранных 

элективных дисциплин в учебно-методическое управление. 

5.1.13. Для обучающихся 1-го курса в срок до 1 сентября, следующего учебного года 

деканатами факультетов готовятся примерные списки групп для изучения элективных дис-

циплин в соответствии с учебными планами. 

5.1.14. Обучающиеся 1-го курса, если учебным планом предусмотрено изучение 

элективных дисциплин на первом году обучения, осуществляют выбор элективных дисци-

плин в срок до 05 сентября (для заочной формы обучения – до 10 октября). 

5.1.15. Распределение обучающихся 1-го курса по группам для изучения выбранных 

элективных дисциплин осуществляется распоряжением декана факультета в срок до 8 сен-

тября. 

5.1.16. В срок до 10 сентября деканаты факультетов передают копии распоряжений 

о распределении обучающихся 1 курсов по группам для изучения выбранных элективных 

дисциплин в учебно-методический управление. 

5.1.17. Учебно-методический управление информирует соответствующие кафедры 

об изменении плановой нагрузки по элективным дисциплинам в соответствии с оконча-

тельным распределением обучающихся. 

 

5.2. Организация освоения факультативных дисциплин 
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5.2.1. Запись обучающихся на факультативные дисциплины производится добро-

вольно по их заявлению. Обучающиеся имеют право не выбирать факультативны дисци-

плины, предложенные учебным планом образовательной программы. 

5.2.2. Порядок ознакомления обучающихся с факультативными дисциплинами, ин-

формирования и установления сроков выбора факультативов соответствует порядку, уста-

новленному для элективных дисциплин настоящего Положения. 

5.2.3. При отсутствии обучающихся, изучать соответствующую факультативную 

дисциплину, она не реализуется. 

5.2.4. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 

вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по личному заявлению обучаю-

щегося. 

 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Декану гуманитарно-экономического факультета ДГИ 

студента 3 курса очной формы обучения направления подго-

товки 38.03.01 Экономика, 

профиль – "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

гуманитарно-экономического факультета ДГИ, обучающегося 

по договору об оказании платных образовательных услуг, 

______________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в род. падеже) 

тел.:_________________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу записать меня в группу для изучения в _________________ учебном году сле-

дующих элективных дисциплин (дисциплины по выбору)/факультативных дисциплин: 

 
№ 

п/п 

Индекс Наименование дисциплины по выбору/факультатива Отметка о 

выборе 

 Дисциплины по выбору 

1.  Б1.В.ДВ.3.1 Управленческий анализ в отраслях  

Б1.В.ДВ.3.2 Налоговый учет  

    

2.  Б1.В.ДВ.5.1 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отрас-

лях производственной сферы 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях  

    

3.  Б1.В.ДВ.6.1 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности  

Б1.В.ДВ.6.2 Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления  

    

4.  Б1.В.ДВ.10.1 Мировая экономика и международные экономические отношения  

Б1.В.ДВ.10.2 Международные стандарты учета и финансовой отчетности  

 Факультативы 

1.  ФТД.1   

 

С порядком организации освоения элективных дисциплин (модулей) и факультатив-

ных дисциплин в Дагестанском гуманитарном институте ознакомлен. 

 

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

  

Декан ________________ ___________________ ___________________ 
 Дата Подпись Фамилия и инициалы 

    

Зав. кафед-

рой 

________________ ___________________ ___________________ 

 Дата Подпись Фамилия и инициалы 
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Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об академическом отпуске обучающихся (далее – Положение) 

определяет основания и порядок предоставления академического отпуска образовательном 

учреждении высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Инсти-

тут). 

1.2. Обучающиеся Института независимо от формы (очной или заочной) обуче-

ния имеют право на академический отпуск при наличии оснований, временно препятству-

ющих обучению в Институте, установленных настоящим Положением. 

1.3. Продолжительность академического отпуска не может превышать двух лет. 

1.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное ко-

личество раз. 

1.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося письменного заявления и прилага-

емых к нему соответствующих документов и оформляется приказом ректора. 

1.6. Решение о выходе обучающегося из академического отпуска принимается в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и оформляется приказом 

ректора. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивными актами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

− Устав Института. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: 

обучающийся – это физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

высшего образования; 

академический отпуск – это отпуск, предоставляемый обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, по медицинским показаниям, се-

мейным и иным обстоятельствам; 

внебюджетная основа обучения (внебюджетные места) – основа обуче-

ния, при которой источником финансирования обучения обучающегося являются соб-

ственные средства обучающегося, средства иных физических лиц или средства юридиче-

ских лиц. 

4. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТ-

ПУСКА 

4.1. Основаниями, для предоставления академического отпуска обучающимся в 

Институте являются: 

− по медицинским показаниям (в том числе по беременности и родам); 

− призыв на военную службу; 
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− в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоя-

тельства). 

4.2. Основаниями для предоставления обучающемуся академического отпуска в 

других исключительных случаях являются уважительные причины, связанные с объектив-

ной невозможностью продолжить обучение в текущем учебном семестре (тяжелое заболе-

вание ближайших родственников, проживающих совместно с обучающимся и связанная с 

этим необходимость постоянного ухода за ними; необходимость временного прерывания 

обучения в Институте (на срок не более одного года), связанная с тяжелым материальным 

и финансовым положением в семье; по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, стихийные бедствия и др.) 

4.3. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобож-

дается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не до-

пускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

4.4. За обучающимся бюджетной основы обучения, в период академического от-

пуска сохраняется бюджетное место по направлению подготовки (специальности). 

4.5. Обучающийся внебюджетной основы обучения, во время академического от-

пуска не оплачивает обучение, но за ним сохраняется место на данном направлении подго-

товки (специальности). При выходе из академического отпуска обучающийся продолжает 

обучение на внебюджетной основе. 

4.6. Обучающимся очной формы на внебюджетной основе, а также обучающимся 

заочной формы, предоставляется неоплачиваемый академический отпуск. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

5.1. Для оформления академического отпуска обучающийся подает в деканат фа-

культета заявление на имя ректора института, к которому прилагаются следующие доку-

менты: 

− заключение врачебной комиссии медицинской организации, если академиче-

ский отпуск предоставляется по медицинским показаниям; 

− повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы в случае призыва на военную службу; 

− медицинская справка, если академический отпуск предоставляется по бере-

менности и родам; 

− копия свидетельства о рождении ребенка, если академический отпуск предо-

ставляется по уходу за ребенком; 

− документы, подтверждающие основания для предоставления академического 

отпуска, если академический отпуск предоставляется по иным причинам. 

5.2. Декан факультета в течение в течение 2-х дней рассматривает заявление обу-

чающегося, визирует заявление, готовит проект приказа о предоставлении академического 

отпуска и вместе с документами, подтверждающими право на академический отпуск, пере-

дает проректору по учебной работе. 

5.3. Приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска подписы-

вается ректором Института. 

5.4. Обучающемуся, оформляющему академический отпуск по беременности и 

родам, предоставляется право досрочной аттестации по индивидуальному графику. 

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

6.1. По истечении периода времени академического отпуска, либо до окончания 

указанного периода, обучающийся пишет заявление на имя ректора института о выходе из 

академического отпуска и подает его в деканат факультета.

6.2. Декан факультета согласовывает заявление, определяет академическую 
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группу и академическую разницу в учебном плане. Срок ликвидации академической раз-

ницы устанавливается до конца следующего семестра. 

6.3. Если обучающийся находился в академическом отпуске по медицинским по-

казаниям, к заявлению прилагается заключение врачебной комиссии медицинской органи-

зации о выздоровлении. 

6.4. Декан факультета в течение 2-х дней рассматривает заявление обучающегося 

и готовит проект приказа о выходе из академического отпуска. Выход из академического 

отпуска осуществляется, как правило, в начале семестра или триместра. 

6.5. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического от-

пуска на основании приказа ректора. 

6.6. В случае если после истечения срока академического отпуска обучающийся 

без уважительных причин не явился в институт для продолжения обучения, он отчисляется 

из Института как не приступивший к продолжению обучения после академического от-

пуска. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета Института и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора. 

7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением 

ученого совета Института и вводятся в действие приказом ректора. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: ____________ ____________________ ___________ 
 подпись Фамилия и инициалы Дата 

Проректор по учебной работе ____________ ____________________ ___________ 

 подпись Фамилия и инициалы Дата 

Начальник УМУ ____________ ____________________ ___________ 

 подпись Фамилия и инициалы Дата 

Начальник юридического от-

дела 

____________ ____________________ ___________ 

 подпись Фамилия и инициалы Дата 
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Приложения 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 

студента ____ курса очной формы обучения направления под-

готовки ______________________________________,  

профиль _________________________________________ 

_______________________________________факультета ДГИ, 

обучающегося по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

_________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

тел.:_________________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск на срок с________ по _________ в 

связи с _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Медицинская справка № ____ прилагается. 

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Представление декана факультета: 

Прошу предоставить студенту ____ курса очной формы обучения направления под-

готовки_____________________________, профиль ______________________________ 

_______________________________________факультета ДГИ, обучающегося по договору 

об оказании платных образовательных услуг, ______________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. студента в вин. пад.) 

академический отпуск на срок с ________ по _________ в связи с _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С «Положением об академическом отпуске обучающихся» студент 

_________________________________________________________ ознакомлен и согласен. 

 

Основание: 

7. Личное заявление студента  

8. Медицинская справка 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер ___________ 
Дата 

____________ 
Подпись 

__________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

___________ 
Дата 

____________ 
Подпись 

__________________
Фамилия и инициалы 

Начальник юридического отдела ___________ 
Дата 

____________ 
Подпись 

__________________
Фамилия и инициалы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № __ 

г. Махачкала 

 

«О предоставлении академи-

ческого отпуска» 

 

На основании заявления студента ______ курса очной формы обучения направления 

подготовки _________________________, профиль ____________________ 

_________________________факультета ДГИ, обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг ___________________________________________ и пред-

ставления декана ____________________ факультета  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Предоставить академический отпуск по медицинским показаниям с «____» 

________________ 20______г. студенту ______ курса очной формы обучения направления 

_________________, профиль __________________ ______________________ факультета 

ДГИ, обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг 

______________________________________________________________________ в связи с 

____________________________________________________________________________ 

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на декана _______________ фа-

культета 

    

 

 

Ректор _______________________ _______________________ 
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Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 

студента ____ курса очной формы обучения направления под-

готовки ______________________________________, 

профиль _________________________________________ 

_______________________________________факультета ДГИ, 

обучающегося по договору об оказании платных образователь-

ных услуг, 

_________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

тел.:_________________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу считать меня с ____________ вышедшим (ей) из академического отпуска, 

предоставленного с _____________ по _________________в связи с ___________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Медицинская справка №____ прилагается. 

 

 

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

 

Представление декана факультета: 

Прошу считать _________________________________________________________ 

вышедшим из академического отпуска предоставленного с _____________ по 

_________________в связи с ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и установить срок ликвидации академической разницы. 

 

Основание: 

1. Личное заявление студента  

2. Медицинская справка 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь приемной ко-

миссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

ПРИКАЗ 

__.__.20__                                                                                           № __ 

г. Махачкала 

 

«О выходе из академического 

отпуска» 

 

На основании заявления студента _____ курса очной формы обучения направления 

подготовки ___________________________, профиль _______________________ 

_________________________________ факультета ДГИ, обучающегося по договору об ока-

зании платных образовательных услуг _________________________________________ и 

представления декана ____________________________________ факультета   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Считать вышедшим из академического отпуска, предоставленного по меди-

цинским показаниям с «__» _______________ 20_г. обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг ________________________________________ на __ курс 

направления подготовки «________________________________________». 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана _______________ фа-

культета 

    

 

 

Ректор _______________________ ______________________ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой ор-

ганизации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Положе-

ние) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464, Уставом Института. 

1.2. Положение направлено на обеспечение контроля качества освоения образо-

вательных программ обучающимися в Образовательной автономной некоммерческой орга-

низации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Институт) 

и определяет: 

1.2.1. порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости обуча-

ющихся; 

1.2.2. порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 

1.2.3. порядок ликвидации обучающимися академической задолженности.  

1.3. Форма и периодичность проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся определяются образовательной программой, разра-

ботанной институтом в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами и утвержденной ученым советом Института. 

1.4. Положение доводится до сведения обучающихся в начале первого семестра 

обучения и публикуется на сайте института. 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль успеваемости студентов – это объективная оценка степени 

освоения студентами программ учебных курсов; их усилий, настойчивости, результатов в 

приобретении знаний; соблюдения учебной дисциплины. Текущий контроль успеваемости 

имеет целью обеспечение максимальной эффективности образовательного процесса, совер-

шенствование индивидуальной и самостоятельной работы студентов, повышение мотива-

ции к учебе и сознательной учебной дисциплине студентов, предупреждение отчисления из 

Института в течение всего периода обучения. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится педагогическим 

работником в соответствии со сроками, установленными в рабочих программах дисциплин 

(модулей) с применением контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, и представ-

ленных в фонде оценочных средств. 

2.3. Текущий контроль успеваемости нацелен на обеспечение систематической 

оценки работы учебной группы в целом и каждого обучающегося в отдельности. 

2.4. Методы осуществления текущего контроля успеваемости, регистрация его 

результатов выбираются педагогическим работником с учётом предусмотренных образова-

тельной программой видов учебных занятий по дисциплине (модулю) и сроками текущих 
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аттестаций, установленными в институте. 

2.4.1. Текущий контроль включает в себя различные формы контроля, объединен-

ные в единую систему текущей аттестации в виде графика контрольных мероприятий. В 

зависимости от содержания курса и рабочей учебной программы текущий контроль может 

включать в себя: 

− коллоквиумы;  

− выполнение и защиту лабораторных работ;  

− выполнение и защиту контрольных или расчетно-графических работ;  

− выполнение курсовых работ (проектов) (отдельные этапы работы);  

− выполнение рефератов;  

− выполнение заданий для самостоятельной работы и т.п.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится строго в соответствии с 

утверждённой рабочей программой дисциплины.  

2.4.2. Графики выполнения курсовых работ (проектов), контрольных или расчетно-

графических работ, заданий для самостоятельной работы (по каждой дисциплине) форми-

руются кафедрами и доводятся до студентов в начале семестра (для студентов заочной 

формы обучения – во время установочной сессии).  

Графики защиты курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседаниях кафедр 

и после подписи завкафедрой утверждаются деканом соответствующего факультета. Под-

линники графиков защиты хранятся на кафедрах, копии предоставляются в деканат факуль-

тета и доводятся до студентов путем вывешивания на стендах кафедр. 

2.4.3. Текущий контроль успеваемости проводится в рамках аудиторной контакт-

ной работы, предусмотренной расписанием, в соответствии с рабочей программой дисци-

плины. 

2.4.4. Результаты текущей аттестации доводятся до сведения студентов в течение 

двух недель после его проведения, обсуждаются на заседаниях кафедр и учёных советов 

факультетов. По результатам обсуждения разрабатываются мероприятия по совершенство-

ванию методов ведения занятий, методического обеспечения, вносятся необходимые изме-

нения в графики учебного процесса и графики контрольных мероприятий текущего кон-

троля, организуются консультации и другие виды индивидуальной работы со студентами. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. За делопроизводство по организации и проведению промежуточной аттеста-

ции отвечает декан факультета.  

3.2. Основными документами о результатах сдачи зачётов и экзаменов являются:  

− зачетная ведомость;  

− экзаменационная ведомость;  

− экзаменационный (зачетный) лист;  

− зачетная книжка;  

− учебная карточка.  

3.3. Основным первичным документом по учету результатов промежуточной ат-

тестации студентов является экзаменационная или зачетная ведомость. В соответствии с 

утвержденным графиком образовательного процесса, графиком приёма зачётов и защиты 

курсовых работ (проектов) кафедры и расписанием экзаменов в экзаменационную (зачет-

ную) ведомость вносятся:  

− наименование факультета;  

− номер курса;  

− номер семестра;  

− наименование направления подготовки (специальности)  

− наименование дисциплины;  
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− фамилии, имена и отчества студентов;  

− номера зачетных книжек;  

− фамилия, инициалы декана факультета.  

В зачётной ведомости на курсовую работу (проект) после наименования дисци-

плины подчеркивается соответствующее слово «работа» или «проект)».  

Экзаменационная (зачётная) ведомость заверяется подписью декана факультета.  

В случаях сдачи сессии досрочно, переносе ее или при ликвидации разницы в учеб-

ном плане студент, по его заявлению, на основании распоряжения декана факультета полу-

чает индивидуальную ведомость, которая выдается на период сдачи сессии досрочно, пере-

носе ее или при ликвидации разницы в учебном плане и возвращается в деканат факультета 

не позднее следующего после сдачи последнего экзамена или зачета, либо дня, указанного 

в ведомости.  

3.4. Экзаменационные и зачетные ведомости регистрируются в Журнале и выда-

ются в деканате соответствующего факультета преподавателю (по распоряжению заведую-

щего кафедрой представителю кафедры) под роспись не ранее начала экзаменационной сес-

сии (начала установленного в Институте периода приема зачетов) и не позднее, чем за день 

до проведения экзамена (зачёта).  

3.5. Экзаменационные и зачетные ведомости сшиваются в папки и хранятся в де-

канате факультета в течение 5 лет.  

3.6. Преподаватель-экзаменатор и декан факультета несут персональную ответ-

ственность за правильность оформления экзаменационных и зачетных ведомостей и зачет-

ных книжек.  

3.7. Из экзаменационных и зачётных ведомостей полученные студентом оценки 

переносятся работниками деканата в течение месяца в учебную карточку, которая хранится 

в личном деле студента постоянно. Декан факультета несет персональную ответственность 

за правильность оформления учебных карточек.  

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание проме-

жуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохожде-

ния практик (в том числе выполнения курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)). 

4.2. Промежуточная аттестация служит для установления соответствия персо-

нальных достижений, обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образова-

тельной программы, определения степени достижения учебных целей по учебной дисци-

плине (модулю), практике, выявления и оценки знаний, умений, навыков и сформирован-

ной компетенций у обучающихся по изучаемой дисциплине (модулю), практике в целом 

или ее части. 

4.3. Формы промежуточной аттестации в Институт: зачет, зачет с оценкой, экза-

мен.  

4.4. Формы промежуточной аттестации по конкретной дисциплине (модулю) 

определены учебным планом по каждой образовательной программе. Для курсовых проек-

тов (работ), всех видов практик (в том числе научно-исследовательских работ) обязатель-

ной является форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

4.5. Максимальное количество промежуточных аттестаций: 

4.5.1. для студентов, обучающихся в институте по образовательным программам 

высшего образования, как правило, не более 10 экзаменов и 12 зачетов в течение учебного 

года. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и спорту, и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям); 

4.5.2. для лиц, зачисленных для прохождения промежуточной аттестации в каче-

стве экстернов, не более 10 промежуточных аттестаций (экзаменов и зачетов); 
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4.5.3. для обучающихся по индивидуальному учебному плану, количество экзаме-

нов и зачетов при промежуточной аттестации устанавливается индивидуальным учебным 

планом. 

4.6. Порядок проведения зачета, зачета с оценкой: 

4.6.1. Зачет проводится непосредственного по завершению изучения дисциплины 

(модуля) или после окончания учебного процесса в данном семестре, но, как правило, до 

начала экзаменационной сессии. По отдельным дисциплинам или ее разделам зачеты могут 

проводиться в сроки экзаменационной сессии. 

4.6.2. Обучающийся обязан явиться к началу зачета с зачетной книжкой. 

4.6.3. Зачет принимается педагогическим работником, в индивидуальном плане ко-

торого предусмотрен соответствующий вид учебной нагрузки, а в случае его отсутствия по 

каким-либо причинам – заведующим кафедрой или другим педагогическим работником, 

назначенным деканом факультета по представлению заведующего кафедрой. 

4.6.4. Зачет проводится с использованием контрольных заданий или иных материа-

лов, необходимых для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представленных в фонде оценочных средств. 

4.6.5. Присутствие при сдаче посторонних лиц без разрешения ректора, проректора 

по учебной работе, декана факультета не допускается. 

4.7. Порядок проведения экзамена: 

4.7.1. Экзамен принимается педагогическим работников, в индивидуальном плане 

которого предусмотрен соответствующий вид учебной нагрузки. Присутствие при сдаче 

посторонних лиц без разрешения ректора, проректора по учебной работе, декана факуль-

тета не допускается. Экзамен могут также принять заведующий соответствующей кафедрой 

или педагогический работник, назначенный распоряжением декана факультета (ректором 

института) по представлению заведующего кафедрой. 

4.7.2. Обучающийся обязан явиться к началу экзамена с зачетной книжкой. 

4.7.3. Экзамен проводится в соответствии с расписанием в период экзаменационной 

сессии, определенный календарным учебным графиком конкретной образовательной про-

граммы. 

4.7.4. Расписание экзаменационной сессии и консультаций перед экзаменами со-

ставляется деканатами факультетов в соответствии с календарным учебным графиком, 

утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения педагогических ра-

ботников и обучающихся не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Расписание составляется с учетом часов, предусмотренных на подготовку к экзамену в пе-

риод экзаменационной сессии. 

4.7.5. Экзамен может проводиться в двух формах: а) с использованием бально-рей-

тинговой системы оценки знаний студентов и заполнением электронной ведомости; б) с 

использованием экзаменационных билетов, составленных из контрольных заданий или 

иных материалов, необходимых для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, и представленных в фонде оценочных средств. При проведе-

нии экзамена экзаменатору предоставляется право задавать обучающемуся дополнитель-

ные вопросы, не входящие в билет, в пределах объема дисциплины (модуля), за исключе-

нием дисциплин, промежуточная аттестация по которым проводится в виде компьютерного 

тестирования. 

4.8. Порядок проведения экзаменов и зачётов в форме тестирования. 

4.8.1. Тестирование является обязательной частью промежуточной аттестации (эк-

заменов и зачетов) обучающихся по дисциплинам, для которых имеются фонды оценочных 

средств в форме тестов. 

4.8.2. Тестирование проводится в соответствии с расписанием в период экзамена-
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ционной сессии, определенной календарным учебным графиком конкретной образователь-

ной программы. 

4.8.3. Фонды оценочных средств разрабатываются педагогическими работниками 

закрепленной за дисциплиной кафедры. Количество вопросов теста устанавливается на за-

седании кафедры. Фонд оценочных средств в форме тестов утверждается проректором по 

учебной работе. 

4.8.4. Тестирование проводит педагогический работник, в индивидуальном плане 

которого предусмотрен соответствующий вид учебной нагрузки, в присутствии наблюда-

телей, назначаемых проректором по учебной работе. 

4.8.5. Время, отведенное на экзамен или зачет в форме тестирования, составляет 1,5 

часа. 

4.9. Курсовые работы (проекты)  

4.9.1. Выполнение курсовой работы (проекта) является одним из основных видов 

организации самостоятельной работы студента под руководством преподавателя, а защита 

курсовой работы (проекта) – одним из видов промежуточной аттестации. Цель – закрепить, 

систематизировать и комплексно обобщить знания студентов по отдельным дисциплинам 

учебного плана; развить навыки самостоятельной творческой работы и публичного пред-

ставления её результатов; научить практическому применению полученных теоретических 

знаний при решении конкретных вопросов, возникающих в практической деятельности вы-

пускника; научить пользоваться справочной литературой, стандартами, другими норматив-

ными документами, средствами вычислительной техники.  

4.9.2. Защита курсовых работ (проектов) является обязательной формой проверки 

качества и самостоятельности ее выполнения, производится вне расписания занятий по гра-

фику защиты курсовых работ (проектов) при непосредственном участии членов специаль-

ной комиссии, утвержденной распоряжением заведующего кафедрой. Одной из форм за-

щиты может быть презентация курсовой работы (проекта).  

4.9.3. Защита курсовой работы (проекта) состоит в коротком докладе студента по 

выполненной теме с использованием слайдов, графиков и других презентационных средств, 

и в ответах на вопросы, задаваемые присутствующими на защите.  

4.9.4. Результаты защиты курсовой работы (проекта) определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Положительная оценка вносится: 

− в зачетную ведомость, которую подписывают все члены комиссии, присут-

ствующие на защите курсовой работы (проекта);  

− в зачетную книжку студента в раздел «Курсовые работы (проекты)» с указа-

нием дисциплины, темы работы (проекта), даты защиты, фамилии преподавателя – руково-

дителя курсовой работы (проекта). Оценка заверяется подписью руководителя курсовой ра-

боты (проекта) или председателя комиссии по защите курсовых работ (проектов).  

Оценка проставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку в день защиты кур-

совой работы (проекта).  

4.9.5. Критерии оценки курсовой работы (проекта) разрабатываются её руководи-

телем. К ним относятся:  

− степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового исследо-

вания;  

− умение работать с документальными и литературными источниками;  

− умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкрет-

ного материала;  

− грамотность и стиль изложения;  

− самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала;  

− правильность и аккуратность оформления.  

4.10. Порядок проведения контрольной работы: 

4.10.1. Количество контрольных работ, определяется учебным планом (другие 
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формы контроля). 

4.10.2. Контрольная работа проводится за счет объема времени, предусмотренного 

на изучении дисциплины (модуля). Учебное время, отводимое на проведение контрольной 

работы, не должно превышать одного учебного часа (за исключением проведения письмен-

ной работы по русскому языку и литературе). 

4.10.3. Контрольные работы проводятся в учебное время на последнем или предпо-

следнем занятии. 

4.10.4. Содержание и объем контрольной работы по дисциплине определяется рабо-

чей программой дисциплины (модуля). Контрольная работа проводится с использованием 

контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы, представленных в фонде оценочных 

средств. 

4.11. При проведении промежуточной аттестации педагогический работник может 

учитывать результаты текущего контроля успеваемости по данной дисциплине (модулю). 

4.11.1. При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тести-

рования преподаватель обязан учитывать результаты текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю). 

4.11.2. По каждой дисциплине, промежуточная аттестация по которой проводится в 

форме тестирования, студент может получить до 100 баллов, в т.ч. – до 50 баллов в течение 

семестра, до 50 баллов – на экзамене (или зачёте). Для дисциплин, в учебных планах кото-

рых предусмотрено проведение лабораторных работ, сумма баллов за каждый модуль скла-

дывается за отчет по лабораторным работам и за решение тестовых заданий. 

4.12. При различных формах промежуточной аттестации успеваемость обучаю-

щихся оценивается следующим образом: 

4.12.1. зачет: «зачтено» и «незачтено»; 

4.12.2. зачет с оценкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно»; 

4.12.3. экзамен: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-

тельно»; 

4.12.4. контрольная работа: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно». 

4.13. Критерии оценки по дисциплинам, промежуточная аттестация по которым 

проводится в форме тестирования, устанавливаются на заседании кафедры, обеспечиваю-

щей реализацию данной дисциплины в учебном процессе. 

4.14. Положительные оценки указываются педагогическим работником в экзаме-

национной (зачетной) ведомости и в зачетной книжке. Неудовлетворительные оценки ука-

зываются только в экзаменационной (зачетной) ведомости. Неявка на промежуточную ат-

тестацию отмечается словом «неявка». 

4.15. Экзаменационная (зачетная) ведомость формируется в деканате и выдается 

педагогическому работнику не позднее одного дня до даты промежуточной аттестации. За-

полненная ведомость сдается в деканат не позднее одного дня от даты проведения проме-

жуточной аттестации. Если педагогический работник проставил оценку в ведомости оши-

бочно, то исправления в ведомостях допускаются только с разрешения проректора по учеб-

ной работе на основании объяснительной записки педагогического работника. 

4.16.  При оформлении зачетной книжки обучающегося, педагогический работник 

обязательно записывает название учебной дисциплины (модуля) и указывает общий объем 

дисциплины в часах и зачетных единицах, предусмотренный учебным планом в данном се-

местре; фамилию экзаменатора без сокращений и инициалы; оценку (допускается сокраще-

ние «отл.», «хор.», «удовл.», «зачт.»); дату сдачи промежуточной аттестации в виде дву-

значных цифр, разделенных точками и обозначающих число, месяц и последние цифры 

года и затем расписывается. 
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4.17. Обучающимся, не сдававшим промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность сдать её в иные сроки: 

4.17.1. Донорам по предоставлению справки о единовременной сдаче крови – на срок 

10 дней со дня начала занятий в следующем семестре. 

4.17.2. Болевшим во время экзаменационной сессии по предоставлению медицин-

ской справки не позднее 3-х дней после допуска врачом к занятиям – на срок болезни в 

период экзаменационной сессии со дня начала занятий в следующем семестре. 

4.17.3. Обучающимся, вышедшим из академического отпуска после службы в Воору-

женных силах РФ, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет – на 

месяц со дня начала занятий в следующем семестре. 

4.17.4. В виде исключения обучающимся, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» 

по результатам предыдущей промежуточной аттестации и/или текущих аттестаций, ак-

тивно участвующих в общественной, спортивной, научной жизни института, а также в слу-

чае участия обучающихся в мероприятиях волонтерского движения, студенческих отрядах 

и других общественных организациях и объединениях во исполнение договоров (соглаше-

ний), заключенных институтом, по представлению декана факультета (директора инсти-

тута) – на срок не более 14 дней со дня начала занятий в следующем семестре или на срок 

проведения мероприятий во время сессии со дня начала занятий в следующем семестре. 

4.18. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседании совета фа-

культета, по итогам которого: 

− определяется список обучающихся, у которых фиксируется наличие академи-

ческой задолженности; 

− для обучающихся, имеющих академическую задолженность – принимается 

решение о необходимости установления сроков повторной промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине (модулю), практике (первой повторной промежуточной аттестации, 

второй повторной промежуточной аттестации отдельно) и условном переводе на следую-

щий курс (по результатам промежуточных аттестаций четных семестров); 

− для обучающихся, не имеющих академической задолженности – принимается 

решение о переводе на следующий курс (по результатам аттестаций четных семестров). 

4.19. Итоговой оценкой по дисциплине (модулю), при изучении которой проводи-

лось несколько промежуточных аттестаций, устанавливается оценка, полученная на по-

следней промежуточной аттестации в форме экзамена или зачета с оценкой. 

4.20. Повторное прохождение промежуточной аттестации по отдельным дисци-

плинам (модулям) с целью повышения положительной оценки допускается в исключитель-

ных случаях (возможность получить диплом с отличием) по разрешению ректора, прорек-

тора по учебной работе на последнем курсе обучения после последней зачетно-экзаменаци-

онной сессии и до начала итоговых аттестационных испытаний. Для этого обучающийся 

подает письменное мотивированное заявление на имя ректора Института с указанием дис-

циплин, по которым он просит организовать повторное прохождение промежуточной атте-

стации. Подобная пересдача может быть разрешена не более чем по двум учебным дисци-

плинам (модулям) за весь период обучения. При расчете процентов учитываются также пе-

резачтенные оценки в установленном в ДГИ порядке. 

5. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПОРЯДОК ЕЕ ЛИКВИДАЦИИ 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или не про-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю) не более двух раз в 
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сроки, определяемые Институтом, в пределах одного года с момента образования академи-

ческой задолженности. 

5.4. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахожде-

ние его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

5.5. Сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (мо-

дулю), практике устанавливаются распоряжением проректора по учебной работе на осно-

вании протоколов заседаний советов факультетов. 

5.6. Сроки первой повторной промежуточной аттестации устанавливаются, как 

правило, до 15 сентября (при получении обучающимся академической задолженности в 

летний период), до 25 февраля (при получении обучающимся академической задолженно-

сти в зимний период). 

5.7. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при про-

хождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (первая повторная промежу-

точная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную 

аттестацию во второй раз (вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением ука-

занной аттестации комиссией, созданной распоряжением декана факультета. 

5.8. Сроки второй повторной промежуточной аттестации устанавливаются, как 

правило, до 30 сентября (при получении обучающимся академической задолженности в 

летний период), до 30 апреля (при получении обучающимся академической задолженности 

в зимний период). 

5.9. В установленные сроки повторной промежуточной аттестации по представ-

лениям деканов факультетов проректором по учебной работе утверждается расписание по-

вторных промежуточных аттестаций. 

5.10. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период прове-

дения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением 

периода проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной про-

граммы в заочной форме обучения. 

5.11. Время проведения повторной промежуточной аттестации на должно совпа-

дать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

5.12. Для проведения второй повторной промежуточной аттестации распоряже-

нием декана факультета создается комиссия, которая формируется не менее чем из трех 

педагогических работников и возглавляется, как правило, заведующим кафедрой. 

5.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

5.14. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным програм-

мам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисля-

ются из института как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению обра-

зовательной программы и выполнению учебного плана, не позднее 10 дней после заверше-

ния срока ликвидации академической задолженности. 

6. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СЕССИИ 

6.1. При наличии уважительных причин неявки на зачет (экзамен) студенты 

должны в первый день появления в университете предоставить в деканат соответствующего 

факультета подтверждающие документы (медицинские справки и др.) и заявление на имя 

декана соответствующего факультета с объяснением причин неявки. По решению декана 

соответствующего факультета (заместителя) и предоставленных студентом документов в 

течение трех рабочих дней ответственным работником деканата факультета вносится в за-

четные (экзаменационные) ведомости пометка об уважительности причин неявки.  

6.2. К рассмотрению принимаются медицинские справки об освобождении от за-

нятий (о временной нетрудоспособности). 
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6.3. Предоставление медицинской справки об освобождении от занятий (о вре-

менной нетрудоспособности) не является основанием для отмены ранее полученных оце-

нок «незачтено» или «неудовлетворительно».  

6.4. По окончании сессии деканат соответствующего факультета формирует рас-

поряжение декана факультета о продлении сессии студентам, не прошедшим промежуточ-

ную аттестацию по уважительным причинам. 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКС-

ТЕРНОМ 

7.1. Лица, зачисленные в Институт в качестве экстернов допускаются к сдаче про-

межуточной аттестации по дисциплинам (модулям), предусмотренным в индивидуальном 

учебном плане, после его утверждения. 

7.2. Экзаменационная (зачетная) ведомость экстерна формируется в деканате со-

ответствующего факультета и выдается педагогическому работнику не позднее одного дня 

до даты приема промежуточной аттестации. 

7.3. Промежуточная аттестация проводится с использованием контрольных зада-

ний или иных материалов, необходимых для оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе осво-

ения образовательной программы, и представленных в фонде оценочных средств. При про-

ведении экзамена экзаменатору предоставляется право задавать обучающемуся дополни-

тельные вопросы, не входящие в экзаменационный билет, в пределах объема дисциплины 

(модуля). 

7.4. Заполненная ведомость сдается в деканат соответствующего факультета не 

позднее одного дня от даты проведения промежуточной аттестации. Исправления в закры-

тых ведомостях не допускаются. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Положение о Порядке проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации, обучающихся в Институте, утвержденное ученым советом Института 

от __ _____ 20__ г. протокол № __, утрачивает юридическую силу с момента утверждения 

настоящего Положения. 

8.2. Положение о Порядке проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации, обучающихся в Институте, вступает в силу со дня утверждения на 

ученом совете института. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением ученого 

совета института. 

 

СОСТАВИЛ:    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, получен-

ной при промежуточной аттестации в автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее - Институт) разработано в со-

ответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 ап-

реля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− федеральных государственных образовательных стандартов, по программам 

высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура) образования; 

− законодательных актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

− локальных нормативных актов Института. 

1.2. Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, получен-

ной при промежуточной аттестации в Институте (далее – Положение) устанавливает еди-

ные требования к порядку пересдачи экзаменов с целью повышения оценок, полученных в 

ходе промежуточной аттестации студентов, обучающихся по направлениям подготовки ба-

калавров и магистров в Институте и определяет основания для пересдачи экзаменов, поря-

док и итоги пересдачи оценок. 

1.3. Положение распространяется на образовательную деятельность по програм-

мам высшего образования (бакалавриат, магистратура). 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения руководите-

лями и сотрудниками всех структурных подразделений Института, реализующих основные 

образовательные программы высшего (бакалавриат, магистратура) образования, обучаю-

щимися в Институте и их законными представителями, а также другими лицами, принима-

ющими участие в организации обучения (далее соответственно – образовательные про-

граммы, ООП). 

1.5. Порядок проведения промежуточной аттестации в ОАНО ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт», в том числе и ликвидации академической задолженности, опре-

делен в Положении о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Института. 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ОЦЕНКИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Для дисциплин в учебном плане с формой промежуточной аттестации «Зачет» 

положительной оценкой по дисциплине при промежуточной аттестации является оценка 

«Зачтено». 

Для дисциплин в учебном плане с формой промежуточной аттестации «Экзамен» 

или «Зачет с оценкой» («Дифференцированный зачет») положительной оценкой по дисци-

плине при промежуточной аттестации считаются оценки «Удовлетворительно», «Хорошо» 

или «Отлично». 

2.2. Все спорные вопросы по результатам положительной промежуточной атте-

стации должны быть решены до выставления положительной оценки в экзаменационную 

ведомость (и в зачетную книжку студента). 

2.3. Пересдача экзамена, зачета с оценкой (дифференцированного зачета) с целью 

повышения положительной оценки (далее – пересдача), разрешается в последнем семестре 

теоретического обучения, предшествующего государственной итоговой аттестации и 
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только в отношении оценок, полученных в ходе промежуточной аттестации, кроме оценок, 

полученных за курсовую работу/курсовой проект и практику при возможности получения 

студентом-выпускником диплома с отличием (т.е. в случае если студент-выпускник достиг 

особых успехов в освоении основной образовательной программы, сдал все учебные дисци-

плины и другие виды учебной работы учебного плана со средней оценкой 4,75 и выше (ко-

личество оценок «отлично», составляет не менее 75 % от общего количество оценок, зано-

симых в диплом)). Подобная пересдача может быть разрешена не более чем по двум учеб-

ным дисциплинам (модулям) за весь период обучения. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ОЦЕНКИ НА ПО-

СЛЕДНЕМ КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Для пересдачи одной или двух оценок студент подает в деканат по работе с 

обучающимися до окончания экзаменационной сессии последнего семестра теоретического 

обучения, предшествующего государственной итоговой аттестации, заявление на имя рек-

тора о разрешении на пересдачу одного или двух экзаменов/дифференцированных зачетов 

кроме оценок, полученных за курсовую работу/курсовой проект, практику. 

3.2. Декан принимает решение о поддержке или отклонении заявления студента. 

Основанием для положительного решения о поддержке заявления о разрешении на пере-

сдачу является факт, что в случае успешной пересдачи студент сможет претендовать на 

получение диплома с отличием. Свое решение декан заверяет подписью. 

3.3. В случае положительного решения заявление о пересдаче подписывается рек-

тором Института и передается в деканат. 

3.4. В случае положительного решения специалист деканата, ответственный за 

направление подготовки, на котором обучается студент, передает заявление заведующему 

соответствующей кафедры, который определяет дату/даты и время для пересдачи экза-

мена/экзаменов, готовит проект распоряжения о создании комиссии для пересдачи экза-

мена/экзаменов. Даты пересдачи должны быть указаны так, чтобы итоги пересдачи были 

определены до издания приказа о допуске к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

студентов данного направления подготовки. 

3.5. Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентов деканатом, пу-

тем размещения распоряжения на информационном стенде. 

3.6. Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине, ука-

занной в распоряжении. 

3.7. Каждый пересдаваемый экзамен у студента принимается комиссией не более 

трех человек, в состав которой входит заведующий соответствующей кафедры и препода-

ватель, ведущий данную дисциплину. В случае отсутствия преподавателя, ведущего дисци-

плину по уважительной причине, заведующий кафедрой назначает на его замену препода-

вателя, имеющего соответствующую квалификацию. 

3.8. По результатам пересдачи комиссия принимает решение: 

− повысить оценку; 

− оставить оценку без изменения. 

3.9. Положительная оценка, полученная при пересдаче с целью повышения 

оценки, проставляется преподавателем на странице зачетной книжки, соответствующей се-

местру изучения данной учебной дисциплины или ее раздела путем повторной записи 

наименования учебной дисциплины на свободной строке и результата ее пересдачи и в эк-

заменационный лист. Сотрудники департамента вносят поправку в личную учебную кар-

точку студента. Запись в зачетной книжке о предыдущей оценке зачеркивается одной чер-

той, в нижней части данной страницы делается запись «Исправленному верить», которая 

заверяется подписью преподавателя, принимавшего экзамен и печатью департамента по ра-

боте с обучающимися. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до 

издания приказа о допуске студентов данного направления подготовки к государственной 
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итоговой аттестации. 

3.10. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления, обучающихся 

в образовательном учреждении высшего образования «Дагестанский гуманитарный инсти-

тут» (далее – Положение, Институт, ДГИ) регламентирует порядок: 

− отчисления обучающихся; 

− перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую 

внутри Института; 

− перевода обучающихся с одной формы обучения на другую внутри Инсти-

тута; 

− зачисления, обучающихся в Институт в порядке перевода из других образо-

вательных организаций; 

− восстановления обучающихся, отчисленных из Института. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на: 

− перевод лиц, обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

− перевод лиц, обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соот-

ветствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направле-

ний подготовки; 

− перевод обучающихся из одной федеральной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении органов, указан-

ных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», в другую такую организацию. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении По-

рядка и случаев перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении По-

рядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным програм-

мам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредита-

ции по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе»; 

− Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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− Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

− Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении по-

рядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) выс-

шего образования; 

− нормативно-правовыми актами Минобрнауки России; 

− Уставом ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» и иными локаль-

ными нормативными актами Института. 

1.4. К обучающимся в соответствии с настоящим Положением относятся: 

− Студенты – лица, осваивающие образовательные программы высшего обра-

зования – программы бакалавриата и программы магистратуры; 

− аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров. 

2. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ИНСТИТУТА 

2.1. Отчисление обучающихся из Института производится по следующим основа-

ниям: 

− в связи с получением образования (завершение обучения); 

− в связи с окончанием обучения в Институте; 

− по инициативе обучающегося (его законного представителя), в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию; 

− по инициативе Института: 

а)  в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

б)  в связи с применением к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в 

виде отчисления за неисполнение или нарушение Правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся, Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности; 

в)  в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг 

(невыполнение финансовых обязательств); 

г)  в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института: 

а)  в случае ликвидации образовательной организации; 

б)  в связи со смертью лица, а также в случае признания судом умершим или без-

вестно отсутствующим. 

2.2. Отчисление обучающегося из Института оформляется приказом ректора 

(уполномоченного им лица), который является основанием прекращения образовательных 

отношений, а в случае, если между обучающимся (его законным представителем), Заказчи-

ком по договору и Институтом был заключен договор об оказании платных образователь-

ных услуг – основанием для расторжения договора. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты выхода 

приказа о его отчислении. 

2.4. Отчисление обучающегося в связи с получением образования (завершение 
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обучения). 

В случае, когда обучающийся успешно прошел все установленные виды государ-

ственных аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

отчисление производится в связи с получением высшего образования (завершение обуче-

ния). 

Основанием отчисления обучающегося является решение государственной экзаме-

национной комиссии о присвоении соответствующей квалификации. 

Если обучающемуся по его заявлению после прохождения государственной итого-

вой аттестации предоставлены каникулы, отчисление обучающегося в связи с получением 

образования производится по окончании каникул, но в пределах срока освоения соответ-

ствующей образовательной программы. 

2.5. Отчисление обучающегося в связи с окончанием обучения в аспирантуре. 

Обучающийся подлежит отчислению в связи с завершением обучения в аспирантуре 

в случае, если обучающийся освоил программу подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и прошел все установленные виды государственных аттестационных испы-

таний, входящих в государственную итоговую аттестацию. 

2.6. Отчисление по инициативе обучающегося (его законного представителя), За-

казчика по договору об оказании платных образовательных услуг, в том числе в случае от-

числения в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию, производится на основании заявления 

обучающегося (его законного представителя), Заказчика. 

В таком случае обучающимся (его законным представителем), Заказчиком подается 

заявление об отчислении (прекращении образовательных отношений) по собственному же-

ланию или об отчислении в связи с переводом в другую образовательную организацию (с 

приложением справки о приеме на обучение в другую образовательную организацию). 

Если заявление об отчислении по собственному желанию подается лицом, обучаю-

щимся по договору об оказании платных образовательных услуг (его законным представи-

телем), то данное заявление является подтверждением отказа обучающегося (его законного 

представителя) от исполнения договора об оказании платных образовательных услуг и ос-

нованием расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе обучающегося 

(заказчика). 

Заявление об отчислении оформляется на имя ректора Института и подается обуча-

ющимся (его законным представителем) или Заказчиком в соответствующее структурное 

подразделение, в котором обучается лицо. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

− фамилию, имя, отчество обучающегося и (или) заказчика, контактные данные 

(номер телефона, адрес электронной почты и т.п.); 

− курс, форму, основу обучения и направление подготовки; 

− сведения об отказе от продолжения обучения по собственному желанию (от-

числение в порядке перевода в другую образовательную организацию) или об отказе от ис-

полнения обязательств по договору. 

На основании заявления обучающегося (заказчика) Институт в установленном по-

рядке издает приказ об отчислении обучающегося. 

В случае, предусмотренном п. 2.6 Положения, договор об оказании платных образо-

вательных услугах считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе обу-

чающегося (Заказчика) с даты выхода приказа об отчислении. 

2.7. Отчисление обучающегося в связи с невыполнением обязанностей по освое-

нию образовательной программы и выполнению учебного (индивидуального учебного) 

плана осуществляется в случае, если: 

а)  обучающийся не ликвидировал академическую задолженность (дисциплины, 

практики и т.д.) в установленном порядке и в установленные сроки; 
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б)  обучающийся не прошел государственное аттестационное испытание в уста-

новленный срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание без ува-

жительной причины или получением оценки «неудовлетворительно»); 

в)  в иных случаях, установленных законодательством РФ и локальными норма-

тивно-правовыми актами Института. 

Решение об отчислении обучающегося в связи с невыполнением обязанностей по 

освоению образовательной программы и выполнению учебного (индивидуального учеб-

ного) плана принимается ректором Института на основании представления декана факуль-

тета и оформляется приказом в установленном порядке. 

2.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде от-

числения из Института. 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающемуся: 

− за неоднократное, однократное грубое нарушение локальных нормативнопра-

вовых актов, а также за неисполнение иных правовых актов, приказов, распоряжений рек-

тора Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

− за утрату связи с вузом; 

− если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном 

году или в семестре без уважительных причин в течение календарного месяца (обучаю-

щийся первого курса – в первом семестре учебного года – в течение 10 календарных дней); 

− в связи с невыходом из академического отпуска; 

− за использование средств связи во время проведения текущей, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации; 

− за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, или других действий, порочащих звание обучающегося Института. 

Решение о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления принимается ректором Института (уполномоченным им лицом) по представле-

нию декана факультета, с учетом мнения представительных органов обучающихся, родите-

лей несовершеннолетних обучающихся. 

2.9. Отчисление обучающегося в связи с расторжением договора об оказании 

платных образовательных услуг (невыполнение финансовых обязательств) по инициативе 

Института производится в случае: 

− отказа Института от исполнения обязательств по договору; 

− просрочки Заказчиком по договору оплаты стоимости образовательных услуг 

(невыполнение финансовых обязательств); 

− невозможности надлежащего исполнения Институтом обязательств по оказа-

нию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

Решение об отчислении в связи с расторжением договора об оказании платных об-

разовательных услуг принимается ректором Института (уполномоченным им лицом) по 

представлению декана факультета, с учетом мнения представительных органов обучаю-

щихся, родителей несовершеннолетних обучающихся. 

2.10. Отчисление обучающегося в случае установления нарушения порядка приема 

в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт, про-

изводится при установлении приемной комиссией факта нарушения обучающимся правил 

приема в Институт. 

Решение об отчислении обучающегося принимается ректором Института (уполно-

моченным им лицом) на основании информации и документации, поступившей из прием-

ной комиссии Института. 

2.11. Отчисление обучающегося в связи со смертью, а также в случае признания 

судом умершим или безвестно отсутствующим производится при поступлении в Институт 

от органов и (или) сторонних лиц (родственников, наследников) одного из следующих до-

кументов: 

− копии свидетельства о смерти или иного документа, подтверждающего факт 
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смерти лица и выданного уполномоченным органом; 

− копии решения суда о признании лица умершим или безвестно отсутствую-

щим, заверенной судом и с отметкой о вступлении решения в законную силу.  

Решение об отчислении обучающегося в связи со смертью, а также в случае призна-

ния судом умершим или безвестно отсутствующим принимается ректором Института 

(уполномоченным им лицом) по представлению декана факультета. 

2.12. В случае, предусмотренном пунктами 2.7-2.11 Положения, договор об обра-

зовании считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Института с 

даты, указанной в приказе об отчислении. 

2.13. Обучающийся подлежит ознакомлению с приказом об отчислении в случае 

его отчисления по основаниям, предусмотренным подпунктами «а»-«г» п. 2.1 Положения. 

Ознакомление обучающегося с приказом либо вручение ему копии приказа (вы-

писки из приказа) осуществляется непосредственно в деканате под подпись. 

2.14. Если обучающийся не явился на ознакомление с приказом либо для получе-

ния копии приказа по месту обучения, то копия приказа (выписка из него) направляется 

обучающемуся по почте заказным письмом с уведомлением по месту жительства лица либо 

посредством электронной связи на адрес электронной почты обучающегося. 

2.15. После издания приказа об отчислении обучающийся: 

а)  получает в учебном подразделении обходной лист и затем сдает заполненный 

лист в соответствующее структурное подразделение; 

б)  сдает в соответствующее структурное подразделение зачетную книжку (под-

линник), студенческий билет (подлинник); 

в)  в трехдневный срок с даты отчисления получает справку установленного об-

разца об обучении или о периоде обучения. 

2.16. Обходной лист, зачетная книжка и студенческий билет помещаются и хра-

нятся в личном деле обучающегося. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕВОДА, ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕ-

ВОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по образова-

тельной программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется: 

− с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

− с программы магистратуры на программу магистратуры; 

− с программы специалитета на программу бакалавриата; 

− с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

– программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

− с программы адъюнктуры на программу аспирантуры; 

3.2. При переводе и восстановлении обучающегося общая продолжительность 

обучения не должна превышать срока, установленного федеральным государственным об-

разовательным стандартом для освоения образовательной программы (с учетом формы обу-

чения), более чем на 1 учебный год. Исключения могут быть допущены только для опреде-

ленных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в ката-

строфах, и т.п.) по согласованию с учредителем Института или органом, осуществляющим 

его функции. 

3.3. Перевод и восстановление осуществляется, по желанию обучающегося (за-

явителя), на места по договору об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Прием заявлений прекращается за 10 дней до заседания Аттестационной ко-

миссии в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Комиссия, Аттестацион-

ная комиссия). 

3.5. Решение о переводе и восстановлении обучающегося (заявителя) в Институт 
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принимается Комиссией, в состав которой входят: начальник учебно-методического урав-

ления, декан факультета, заведующие кафедрами, начальник юридического отдела, глав-

ный бухгалтер. 

Комиссия для решения вопроса о переводе и восстановлении обучающихся заседает 

по мере необходимости. 

3.6. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую, с од-

ной формы обучения на другую, зачисление в Институт в порядке перевода из других об-

разовательных организаций и восстановление в Институт осуществляется по результатам 

аттестации, проводимой Комиссией; по решению ректора в состав Комиссии могут вклю-

чаться другие сотрудники ДГИ. 

3.7. Аттестация проводится путем рассмотрения справки установленного образца 

об обучении или о периоде обучения (при переводе внутри Института рассматривается ксе-

рокопия зачетной книжки) и сопоставления соответствия образовательной программы, по 

которой велось обучение, с той программой, на которую обучающийся переводится или 

восстанавливается. 

Комиссия определяет: 

а)  истек или не истек срок для перевода, зачисления в порядке перевода и вос-

становления; 

б)  наличие либо отсутствие академической разницы, а при наличии академиче-

ской разницы – перечень дисциплин и (или) работ, составляющих академическую разницу; 

в)  наличие оснований для обучения лица по индивидуальному учебному плану. 

3.8. По итогам аттестации ректор (проректор по учебной работе) принимает ре-

шение о переаттестации и (или) перезачете, а также о досдаче необходимых дисциплин (мо-

дулей), и (или) отдельных практик, и (или) отдельных видов научно-исследовательской ра-

боты. 

Перезачет и переаттестация дисциплин (модулей), и (или) отдельных практик, и 

(или) отдельных видов научно-исследовательской работы осуществляется в соответствии с 

Положением об ускоренном обучении и обучении по индивидуальному учебному плану в 

ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт». 

3.9. Определение курса (семестра), на который возможен перевод или восстанов-

ление, осуществляется из условия, что годовая трудоемкость образовательной программы, 

на которую предполагается перевод или восстановление, составит не более 75 зачетных 

единиц. В случае если трудоемкость оставшихся курсов обучения составляет более 75 за-

четных единиц, то обучающийся, по его желанию, может быть переведен на курс ниже. 

3.10. Результаты аттестации оформляются решением Комиссии. 

3.11. Дисциплины по выбору и факультативные дисциплины могут быть переза-

чтены обучающемуся по его желанию. 

4. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ВНУТРИ ИНСТИТУТА, ПЕРЕВОД С ОДНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ  

4.1. Перевод обучающихся из одного структурного подразделения Института в 

другое, перевод с одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения 

на другую допускается в сроки, установленные настоящим Положением. 

4.2. Перевод обучающихся из одного структурного подразделения Института в 

другое, перевод с одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения 

на другую осуществляется по личному заявлению обучающегося (законного представи-

теля). 

Заявление о переводе оформляется на имя ректора и первоначально подается в ис-

ходное учебное подразделение Института. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

− фамилию, имя, отчество обучающегося и (или) заказчика, контактные данные 
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(номер телефона, адрес электронной почты и т.п.); 

− курс, форму, основу обучения; 

− мотивируемую просьбу о переводе из одного структурного подразделения 

Института в другое (перевод с одной образовательной программы на другую, с одной 

формы обучения на другую). 

4.3. Заявление обучающегося (законного представителя) визируется руководите-

лем структурного подразделения путем проставления резолюции в правом нижнем углу за-

явления о согласии на перевод. После чего заявление возвращается обучающемуся. 

4.4. После согласования перевода с руководителем исходного структурного под-

разделения Института, заявление подается обучающимся (законным представителем) в 

принимающее учебное подразделение. Одновременно обучающимся (законным представи-

телем) в принимающее структурное подразделение представляется зачетная книжка или ее 

копия, заверенная подписью руководителя и печатью исходного подразделения, справка из 

деканата, копия паспорта, сведения об отсутствии задолженности по оплате за обучение. 

Данное заявление регистрируется в журнале регистраций заявлений о переводе и 

восстановлении. 

4.5. Заявление обучающегося рассматривается при отсутствии (ликвидации) фи-

нансовой задолженности перед Институтом и оплате за тот семестр (год) обучения, на ко-

торый обучающийся переводится. На заявлении сотрудником бухгалтерии Института дела-

ется отметка об отсутствии (наличии) финансовой задолженности либо выдается справка, 

содержащая указанные сведения. 

4.6. На основании заявления о переводе принимающее структурное подразделе-

ние не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с 

настоящим Положением оценивает полученные документы на предмет соответствия обу-

чающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и проводит аттеста-

цию обучающегося в соответствии с пунктами 3.8-3.11 настоящего Положения. 

4.7. Результаты рассмотрения заявления оформляются руководителем принимаю-

щего структурного подразделения Института путем проставления соответствующей резо-

люции на заявлении. 

4.8. После проставления руководителем принимающего структурного подразде-

ления Института резолюции и внесения соответствующей информации в заявление данное 

заявление с приложенными документами, указанными в пункте и 4.4 Положения переда-

ется на рассмотрение Аттестационной комиссии для принятия решения о переводе. 

4.9. В результате рассмотрения заявлений обучающихся, прилагаемых к ним до-

кументов и информации структурных подразделений Института Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

− о переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

− о переводе обучающегося с одной формы обучения на другую; 

− о переводе обучающегося из одного структурного подразделения Института 

в другое; 

− об отказе в переводе обучающегося. 

4.10. Решение о переводе или об отказе в переводе обучающегося принимается 

председателем Комиссии с учетом мнения членов Комиссии и оформляется протоколом за-

седания Комиссии. 

4.11. На основании протокола Комиссии издается приказ ректора о переводе обу-

чающегося. В приказе может содержаться информация о предоставлении индивидуального 

учебного плана обучающемуся при наличии у последнего разницы учебных планах.   

Выписка из приказа о переводе вносится в личное дело обучающегося. 

4.12. При переводе обучающегося из одного учебного подразделения в другое на 

места по договору об оказании платных образовательных услуг с обучающимся (Заказчи-

ком) после издания приказа заключается дополнительное соглашение к ранее заключен-

ному договору. 
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4.13. При переводе у обучающегося сохраняются ранее выданные студенческий 

билет и зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные 

подписью руководителя учебного подразделения. При необходимости обучающемуся вы-

дается новый студенческий билет и/или зачетная книжка. 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИЗ 

ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1. Перевод из других образовательных организаций осуществляется при нали-

чии образования, требуемого для освоения соответствующей образовательной программы, 

в том числе при получении его за рубежом. 

5.2. Перевод обучающихся из других образовательных организаций в ДГИ, за ис-

ключением перевода обучающихся между образовательными организациями, реализую-

щими образовательную программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее 

чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. Пере-

вод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реали-

зации допускается в любое предусмотренное указанной образовательной программой 

время. 

5.3. Зачисление обучающихся в порядке перевода из других образовательных ор-

ганизаций при условии успешного прохождения аттестации допускается: 

− на первый и последующие курсы, за исключением зачисления в порядке пе-

ревода на выпускной курс; 

− на любую форму обучения, предусмотренную образовательной программой; 

− на любую образовательную программу, реализуемую в Институте. 

5.4. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в Институт, ис-

ходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает обуча-

ющемуся справку установленного образца об обучении или о периоде обучения, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – учебные дисциплины), пройден-

ных практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной орга-

низацией при проведении промежуточной аттестации (далее – справка о периоде обучения). 

Обучающийся подает в Институт заявление о переводе с приложением справки о 

периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения обу-

чающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее – заяв-

ление о переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении 

о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 

обучающегося требованием, настоящего Положения. 

5.5. Заявление о переводе в Институт оформляется на имя ректора Института и 

должно содержать следующие сведения: 

− фамилию, имя, отчество обучающегося (законного представителя) или заказ-

чика, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.п.); 

− курс, направление подготовки, форму и основу обучения, на которой обуча-

ющийся обучается в исходной образовательной организации; 

− мотивируемую просьбу о зачислении в Институт в порядке перевода из дру-

гой образовательной организации; 

− полное официальное наименование исходной образовательной организации. 

К заявлению прилагается: 

− справка о периоде обучения; 

− копия лицензии на осуществление образовательной деятельности исходной 

образовательной организации и соответствующего приложения к ней; 
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− копия свидетельства о государственной аккредитации исходной образова-

тельной организации и соответствующего приложения к нему; 

− характеристика на обучающегося. 

5.6. На основании заявления о переводе Институт не позднее 14 календарных 

дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим Положением оцени-

вает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, преду-

смотренным настоящим Положением, и проводит аттестацию обучающегося в соответ-

ствии с пунктами 3.7-3.9 настоящего Положения. 

5.7. Результаты рассмотрения заявления оформляются руководителем принимаю-

щего структурного подразделения Института путем проставления соответствующей резо-

люции на заявлении. 

5.8. После проставления руководителем принимающего структурного подразде-

ления Института резолюции и внесения соответствующей информации в заявление данное 

заявление с приложенными документами, указанными в пункте 5.5. Положения передается 

на рассмотрение Аттестационной комиссии для принятия решения о зачислении в порядке 

перевода. 

5.9. В результате рассмотрения заявлений обучающихся, прилагаемых к ним до-

кументов Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 

− о зачислении обучающегося в порядке перевода из другой образовательной 

организации; 

− об отказе в зачислении обучающегося в порядке перевода из другой образо-

вательной организации. 

5.10. Решение о зачислении в порядке перевода обучающегося принимается пред-

седателем Комиссии с учетом мнения членов Комиссии и оформляется протоколом заседа-

ния Комиссии. 

5.11. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучающе-

муся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 

справка о переводе, в которой указываются уровень высшего образования, код и наимено-

вание профессии, направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. 

Справка готовится секретарем Аттестационной комиссии и подписывается первым прорек-

тором (проректором по учебной работе) Института. К справке прилагается перечень изу-

ченных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

5.12. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее – заявление об от-

числении) с приложением справки о переводе. 

5.13. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявле-

ния об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в дру-

гую организацию (далее – отчисление в связи с переводом). 

5.14. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее – 

лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа 

об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка 

из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 

исходную организацию (далее – документ о предшествующем образовании) (при наличии 

в исходной организации указанного документа). Указанные документы выдаются на руки 

лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении вы-

данной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в 

адрес указанного лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи 

общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложе-

ния). 
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Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в зависимо-

сти от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо документы, 

подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хра-

нятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной 

организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в зависимо-

сти от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы, под-

тверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

5.15. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 

5.4, 5.6, настоящего Положения не применяются. Отчисление обучающегося, получающего 

образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту его обучения, если иное не установлено международными договорами 

Российской Федерации. 

5.16. При представлении документа о предшествующем образовании, полученном 

в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свиде-

тельство о признании иностранного образования. 

После отчисления из исходной образовательной организации обучающийся пред-

ставляет в принимающее учебное подразделение Института следующие документы: 

− оригинал документа о предшествующем образовании; 

− заверенную исходной организацией выписку из приказа об отчислении в 

связи с переводом; 

− 6 фотографий размером 3х4 см; 

− копию документа, удостоверяющего личность и гражданство обучающегося. 

5.17. Институт в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указан-

ных в пункте 5.16 настоящего Положения и на основании решения Аттестационной комис-

сии издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчис-

ленного в связи с переводом с формулировкой: «Зачислить в порядке перевода из других 

образовательных организаций». В приказах может содержаться информация о предостав-

лении индивидуального учебного плана обучающимся при наличии у последних академи-

ческой разницы. 

5.18. Отдел кадров после издания приказа о зачислении в порядке перевода форми-

рует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, 

справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достиже-

ния обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или 

копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачис-

лении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществля-

ется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц. 

5.19. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке пе-

ревода обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

5.20. При зачислении обучающегося в Институт в порядке перевода для продолже-

ния обучения по договору об оказании платных образовательных услуг с ним заключается 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

Договор оформляется в учебном подразделении Института и регистрируется в пра-

вовом управлении Института. 
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6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ И ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Восстановиться в Институт имеет право обучающийся: 

− отчисленный из Института до завершения освоения образовательной про-

граммы; 

− не прошедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине. 

6.2. Обучающийся, отчисленный по собственному желанию, имеет право на вос-

становление для продолжения обучения в Института в течение 5 лет с момента отчисления 

при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

6.3. Обучающийся, отчисленный по инициативе Института, имеет право на вос-

становление для продолжения обучения в Института, как правило, в течение 5 лет при нали-

чии свободных мест и, как правило, на места по договору об оказании платных образова-

тельных услуг. 

6.4. Восстановление обучающихся в случаях, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 Поло-

жения, допускается не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. В исключительных случаях по решению Комиссии обучающийся мо-

жет быть восстановлен в Институт в течение учебного года (семестра). 

6.5. Восстановление для прохождения повторной государственной итоговой атте-

стации допускается не ранее чем через 1 год и не позднее чем через 5 лет после срока про-

ведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в Институт на период времени, установленный Инсти-

тутом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком 

для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной про-

грамме. 

6.6. Восстановление в число обучающихся лица, отчисленного ранее из Инсти-

тута по инициативе обучающегося или по инициативе Института, производится на образо-

вательную программу, с которой оно было отчислено. 

В случае если программа, реализуемая государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования (ГОС ВПО), с которой обучающийся был от-

числен, в настоящее время в Института не реализуется, Институт имеет право по заявлению 

обучающегося восстановить его на образовательную программу, которая реализуется Ин-

ститутом в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО). 

При этом направление подготовки, на которое восстанавливается обучающийся, 

определяется Институтом на основании приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния». 

6.7. Не допускается восстановление обучающихся в Институт, отчисленных из 

других образовательных организаций. 

6.8. Не подлежат восстановлению обучающиеся, отчисленные по инициативе Ин-

ститута: 

− не прошедшие повторную государственную итоговую аттестацию по неува-

жительной причине два раза; 

− в случае если к обучающемся в период обучения было применено дисципли-

нарное взыскание в виде отчисления за совершение обучающимся следующих неправомер-

ных действий: действий, порочащих звание обучающегося Института; подделка докумен-

тов и содержащейся в них информации о результатах прохождения текущей, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации, учебного (индивидуального учебного) плана, 
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зачетной книжки, студенческого билета, иных документов, связанных с деятельностью Ин-

ститута; медицинской справки и т.п.; 

− в случае неисполнения академических обязанностей, связанных с этическим 

поведением в сфере образовательной деятельности, и иных действий, порочащих звание 

обучающегося Института; 

− в случае если лицо имеет неснятую или непогашенную судимость, подверга-

лось или подвергается уголовному преследованию (за исключением лиц, в отношении ко-

торых уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям); 

− в случае если у лица имеется задолженность по оплате образовательных услуг 

по ранее заключенному с Институтом договору; 

− в иных случаях, установленных законодательством РФ и Уставом Института. 

6.9. Восстановление для обучения в Институт осуществляется на основании заяв-

ления лица, оформленного на имя ректора. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

− фамилию, имя, отчество обучающегося, контактные данные (номер телефона, 

адрес электронной почты и т.п.); 

− реквизиты приказа об отчислении обучающегося (дата, номер); 

− основание прекращения образовательных отношений с Институтом; 

− мотивируемую просьбу о восстановлении. 

К заявлению о восстановлении прикладывается: 

− копия приказа об отчислении или оригинал выписки из него; 

− копия зачетной книжки или справка о периоде обучения; 

− копия документа, удостоверяющего личность и гражданство обучающегося. 

6.10. Заявление подается заявителем в учебное подразделение, в которое лицо пла-

нирует восстановиться. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 6.9, поданные лицом позже 

срока, указанного в пункте 3.9 Положения, возвращаются заявителю. При этом заявитель 

вправе вновь подать заявление и необходимые документы на восстановление в Институт с 

соблюдением срока приема документов. 

6.11. Данное заявление регистрируется в журнале регистраций заявлений о пере-

воде и восстановлении сотрудником учебного подразделения и передается на рассмотрение 

Комиссии в день поступления заявления. 

6.12. Заявление обучающегося рассматривается при отсутствии (ликвидации) фи-

нансовой задолженности перед Институтом. На заявлении сотрудником бухгалтерии Ин-

ститута делается отметка об отсутствии (наличии) финансовой задолженности либо выда-

ется справка, содержащая указанные сведения. 

6.13. Рассмотрение заявления осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 

его поступления в Комиссию. 

6.14. При решении вопроса о возможности восстановления лица руководитель 

учебного подразделения рассматривает: 

− основания отчисления; 

− результаты успеваемости в период прежнего обучения; 

− наличие либо отсутствие дисциплинарных взысканий за весь предшествую-

щий восстановлению период обучения; 

− иные обстоятельства, имеющие значение для обучения по соответствующей 

образовательной программе. 

Комиссия рассматривает заявления лиц в соответствии с хронологией их поступле-

ния (регистрации) в структурном подразделении. 

6.15. На основании заявления о восстановлении учебное подразделение не позднее 

14 календарных дней со дня подачи заявления о восстановлении в соответствии с настоя-
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щим Положением оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающе-

гося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и проводит аттестацию обу-

чающегося в соответствии с пунктами 3.10-3.15 настоящего Положения. 

6.16. Результаты рассмотрения заявления оформляются руководителем принимаю-

щего структурного подразделения Института путем проставления соответствующей резо-

люции на заявлении. 

6.17. После проставления руководителем принимающего учебного подразделения 

Института резолюции и внесения соответствующей информации в заявление данное заяв-

ление с приложенными документами, указанными в пункте 6.9 Положения передается на 

рассмотрение Аттестационной комиссии для принятия решения о восстановлении в Инсти-

тут. 

6.18. В результате рассмотрения заявлений обучающихся и прилагаемых к ним до-

кументов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

− о восстановлении лица для продолжения освоения образовательной про-

граммы; 

− о восстановлении лица для прохождения повторной государственной итого-

вой аттестации; 

− об отказе в восстановлении обучающегося. 

6.19. Решение о восстановлении или об отказе в восстановлении обучающегося 

принимается председателем Комиссии с учетом мнения членов Комиссии и оформляется 

протоколом заседания Комиссии. 

6.20. На основании протокола Комиссии издается приказ ректора о восстановлении 

обучающихся. В приказах может содержаться информация о предоставлении индивидуаль-

ного плана обучающимся при наличии у последних академической разницы. 

6.21. При восстановление обучающегося в Институт для продолжения освоения 

образовательной программы, на места по договору об оказании платных образовательных 

услуг с ним заключается договор об оказании платных образовательных услуг. 

Договор оформляется в учебном подразделении Института и регистрируется в пра-

вовом управлении Института. 

6.22. Личное дело обучающегося ведется и хранится в установленном порядке в 

отделе кадров, при необходимости передается в соответствующее учебное подразделение 

по запросу. 

 

 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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Приложение 1 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. ректора в род. пад.) 

 

декана ______________________________ факультета ДГИ,  

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. декана в род. пад.) 

тел.:_______________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________ 

 

 

Служебная записка 

___.___.20____  

 

«Об отчислении студентов в связи с 

получением высшего образования» 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата и программам магистратуры в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» и на 

основании решения государственной экзаменационной комиссии (протокол № от «__» 

___________ 20____) нижеследующих студентов 4 курса направления подготовки 48.03.01 

Теология очной формы обучения Дагестанского гуманитарного института прошу отчис-

лить из Института в связи с получением высшего образования, присвоить квалификацию 

«бакалавр» и:  

выдать дипломы бакалавра с отличием: 

1. Иванову Ивану Ивановичу 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

 

 

 

Декан ___________ ____________________ 

 

        

Согласовано:    
    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 2 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

 

«Об отчислении студентов в связи с 

получением высшего образования» 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата и программам магистратуры в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» и на 

основании решения государственной экзаменационной комиссии (протокол № от «__» 

___________ 20____)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

нижеследующих студентов 4 курса направления подготовки 48.03.01 Теология очной 

формы обучения Дагестанского гуманитарного института отчислить из Института в связи 

с получением высшего образования, присвоить квалификацию «бакалавр» и:  

выдать дипломы бакалавра с отличием: 

1. Иванову Ивану Ивановичу 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

 

Основание: служебная записка декана _______________________ факультета. 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Приложение 3 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ректора в род. пад.) 

студента _____ курса очной/заочной формы обучения 

направления подготовки ____________________________, 

профиль ___________________________________________ 

___________________________________ факультета ДГИ, 

обучающегося по договору об оказании платных образова-

тельных услуг, 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

тел.: __________________________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить меня из числа студентов Института по собственному желанию.  

 

 

 

 

___________________ ___________________ _______________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы студента 

 

 

 

Представление декана факультета: 

Прошу отчислить из числа студентов Института по собственному желанию 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

студента ___ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

_____________________, профиль ____________________  _________________ факультета 

ДГИ, обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг.  

 

  

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 4 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

студента _____ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

____________________________________, профиль _________________________________ 

___________________________ факультета ДГИ, обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг, отчислить из Института по собственному желанию. 

 

Основание: заявление студента, представление декана факультета. 

 

 

 

 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Приложение 5 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ректора в род. пад.) 

 

студента _____ курса очной/заочной формы обучения 

направления подготовки ____________________________, 

профиль __________________________________________ 

___________________________________ факультета ДГИ, 

обучающегося по договору об оказании платных образова-

тельных услуг, 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

тел.:__________________________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

 

Прошу отчислить меня из числа студентов Института в связи с переводом в  

____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации куда осуществляется перевод) 

Справку о приеме в_____________________________________________ прилагаю. 
(наименование образовательной организации куда осуществляется перевод) 

 

 

 

___________________ ___________________ _______________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы студента 

 

Представление декана факультета: 

Прошу отчислить из числа студентов Института в связи с переводом в  

____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации куда осуществляется перевод) 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

студента _____ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

_______________________, профиль _________________ ________________ факультета 

ДГИ, обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 6 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

студента _____ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

____________________________________, профиль _________________________________ 

___________________________ факультета ДГИ, обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг, отчислить из Института в связи с переводом в  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации куда осуществляется перевод) 

 

Основание: заявление студента с визой декана факультета, справка выданная 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации куда осуществляется перевод) 

 

 

 

Основание: заявление студента, представление декана факультета. 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Приложение 7 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ректора в род. пад.) 

декана ______________________________ факультета ДГИ,  

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. декана в род. пад.) 

тел.:______________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 

Служебная записка 

___.___.20____  

 

«Об отчислении студентов за невыполнение обя-

занностей по освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана» 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» прошу отчислить из 

Института за невыполнение обязанностей по освоению образовательной программы и вы-

полнению учебного плана нижеследующих студентов: 

 

Факультет  _________________________________________________ 

Направление подготовки  _________________________________________________ 

Профиль  _________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________

___ 

 

1 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

2 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 8 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

отчислить из Института за невыполнение обязанностей по освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана нижеследующих студентов: 

 

Факультет  _________________________________________________ 

Направление подготовки  _________________________________________________ 

Профиль  _________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________

___ 

 

1 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

2 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

 

Основание: представления декана факультета, объяснительные, акт о невозможно-

сти отобрать объяснительные. 

 

 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Приложение 9 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ректора в род. пад.) 

декана ______________________________ факультета ДГИ,  

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. декана в род. пад.) 

тел.:______________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 

 

Служебная записка 

___.___.20____  

 

«Об отчислении студентов за потерю связи с вузом» 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» прошу отчислить из 

Института за потерю связи с вузом нижеследующих студентов: 

 

Факультет  _________________________________________________ 

Направление подготовки  _________________________________________________ 

Профиль  _________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________

___ 

 

1 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

2 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 10 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

отчислить из Института за потерю связи с вузом нижеследующих студентов: 

 

Факультет  _________________________________________________ 

Направление подготовки  _________________________________________________ 

Профиль  _________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________

___ 

 

1 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

2 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

 

Основание: представления декана, объяснительные, акт о невозможности отобрать 

объяснительные. 

 

 

 

 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Приложение 11 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ректора в род. пад.) 

декана ______________________________ факультета ДГИ,  

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. декана в род. пад.) 

тел.:______________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 

Служебная записка 

___.___.20____  

 

«Об отчислении студентов в связи с невыходом из 

академического отпуска» 

 

 В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» прошу отчислить из 

Института в связи с невыходом из академического отпуска нижеследующих студентов: 

 

Факультет  _________________________________________________ 

Направление подготовки  _________________________________________________ 

Профиль  _________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________

___ 

 

1 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

2 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 12 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

Студента ____ курса направления подготовки _______________________________, про-

филь ______________________________ очной/заочной формы обучения (ускоренное обу-

чение по индивидуальному учебному плану) 

___________________________________________ факультета ДГИ, обучающуюся по дого-

вору об оказании платных образовательных услуг, отчислить из Института в связи с невы-

ходом из академического отпуска. 

 

Основание: представления декана, акт о невозможности отобрать объяснительную.

 

 

 

 

 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 

  



 

379 
 

Приложение 13 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ректора в род. пад.) 

декана ______________________________ факультета ДГИ,  

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. декана в род. пад.) 

тел.:______________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 

Служебная записка 

___.___.20____  

 

«Об отчислении студентов в связи с невыполнением 

обязанностей по договору об оказании платных обра-

зовательных услуг» 

 

 В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» прошу отчислить из 

Института в связи с невыполнением обязанностей по договору об оказании платных обра-

зовательных услуг нижеследующих студентов: 

 

Факультет  _________________________________________________ 

Направление подготовки  _________________________________________________ 

Профиль  _________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________

___ 

 

1 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

2 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 14 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

отчислить из Института в связи с невыполнением обязанностей по договору об ока-

зании платных образовательных услуг нижеследующих студентов: 

 

Факультет  _________________________________________________ 

Направление подготовки  _________________________________________________ 

Профиль  _________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________

___ 

 

 

1 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

2 курс 

1. Иванова Ивана Ивановича 

2.  ……………………………. 

 

Основание: представления декана, объяснительные, акт о невозможности отобрать 

объяснительные.

 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Приложение 15 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ректора в род. пад.) 

декана ______________________________ факультета ДГИ,  

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. декана в род. пад.) 

тел.:______________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 

Служебная записка 

___.___.20____  

 

«Об отчислении студентов в связи со смертью» 

 

 В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» прошу отчислить из 

Института в связи со смертью студента __ курса ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Факультет  _________________________________________________ 

Направление подготовки  _________________________________________________ 

Профиль  _________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________

___ 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 16 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

____________________________________, студента ______ курса направления под-

готовки ______________________________, профиль ___________________________ оч-

ной/заочной формы обучения ____________________________________ факультета ДГИ, 

обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг, отчислить из Ин-

ститута в связи со смертью. 

 

Основание: копия свидетельства о смерти III-РУ № 516625 от 09.12.2017.

 

 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Приложение 17 

 

РЕШЕНИЕ 

Аттестационной комиссии  

от «__» ____________ 2018 г. 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

на основании зачётной книжки №_______________ от ________________г. / справки уста-

новленного образца об обучении или о периоде обучения № _____________________ вы-

данной _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Перезачесть следующие учебные дисциплины (практики): 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины, практики 

по учебному плану Ин-

ститута 

Кол-во ЗЕ, 

форма кон-

троля 

Наименование учебной дисци-

плины, практики в соответствии с 

представленным документом об 

образовании 

Кол-во ЗЕ, 

форма кон-

троля 

1.     

2.     

3.     

 

Переаттестовать следующие учебные дисциплины (модули) и (или) отдельные 

практики: 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины, практики 

по учебному плану Ин-

ститута 

Кол-во ЗЕ, 

форма кон-

троля 

Наименование учебной 

дисциплины, практики 

в соответствии с пред-

ставленным докумен-

том об образовании 

Кол-во ЗЕ, 

форма кон-

троля 

Срок 

переаттеста-

ции 

1.      

2.      

3.      

 

В связи с разницей в учебных планах изучить и досдать по индивидуальному 

учебному плану следующие учебные дисциплины (модули) и (или) отдельные прак-

тики: 

№ 

п/п 

Наименование учебной дисциплины, практики 

по учебному плану Института 

Кол-во ЗЕ, форма 

контроля 

Курс, семестр в кото-

ром необходимо до-

сдать 

1.    

2.    

3.    
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________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося в родительном падеже) 

рекомендовать к переводу / восстановлению на ____ курс направления подготовки 

________________ _____________________________________________________________ 
 код  название образовательной программы 

________________ формы обучения по договору об оказании платных образовательных  
 очной/заочной 

услуг и предоставить индивидуальный учебный план. 

 

6)    __________ Начальник УМУ – председатель Комис-

сии  

7)   __________ Ответственный секретарь приемной ко-

миссии – секретарь Комиссии  

8)   __________ Декан факультета _________________  

9)   __________ Заведующий кафедрой _____________ 

10)  __________ Начальник юридического отдела 
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Приложение 18 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

_____________________________________________________ 

 

студента _____ курса очной/заочной формы обучения направле-

ния подготовки ________________________, профиль 

_______________     ___________________________ факультета 

ДГИ, обучающегося по договору об оказании платных образова-

тельных услуг, 

______________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

тел.:__________________________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

Заявление 

Прошу перевести меня с ___ курса очной формы обучения направления подготовки 

__________________, профиль _________________ ______________________ факультета 

ДГИ по договору об оказании платных образовательных услуг на _____ курс заочной 

формы обучения направления подготовки _____________________, профиль  

________________ ________________________факультета ДГИ по договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

___________________ ___________________ _______________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы студента 

 

Представление декана факультета: 

Прошу перевести студента _____ курса очной/заочной формы обучения направле-

ния подготовки ________________________, профиль _____________________ 

_____________________ факультета ДГИ, обучающегося по договору об оказании плат-

ных образовательных услуг, 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

с ___ курса очной формы обучения направления подготовки ________________________, 

профиль _________________________ __________________________________ факультета 

ДГИ по договору об оказании платных образовательных услуг на _____ курс заочной 

формы обучения направления подготовки ________________________________, профиль  

_____________________ факультета ДГИ по договору об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 19 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Перевести студента _____ курса очной/заочной формы обучения направления под-

готовки ____________________, профиль _______________  _____________________ фа-

культета ДГИ, обучающегося по договору об оказании платных образовательных услуг, 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

с ___ курса очной формы обучения направления подготовки ________________________, 

профиль _______________________ _____________________________ факультета ДГИ по 

договору об оказании платных образовательных услуг на _____ курс заочной формы обу-

чения направления подготовки ________________________________, профиль  

_____________________ факультета ДГИ по договору об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

 

 

 

Основание: заявление студента, представление декана факультета. 

 

 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Приложение 20 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ректора в род. пад.) 

студента _____ курса очной/заочной формы обучения направ-

ления подготовки _______________________________, про-

филь _____________________________________________ 

___________________________________________ факультета 

Пятигорского государственного университета 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

тел.:__________________________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в порядке перевода с 1 курса очной формы обучения направ-

ления подготовки 48.03.01 Теология Пятигорского государственного университета по до-

говору об оказании платных образовательных услуг на 1 курс заочной формы обучения 

направления подготовки 48.03.01 Теология, профиль «Систематическая теология ислама» 

факультета теологии ДГИ по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Необходимые документы прилагаю. 

 

___________________ ___________________ _______________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы студента 

 

Представление декана факультета: 

Прошу зачислить студента 1 курса очной формы обучения направления подготовки 

48.03.01 Теология Пятигорского государственного университета на 1 курс заочной формы 

обучения направления подготовки 48.03.01 Теология, профиль «Систематическая теология 

ислама» факультета теологии ДГИ по договору об оказании платных образовательных 

услуг. 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

    

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 21 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Зачислить ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

в порядке перевода с 1 курса очной формы обучения направления подготовки 48.03.01 Тео-

логия Пятигорского государственного университета на 1 курс заочной формы обучения 

направления подготовки 48.03.01 Теология, профиль – «Систематическая теология ислама» 

факультета теологии ДГИ по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

Основание: заявление студента с визой декана факультета. 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Приложение 22 

 

СПРАВКА 

 

Выдана Ивановой Ирине Ивановне 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что она на основании личного заявления и справки установленного образца об обу-

чении или о периоде обучения 

№ 3445 от 01.09.2017, 

(дата выдачи и регистрационный номер справки об обучении) 

выданной Пятигорским государственным университетом была допущена к аттестацион-

ным испытаниям, которые успешно выдержала. 

Данное лицо будет зачислено в порядке перевода для продолжения образования 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки  

48.03.01 Теология  

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специ-

альностей высшего образования) 

по договору об оказании платных образовательных услуг после предъявления оригинала 

документа об образовании или об образовании и квалификации и выписки из приказа об 

отчислении в связи с переводом. 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 

 

 

Исп.: Петров М. И.  

Тел.: ________________________ 
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Приложение 23 

 

Ректору ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

________________________________________________________ 

бывшего студента _____ курса очной/заочной формы обучения 

направления подготовки ________________________________, 

профиль ______________________________________________ 

________________________________________ факультета ДГИ,  

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в род. пад.) 

проживающего по адресу: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

тел.:__________________________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

Заявление 

Прошу восстановить меня в число студентов _____ курса очной/заочной формы обу-

чения направления подготовки ___________________, профиль 

_________________________ __________________________ факультета ДГИ по договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

Был отчислен с ___________ курса очной/заочной формы обучения направления 

подготовки _______________________, профиль _______________________ приказом № К-

3/447 от 17.11.2016 по собственному желанию. 

 

___________________ ___________________ _______________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы студента 

 

Представление декана факультета: 

Прошу восстановить студента _____ курса очной/заочной формы обучения направ-

ления подготовки ________________________, профиль _____________________ 

_____________________ факультета ДГИ, обучающегося по договору об оказании плат-

ных образовательных услуг, _________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. студента в род. пад.) 

с ___ курса очной формы обучения направления подготовки ________________________, 

профиль _________________________ __________________________________ факультета 

ДГИ по договору об оказании платных образовательных услуг на _____ курс заочной 

формы обучения направления подготовки ________________________________, профиль  

_____________________ факультета ДГИ по договору об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

Декан факультета:  

_________________________ ______________________ _________________________ 
Дата Подпись Фамилия и инициалы 

 

Согласовано: 

   

    

Гл. бухгалтер _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

_____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 

Начальник юридического отдела _____________ 
Дата 

______________ 
Подпись 

_____________________
Фамилия и инициалы 
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Приложение 24 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___.___.20____                                                                                           № ________ 

г. Махачкала 

 

В соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления, 

обучающихся в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Восстановить ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в род.пад.) 

 в число студентов _____ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

___________________, профиль __________________ ________________ факультета ДГИ 

по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Был отчислен с ___________ курса очной/заочной формы обучения направления 

подготовки _______________________, профиль _______________________ приказом № К-

3/447 от 17.11.2016 по собственному желанию. 

 

 

 

 

 

Основание: заявление студента, представление декана факультета. 

 

 

Ректор    _______________                   _____________________ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение о курсовых работах (проектах), выполняемых обучающимися при 

освоении программ высшего образования в Дагестанском гуманитарном институте (далее 

– Положение) устанавливает общие требования к оформлению, содержанию, организации 

выполнения и защите курсовых работ и проектов в образовательной автономной некоммер-

ческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее 

– Институт, ДГИ). 

1.2. Положение определяет общие подходы к оформлению курсовых работ и кур-

совых проектов, состав структурных частей работы, порядок утверждения тематики курсо-

вых работ (проектов), правила руководства, особенности выполнения и защиты, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоров. Конкретные требования и 

специфику работ определяют структурные подразделения Института, обеспечивающие их 

выполнение и закрепляют эти требования в методических указаниях института (факуль-

тета, структурного подразделения). 

1.3. При разработке настоящего Положения использованы следующие норматив-

ные документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

− ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»; 

− ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографическое описание документа. 

− Общие требования и правила составления»; 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния»; 

− ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведе-

ния»; 

− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «СИБИД. Реферат и аннотация»; 

− ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

− Общие требования и правила оформления»; 

− Устав ДГИ; 

− Локальные нормативные акты Института. 

1.4. Курсовая работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, сопря-

женная с изучением какого-либо актуального вопроса в рамках дисциплины (или на стыке 

различных дисциплин), как правило, имеющего научную ценность; содержит обобщенные 

данные о проведенном исследовании или анализе. Основной целью курсовой работы явля-

ется актуализация, формулирование проблемы или концепции, а также представление вы-

водов. Курсовая работа должна содержать предложение вариантов решения проблемы, ко-

торые основываются на проанализированной информации. 

1.5. Курсовой проект – самостоятельная письменная аналитическая работа, име-

ющая практическую направленность; выполнение его основано на изучении всех тем дис-

циплины, предполагает поиск варианта решения какой- либо практической проблемы и 

обоснование данного варианта. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Целью выполнения курсовых работ (проектов) является формирование у сту-

дентов универсальных (общекультурных), общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, сформулированных в основной профессиональной образовательной про-

грамме в виде знаний, умений, навыков, опыта деятельности. Курсовая работа (проект) яв-

ляется необходимым элементом самостоятельной работы студентов. Она призвана углу-

бить теоретические и прикладные знания, полученные студентами в лекционных курсах, 

семинарских и практических занятиях, привить навыки научно- исследовательской работы 

и дать первый опыт подготовки публикаций. 

2.2. Курсовые работы (проекты) выполняются в строгом соответствии с учебным 

планом направления подготовки, рабочей программой дисциплины и в утверждённые ка-

лендарным графиком учебного процесса интервалы времени. 

2.3. Не считаются курсовыми работами (проектами) комплекты отдельных рас-

чётно-графических работ, домашних заданий и т.п. 

2.4. Конкретный объём и содержание проекта или работы определяются соответ-

ствующими кафедрами (факультетами, структурными подразделениями) при разработке 

рабочей программы дисциплины с учётом предусмотренной в учебных планах трудоёмко-

сти аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

2.5. Количество курсовых работ (проектов) и дисциплины, по которым преду-

сматривается курсовое проектирование, определяются учебным планом образовательной 

программы и локальным нормативным актом. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ 

РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

3.1. Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать цели и задачам 

дисциплины, способствовать достижению цели основной профессиональной образователь-

ной программы и формированию соответствующих видов профессиональной деятельности. 

При разработке тематики курсовых работ (проектов) может предусматриваться воз-

можность использования их результатов при выполнении в последующем выпускных ква-

лификационных работ. Тематика курсовых работ (проектов) должна быть ориентирована 

на современное состояние науки, техники, технологии. В тематике поисковых курсовых ра-

бот (проектов) в обязательном порядке должны быть учтены потребности и запросы потен-

циальных работодателей. 

3.2. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается кафедрой, за которой 

закреплена дисциплина в рамках которой осуществляется курсовое проектирование и со-

гласуется с выпускающей кафедрой. Примерные темы курсовых работ (проектов) указыва-

ются в рабочих программах учебных дисциплин (далее – РПД) 

3.3. Темы курсовых работ (проектов), распределение их среди руководителей рас-

сматриваются на заседании кафедры и доводятся до сведения обучающихся. 

3.4. В случае выполнения реферативных и поисковых курсовых работ (проектов) 

обучающийся имеет право выбора темы, а также, по согласованию с руководителем может 

предложить собственную тему для курсового исследования при условии обоснования им её 

целесообразности и соответствия содержания проекта (работы) дисциплине. 

3.5. Курсовой проект может носить конструкторскую, технологическую, инфор-

мационно-программную, проектно-экономическую, системно-проектную направленность. 

3.6. Курсовая работа может носить реферативный, расчётно-практический, 

опытно-экспериментальный или исследовательский характер. Содержание основной части 

курсовой работы определяется программой учебной дисциплины, в рамках которой она вы-

полняется, местом учебной дисциплины в учебном плане и её тематической направленно-

стью. В качестве дополнительного к основному графическому материалу могут быть отне-

сены распечатки слайдов презентации, подготовленные к публичной защите. 
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3.7. Допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме несколь-

кими студентами, с определением объёма выполнения и содержания индивидуального за-

дания для каждого студента. 

3.8. Задания для курсовых работ (проектов) рекомендуется базировать на факти-

ческом материале профильных предприятий и организаций, на научных работах сотрудни-

ков кафедры. 

3.9. Темы курсовых работ (проектов) могут быть также связаны с программой 

производственной практики студентов, а для лиц, обучающихся по очно-заочной и заочной 

формам обучения – с их непосредственной работой (при условии ее соответствия содержа-

нию основной профессиональной образовательной программы). 

3.10. В срок, не превышающий одного месяца с начала учебного года, кафедры на 

основании протокола заседания кафедр и полученных от обучающихся предложений пред-

ставляют в деканат факультета (учебно-методическое управление), за которым закреплена 

соответствующая основная профессиональная образовательная программа, проект распо-

ряжения. В проекте распоряжения должны быть отражены темы, руководители курсовых 

работ (проектов) и закрепление студентов за руководителями. 

3.11. Деканат факультета (учебно-методическое управление) на основании пред-

ставленных кафедрами проектов распоряжений формирует проект приказа о закреплении 

за студентами конкретных тем курсовых работ (проектов) и научных руководителей, кото-

рый подлежит представлению в ректорат Института для утверждения в установленном по-

рядке. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРО-

ЕКТА) 

4.1. Структура курсовой работы (проекта) включает в себя следующие основные 

элементы в порядке их расположения: 

− титульный лист; 

− задание на курсовое проектирование (на курсовой проект -

обязательно, на курсовую работу – при необходимости); 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованной литературы (источников); 

− приложения. 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» является первой страницей курсовой работы (проекта) и 

оформляется по установленной форме (Приложение 3). Титульный лист не нумеруется. 

В части «СОДЕРЖАНИЕ» приводятся все разделы (главы) и подразделы (пара-

графы) курсовой работы (проекта), пронумерованные арабскими цифрами, указываются 

страницы, с которых они начинаются. Первый параграф каждой главы (раздела) содержит 

номер главы (раздела), в которую он входит, и собственный порядковый номер. Знак пара-

графа не ставится. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Ос-

новной текст работы состоит из введения, 2 – 3 разделов (глав) с подразделами (парагра-

фами) и заключения. 

Название рубрик «титульный лист», «задание», «реферат» и «содержание» в часть 

«Содержание» не включают. Поскольку титульный лист имеет нумерацию 1, которая не 

проставляется, лист с содержанием имеет нумерацию 2. 

Название раздела с номером страницы, на котором он начинается, соединяют отто-

чием, заканчивающимся примерно за один сантиметр до номера страницы. Номера страниц 

ставят таким образом, чтобы единицы находились под единицами, а десятки под десятками 

и т.д. Отточие не ставят, если помещается менее трех точек. 



 

396 
 

Названия составных частей содержания приводятся в точном соответствии с назва-

ниями этих частей в тексте квалификационной (учебной) работы. 

При оформлении части «Содержание» удобно воспользоваться таблицей, состоящей 

из двух граф (так как в этом случае номера страниц будут располагаться у правого поля 

единицы под единицами, десятки под десятками т.д.), а затем скрыть сетку. Номер стра-

ницы пишут на уровне последней строки названия. Само слово СОДЕРЖАНИЕ пишется 

заглавными буквами, полужирным шрифтом, кегль 14, центрованным способом на границе 

верхнего поля. Затем отступают удвоенный интервал (пропущенная строка) и печатают 

само оглавление. Отдельные элементы содержания отделяют друг от друга полуторным ин-

тервалом, а внутри одного элемента – одинарным интервалом. 

Название рубрик «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» 

(«Список использованных источников»), «Приложение» пишут от левого поля. Рубрики 

(названия разделов/глав) оформляют одним из двух способов. Первый способ – первую 

строку элемента названия оформляют от левого поля, а последующие – с абзацного отступа 

через одинарный интервал. Второй способ – первую строку элемента названия оформляют 

с абзаца, а последующие – от левого поля через одинарный интервал. Выбор способа зави-

сит от длины заголовков. Если большинство заголовков длинные (две и более строки), то 

предпочтительнее второй способ. 

В части «ВВЕДЕНИЕ» обозначается проблема, избранная для изучения, обосновы-

вается ее актуальность, показывается степень ее разработки, место и значение в соответ-

ствующей области науки или практики, дается анализ источников и литературы, определя-

ются объект, предмет, цели и задачи, методика исследования (при необходимости). 

В части «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ», состоящей из 2–3 глав (разделов), излага-

ется материал темы, решаются задачи, поставленные вовведении. Содержание работы 

должно соответствовать и раскрывать название темы курсовой работы (проекта). Требова-

ния к содержательной части подробно излагает преподаватель в методических рекоменда-

циях по написанию курсовой работы (проекта), входящих в состав рабочей программы дис-

циплины. 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» – самостоятельная часть курсовой работы (проекта). Заключение 

не должно содержать пересказ содержания исследования. Здесь подводятся итоги теорети-

ческой и практической разработки темы, предлагаются обобщения и выводы по исследуе-

мой теме, формулируются рекомендации и предложения, могут намечаться задачи для 

дальнейшего углубления темы в выпускной квалификационной работе. 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ИСТОЧНИКОВ)» помещается 

после заключения. Включенные в список источники должны иметь отражение в тексте ра-

боты. Список источников свидетельствует о степени изученности проблемы и сформиро-

ванности у студента навыков самостоятельной работы и должен содержать, как правило, не 

менее 5 наименований. 

В часть «ПРИЛОЖЕНИЯ» включаются связанные с выполненной курсовой работой 

(проектом) материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основ-

ную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы до-

кументов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения 

работы, иллюстрации вспомогательного характера, формулы и т.д. 

4.2. Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект (курсовую работу) в со-

ответствии со следующими параметрами (конкретные требования в рамках факультетов 

(институтов, структурных подразделений) закрепляются в соответствующих методических 

указаниях): 

− курсовую работу (проект) следует печатать на компьютере через полуторный 

интервал на листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) шрифтом Times New Roman 

кегль 14. Страницы (листы) принято нумеровать арабскими цифрами (без кавычек, чёрто-

чек и других украшений) вверху справа (или внизу по центру), колонтитул – 1 см (титуль-

ный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы на нём не ставят), абзацный 
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отступ – 1,25 см.  

− листы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее 

– 20 мм; 

− каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. Заглавия 

каждой части оформляют единообразно (одним видом шрифта, одинаковым кеглем и вы-

делением, а также одинаковым расстоянием от предыдущего текста до заголовка и от заго-

ловка до последующего текста, от заголовка до подзаголовка). 

4.3. Рекомендуемый объем курсовой работы (проекта) в зависимости от темати-

ческой направленности работы (проекта) и установленной учебным планом трудоёмкости 

учебной работы студента – 20-30 страниц. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И КУРСОВЫХ РА-

БОТ 

5.1. Кафедра (структурное подразделение), ведущая курсовое проектирование, 

может разработать методические указания по выполнению курсового проекта (курсовой ра-

боты) в рабочей программе дисциплины, либо в виде отдельного документа. В методиче-

ских указаниях должны быть определены цель и задачи проекта (работы), характер исход-

ных данных, примерный объём и содержание отдельных частей курсовой работы (проекта), 

а также порядок их выполнения. 

5.2. Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель, ведущий курсовое проектирование. 

5.3. Курсовой проект выполняется в соответствии с заданием, выданным руково-

дителем проекта. Задание оформляется на специальном бланке по форме (Приложение 2). 

5.4. В задании указываются даты его выдачи и представления проекта к защите. 

Задание подписывается студентом и руководителем курсового проекта. 

5.5. В ходе выполнения курсового проекта руководитель может, при необходимо-

сти, изменить название темы и исходные данные. Изменения должны быть представлены в 

виде приложения к основному заданию. 

5.6. Руководитель несёт ответственность за содержание и соответствие допущен-

ного к защите курсового проекта выданному заданию. 

5.7. Руководство курсовой работой (проектом) преподаватель осуществляет в 

виде индивидуальных и групповых консультаций, расписание которых доводится до сту-

дентов при выдаче задания. 

5.8. Консультации по выполнению курсовой работы (проекта) проводятся в рам-

ках объёма времени аудиторных занятий, отводимых в рабочем учебном плане на консуль-

тации по курсовой работе (проекту), и в форме дополнительных занятий. 

5.9. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

− консультирование по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния; 

− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

− контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

− подготовка письменных замечаний на представленный студентами промежу-

точный или итоговый материал; 

− подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект); 

− организация защиты студентами курсовой работы (проекта). 

5.10. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель прове-

ряет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

5.11. Письменный отзыв должен включать (Приложение 4): 

− заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

− оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 
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− оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практи-

ческой значимости курсовой работы (проекта); 

− оценку курсовой работы (проекта). 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) осу-

ществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. 

6. ЗАЩИТА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

6.1. Защита курсовой работы (проекта) является обязательным заключительным 

этапом курсового проектирования. Она проводится за счёт времени, предусмотренного сту-

денту на выполнение курсовой работы (проекта). Защита курсовых работ (проектов) отно-

сится к промежуточной аттестации обучающихся и регламентируется Положением о про-

ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Да-

гестанском гуманитарном институте. 

6.2. Защита курсовых работ (проектов) осуществляется в соответствии с графи-

ком защит, утверждаемым курирующим проректором по представлению деканата факуль-

тета (учебно-методического управления) по согласованию с заведующим кафедрой. Защита 

должна проводиться до начала экзаменационной сессии. 

6.3. Графическая часть курсового проекта и пояснительная записка курсовой ра-

боты (проекта) в электронной форме (в формате .pdf, .doc или.docx) и в бумажной форме 

(сшитая или переплетённая) сдаётся на проверку руководителю студента не позднее, чем за 

трое суток до защиты. Руководитель принимает решение о допуске курсовой работы (про-

екта) к защите, делая об этом запись на титульном листе, или возвращает курсовую работу 

(проект) на доработку с указанием причин в письменном виде. 

6.4. Для проведения процедуры защиты курсовых работ (проектов) заведующим 

кафедрой назначается комиссия из не менее двух человек, включая руководителя. В исклю-

чительных случаях в составе комиссии вместо руководителя может входить заведующий

 кафедрой или научно- педагогический работник, назначенный для этих целей 

заведующим кафедрой. 

Процедура защиты курсовых работ (проектов) осуществляется на основании зачет-

ных ведомостей по соответствующему виду промежуточной аттестации, в которых отража-

ется перечень допущенных к защите обучающихся. Члены комиссий должны получить за-

четные ведомости в деканатах соответствующих факультетов до начала работ по приему 

защит. 

К защите курсовой работы (проекта) допускаются студенты, получившие положи-

тельную оценку выполненной работы в отзыве научного руководителя. 

До начала процедуры защиты обучающийся обязан предоставить комиссии свою за-

четную книжку. При прохождении промежуточной аттестации по индивидуальному гра-

фику обучающийся лично получает в деканате соответствующего факультета (учебной ча-

сти института, структурного подразделения) индивидуальную зачетно-экзаменационную 

ведомость и предъявляет ее членам комиссии вместе с зачетной книжкой. 

6.5. Процедура защиты курсовой работы (проекта) предусматривает устный доклад 

обучающегося по основным результатам выполненной курсовой работы (проекта). После окон-

чания доклада членами комиссии задаются обучающемуся вопросы, направленные на выявление 

его знаний, умений, навыков. Обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навы-

ков, сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные вопросы. Про-

должительность проведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, исходя из 

сложности и количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемко-

сти изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведе-

ния процедуры не должна, как правило, превышать одного академического часа. В ходе прове-

дения процедуры на ней имеют право присутствовать иные заинтересованные лица (другие обу-
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чающиеся, преподаватели Института, представители работодателей и др.). Защита может прохо-

дить с использованием компьютерной презентации. 

6.6. В традиционной системе оценки работы по результатам защиты курсового 

проекта студенту выставляется одна из следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно», либо студенту проставляется оценка «зачтено» 

или «незачтено». При использовании для оценки качества учебной работы балльно-рейтин-

говой системы традиционная оценка формируется преобразованием суммы баллов, полу-

ченной студентом на защите согласно шкале оценивания, утвержденной локальным норма-

тивным актом Института. 

6.7. Результаты защиты обучающимся курсовых работ (проектов) в виде положи-

тельных оценок вносятся в зачетные книжки и зачетные ведомости (или индивидуальные 

зачетно-экзаменационные ведомости обучающихся). В зачетную книжку также вносится 

полное название темы курсовой работы (проекта) без использования сокращений и аббре-

виатур. Результаты защиты обучающимся курсовых работ (проектов) в виде неудовлетво-

рительных оценок вносятся только в зачетные (экзаменационные) ведомости (или индиви-

дуальные зачетно-экзаменационные ведомости обучающихся). 

6.8. По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолжен-

ность, которую обязаны ликвидировать. Курсовая работа (проект) подлежит повторной за-

щите при получении студентом при защите курсовой работы (проекта) оценки «неудовле-

творительно», либо оценки «незачтено». Повторная защита проводится не более двух раз. 

Студенту, не предоставившему курсовую работу (проект) в установленный срок, в 

ведомости выставляется «незачтено», либо «неудовлетворительно» и он считается неуспе-

вающим по данной дисциплине. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академи-

ческую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не ликвидировавший акаде-

мическую задолженность в установленные сроки. 

6.9. После завершения мероприятий промежуточной аттестации зачетные ведо-

мости сдаются в деканат факультета. 

7. ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

7.1. Курсовые работы (проекты) хранятся на кафедре в течение срока, определяе-

мого локальными нормативными актами Института. 

7.2. Курсовые работы (проекты), представляющие методическую ценность, могут 

быть использованы для разработки учебных пособий по дисциплине. 

8. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕК-

ТОВ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ С ПРИ-

МЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

8.1. Взаимодействие руководителей курсовых работ (проектов) с обучающимися 

по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется с применением возможностей информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8.2. Образовательный портал ДГИ имеет широкие возможности по организации 

синхронного (вебинары, мастер-классы) и асинхронного (электронная переписка сред-

ствами образовательного портала и электронной почты, участие форумах и пр.) взаимодей-

ствия со студентами, использования современных информационно-коммуникационных 

технологий для организации процесса курсового проектирования, в том числе использова-

ния виртуальных лабораторий, аудиторий, систем автоматизированного проектирования, 

образовательных информационных сервисов. 



 

400 
 

8.3. Средствами образовательного портала ДГИ обучающиеся получают задание 

на курсовое проектирование, участвуют в групповых и индивидуальных консультациях по 

его реализации и подготовке к защите, получают информацию о допуске к защите. 

8.4. Защита курсовых работ (проектов) обучающихся по образовательным про-

граммам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий может осуществляться или традиционными способами с приездом обучающихся в 

Институт, или с применением средств синхронного видео общения (вебинаров, видеокон-

ференций, видео-консультаций). При организации процедуры защиты курсовых работ (про-

ектов) обучающихся по образовательным программам с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий со стороны ДГИ и обучающегося 

должны быть обеспечены все необходимые меры, позволяющие однозначно идентифици-

ровать личность обучающегося и обеспечить защиту передаваемой информации от несанк-

ционированного доступа К защите курсового проекта должны иметь возможность подклю-

чаться другие обучающиеся, преподаватели Института, представители работодателей и 

иные заинтересованные лица др. 

8.5. Результаты защиты обучающимся курсовых работ (проектов) обучающихся 

по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий вносятся членами комиссии в зачетную книжку студента. 

9. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) ИНВАЛИДАМИ 

И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Особенности организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья регламентируются соответствующими локальными нормативными 

актами Института. 

9.2. Формат проведения защиты курсовых работ (проектов) для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – студенты с ОВЗ), устанавливается с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с примене-

нием электронных или иных технических средств). 

9.3. В процессе защиты курсовой работы (проекта) студент с ОВЗ вправе исполь-

зовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих обеспечивается индиви-

дуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости им предоставля-

ется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств. 

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры кол-

лективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусилива-

ющая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика. 

9.4. По заявлению студента с ОВЗ в процессе защиты курсовой работы (проекта) 

должно быть обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников Института или при-

влеченных специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии). 

9.5. При необходимости студентам с ОВЗ может быть предоставлено дополни-

тельное время для подготовки ответов при защите курсовых работ (проектов). 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на 

основании решения учёного совета ДГИ. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании ре-

шения учёного совета ДГИ или на основании предписаний вышестоящих органов и утвер-

ждаются ректором Института.  
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Приложение 1 

 

Заявление на утверждение темы КР  

 

Заведующему кафедрой __________________  
                                                           (наименование факультета) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. зав. кафедрой) 

студента __ курса направления подготовки  

_________________________________________ 

профиль подготовки ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне выполнение курсовой работы по кафедре 

_____________________________________________________________________________ 

на тему «_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

и назначить руководителем курсовой работы  

_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

 

____________________ __________________________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы студента) 

 

«___» ___________________ 20____ г. 

  

  

Согласовано с руководителем 

курсовой работы: 

 

___________ 

 

________________________ 

 

__________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы руководителя КР) (Дата) 
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Приложение 2 

 

Рекомендуемая форма задания на курсовую работу 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Факультет ____________________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________ _____________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

  

ЗАДАНИЕ  

на выполнение курсовой работы по дисциплине ________________________________ 

 

Студенту: _____________________________________________________________  

Тема курсовой работы: __________________________________________________ 

Дата выдачи задания «____» _________________ 20____ г. 

Срок представления работы «____» _________________ 20____ г. 

График выполнения курсовой работы: 

 

№ Этапы выполнения КР Срок Отметка о вы-

полнении 

Контроль ка-

федры 

1.  Выбор темы    

2.  Составление плана работы    

3.  Поиск и обработка источни-

ков информации 

   

4.  Подготовка и оформление 

текста 

   

5.  Представление работы руко-

водителю 

   

6.  Защита курсовой работы 

(проекта) 

   

 

Руководитель КР __________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

Задание принял __________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»  

ФАКУЛЬТЕТ _________________________________ 

КАФЕДРА____________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Полное название дисциплины»  

 

Наименование темы курсовой работы 

 

 

Направление подготовки – _______________________  
  

Профиль – _____________________________________ 
  

Курс – ________________________________________ 

  

 

 

Выполнил 

студент __ группы 

______________________________________ 
 (Ф.И.О. студента) 

 

Научный руководитель – 

______________________________________ 

______________________________________ 
                        (ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия) 

 

Работа допущена к защите 

 

Научный руководитель _______________ 
                                                                       (подпись) 

 

 

МАХАЧКАЛА, 20___ 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о курсовой работе 

 

Тема КР: _____________________________________________________________  

Автор (Ф.И.О. студента) _________________________________________________  

Факультет _________________________ Форма обучения ____________________  
                                                                                                                                                     (дневная или заочная)  

Направление подготовки ________________________________________________  

Направленность (профиль) подготовки (программа магистратуры) _____________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель __________________________________________________________  
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Характеристика темы и проблемы ______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия требования ФГОС ВО подготовленности автора курсо-

вой работы (проекта) 

№ Требования к профессиональной подготовке Оценка соответствия 

Соот-

вет-

ствует 

В ос-

новном 

соот-

вет-

ствует 

Не со-

ответ-

ствует 

1.  уметь корректно формулировать и ставить задачи (про-

блемы) своей деятельности при выполнении работы, 

анализировать, диагностировать причины появления 

проблем, их актуальность 

   

2.  устанавливать приоритеты и методы решения постав-

ленных задач (проблем) 

   

3.  уметь использовать актуальную информацию    

4.  владеть компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки (редактирования) информации, применяемой 

в сфере профессиональной деятельности 

   

5.  владеть современными методами анализа и интерпрета-

ции полученной информации, оценивать их возможно-

сти при решении поставленных задач (проблем) 

   

6.  уметь рационально планировать время выполнения ра-

боты, определять грамотную последовательность и 

объем операций и решений при выполнении поставлен-

ной задачи 

   

7.  уметь объективно оценивать полученные результаты 

расчетов и вычислений 

   

8.  уметь анализировать полученные результаты интерпре-

тации социологических данных 

   

9.  знать методы системного анализа    
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10.  уметь осуществлять деятельность в кооперации с колле-

гами, находить компромиссы при совместной деятель-

ности 

   

11.  уметь делать самостоятельные обоснованные и досто-

верные выводы из проделанной работы 

   

12.  уметь пользоваться научной литературой профессио-

нальной направленности 

   

 

Отмеченные достоинства ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные недостатки _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(приводится оценка качества выполнения курсовой работы (проекта); оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретиче-

ской и практической значимости курсовой работы (проекта)) 

 

Заключение: ___________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

 

 

Оценка курсовой работы (проекта) _______________________________________ 

 

 

_______________________ _________________________ _________________________ 
(Дата) (Подпись) (Фамилия и инициалы руководителя) 
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Лист регистрации изменений 

Раздел (подраз-

дел), в 

который вно-

сятся изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокола 

ученого со-

вета 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о магистратуре образовательной автономной некоммерческой ор-

ганизация высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Положе-

ние) определяет цели и задачи магистерской подготовки, условия приема, порядок откры-

тия и порядок реализации программ магистратуры в образовательной автономной неком-

мерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (да-

лее – ДГИ, Институт). 

1.2. Данное Положение разработано на основании следующих документов: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 ап-

реля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сен-

тября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей направлений подго-

товки высшего образования»; 

− федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания (далее – ФГОС ВО); 

− Устава ДГИ; 

− локальных нормативных актов Института. 

1.3. Подготовка по программам магистратуры в ДГИ проводится по направле-

ниям, определенным лицензией на право ведения образовательной деятельности, на основе 

ФГОС ВО. 

1.4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы высшего 

образования по очной форме обучения для получения квалификации «магистр» составляет 

2 года, по заочной форме обучения – 2,5 года. 

1.5. Магистерская подготовка строится на принципах: 

− индивидуализации обучения, обеспечивающей углубленную подготовку к 

конкретным видам деятельности, соответствующим интересам работодателя и с учетом по-

требностей обучающегося; 

− нацеленности на компетентностный подход к содержанию обучения; 

− широкого привлечения обучающихся к научно-исследовательской деятельно-

сти; 

− соответствия магистерских программ научным направлениям, мировым тен-

денциям. 

1.6. Организацию учебного и научного процессов, методической и иной работы 

по направлениям магистерской подготовки осуществляет деканат и выпускающие кафедры 

Института. 

1.7. Общее руководство магистратурой в Институте осуществляется проректором 

по учебной работе через руководителей структурных подразделений Института, заведую-

щих кафедрами и деканов факультетов. 

1.8. Контроль за реализацией магистерской подготовки в ДГИ осуществляет про-

ректор по учебной работе. Координацию магистерской подготовки осуществляют деканы 

факультетов. 

1.9. В рамках одного направления подготовки магистратуры может реализоваться 

несколько магистерских программ, конкретизирующих ориентацию программы магистра-

туры на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки, ко-

торые возглавляются руководителями программ из числа ведущих педагогических работ-

ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института. 
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1.10. Лица, обучающиеся в ДГИ по программам магистратуры, имеют статус, права 

и обязанности обучающегося в Институте. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ   

2.1. Целью обучения по программам магистратуры является углубленная профес-

сиональная и фундаментальная подготовка высококвалифицированных специа-

листов, ориентированных на виды профессиональной деятельности, требующей углублен-

ного фундаментального и специального образования по соответствующему направлению 

подготовки к научно-исследовательской, научно-педагогической, научно-практической де-

ятельности, проектной, практико-ориентированной о организационно-управленческой дея-

тельности; реализация концепции «образование через всю жизнь»; повышение конкуренто-

способности выпускников Института . 

2.2. Обучение по программам магистратуры обеспечивает: 

− получение углубленного профессионального образования, позволяющего вы-

пускнику успешно работать в избранной сфере деятельности; 

− обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда; 

− овладение глубоким пониманием профессиональных и практических про-

блем, управленческими умениями и навыками, методологией аналитической и консульта-

тивной деятельности, способами и средствами информационного взаимодействия, способ-

ностью работы с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− личностное и профессиональное самосовершенствование обучающегося с по-

мощью использования разнообразных форм и методов обучения и самоконтроля, примене-

ния коммуникативных технологий и средств, инновационных образовательных технологий, 

способствующих повышению его интеллектуального и личностного уровня; 

− развитие способностей обучающихся к научно-исследовательской деятельно-

сти; овладение ими современными методами исследований; готовность к самостоятель-

ному проведению научных исследований и использованию научных знаний в практической 

деятельности; 

− формирование социально-личностных и профессиональных качеств обучаю-

щихся: профессиональной этики, целеустремленности, организованности, самостоятельно-

сти, ответственности, коммуникативности; повышение их общей культуры. 

3. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ 

3.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее об-

разование любого уровня. 

3.2. Условия приема на обучение по программам магистратуры определяются По-

рядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждае-

мым Министерством образования и науки Российской Федерации, и Правилами приема на 

обучение в ОАНО «Дагестанский гуманитарный институт». 

3.3. Прием на обучение по программам магистратуры проводится на конкурсной 

основе по результатам вступительных испытаний. 

3.4. Зачисление для обучения по программам магистратуры оформляется прика-

зом ректора Института с указанием формы обучения и условий поступления. 

4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 

4.1. Магистерские программы открываются на основании решения ученого совета 

Института. Вопрос об открытии магистерской программы выносится на рассмотрение уче-

ного совета Института проректором по учебной работе. 
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4.2. Кафедры, выступающие с предложением о создании новых магистерских 

программ, для рассмотрения на ученом совете Института вопроса об открытии новой маги-

стерской программы должны представить на экспертизу в учебно-методический отдел сле-

дующие документы, необходимые для организации разработки и реализации магистерских 

программ: 

− обоснование необходимости магистерской программы введения с учетом ин-

тересов развития Института и потребности в кадрах данной квалификации; 

− общую характеристику магистерской программы (аннотацию) с указанием: 

вида (видов) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпуск-

ники; планируемые результаты освоения магистерской программы; сведения о профессор-

ско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию данной магистерской про-

граммы; сведения об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий; сведения о наличии учеб-

ной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса; 

− предложения для разработки учебного плана магистерской программы.  

4.3. На основании представленных материалов учебно-методический отдел сов-

местно с выпускающей кафедрой и деканатом разрабатывает учебный план, календарный 

учебный график по соответствующей магистерской программе. 

4.4. После рассмотрения учебно-методическим отделом всех представленных ма-

териалов, в случае положительного заключения о соответствии магистерской программы 

требованиям ФГОС ВО, документы передаются на рассмотрение проректору по учебной 

работе, который представляет вопрос об открытии магистерской программы ученому со-

вету Института. 

4.5. После открытия магистерской программы в течение одного месяца выпуска-

ющая кафедра должна в полном объеме представить в учебно-методический отдел рабочие 

программы дисциплин в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины в 

ОАНО «Дагестанский гуманитарный институт» 

4.6. На официальном сайте Института в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» размещается сле-

дующая информация: 

− описание магистерской программы; 

− учебный план; 

− аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в со-

ставе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

− календарный учебный график. 

4.7. Ответственность за размещение информации на сайте Института несет заве-

дующий выпускающей кафедрой и руководитель магистерской программы. 

5. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ МАГИСТРОВ 

5.1. Общее руководство подготовкой магистрантов по конкретной магистерской 

программе осуществляет заведующий выпускающей кафедрой, научное руководство маги-

стерской программой осуществляется руководителем магистерской программы, непосред-

ственное руководство магистрантом – научными руководителями магистрантов. 

5.2. Заведующий выпускающей кафедрой (выпускающая кафедра): 

− определяет объем, конкретное содержание материала учебной и научно-ис-

следовательской работы по каждой дисциплине в соответствии с учебным планом; 
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− определяет способ изложения материала в методической литературе (учеб-

ных пособиях, методических указаниях и др.) в доступной для эффективного усвоения 

форме; 

− организует разработку элективных курсов (дисциплины по выбору) по 

направлению магистерской программы; 

− обеспечивает проведение учебных занятий в различных формах по соответ-

ствующим дисциплинам, предусмотренных учебным планом магистерской программы, вы-

сококвалифицированным профессорско-преподавательским составом; 

− анализирует эффективность учебной и научно-исследовательской работы ма-

гистрантов, вносит коррективы с целью активизации и 

− совершенствования учебной и научно-исследовательской работы магистран-

тов; 

− определяет основные направления, содержание, формы и методы подготовки 

магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе, формирования опреде-

ленного уровня самодисциплины магистрантов, мотива к получению знаний; 

− контролирует качество выполнения самостоятельной работы магистрантов; 

− организует разработку рабочих программ дисциплин, программ практик и 

государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС ВО и иными 

нормативными актами; 

− организует разработку методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы магистрантов, научно-исследовательской работы и практик; 

− разрабатывает примерную тематику магистерских диссертаций, курсовых ра-

бот и методические рекомендации по их выполнению; 

− по окончании каждого семестра заслушивает отчеты руководителя (руково-

дителей) магистерских программ и научных руководителей магистрантов о работе по руко-

водству магистерской программой в целом и отдельно по руководству научно-исследова-

тельской работой магистрантов. Результаты отчетов в обязательном порядке заносятся в 

протокол заседания кафедры. 

5.3. Руководитель магистерской программы: 

− осуществляет разработку проекта учебного плана магистерской программы; 

− определяет содержание вариативной части магистерской программы, направ-

ленной на расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом; 

− выполняет общее руководство научно-исследовательской работой магистран-

тов; 

− руководит реализацией общенаучной содержательной части магистерской 

программы; 

− контролирует качество подготовки магистрантов по программе в целом; 

− проводит экспертную оценку и корректировку тематики магистерских дис-

сертаций; 

− осуществляет координацию и контроль деятельности научных руководителей 

магистрантов. 

Руководитель магистерской программы утверждается приказом ректора Института 

на основании решения ученого совета Института о введении магистерской программы. Ру-

ководителями магистерских программ назначаются преподаватели, имеющие ученую сте-

пень (звание), а также являющиеся высококвалифицированными специалистами в про-

фильной сфере, если иные конкретные квалификационные требования к руководителю ос-

новной образовательной программы магистратуры не установлены ФГОС ВО соответству-

ющего направления подготовки. Руководитель магистерской программы может руководить 

одновременно не более, чем двумя магистерскими программами. 
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5.4. Научный руководитель магистранта назначается из числа докторов или кан-

дидатов наук, ведущих научные, научно-педагогические исследования, связанные с тема-

тикой магистерской программы. 

Научный руководитель: 

− осуществляет непосредственное руководство учебной и научной деятельно-

стью магистранта; 

− совместно с магистрантом составляет его индивидуальный план обучения и 

контролирует его выполнение; 

− руководит научно-исследовательской работой магистранта, формирует у него 

навыки научного исследования; 

− участвует в проведении промежуточной аттестации по научно-исследова-

тельской работе; 

− осуществляет руководство подготовкой магистерской диссертации: 

− оказывает помощь в выборе темы магистерской диссертации и ее формули-

ровке; 

− совместно с магистрантом определяет цель и задачи магистерской диссерта-

ции, ее структуру, методологическую основу, нормативную, теоретическую и эмпириче-

скую базу исследования; 

− консультирует магистранта по вопросам, связанным с содержанием и оформ-

лением диссертации; 

− осуществляет постоянный контроль за подготовкой магистрантом диссерта-

ции в целом; 

− проводит анализ подготовленной диссертации, при необходимости дает ука-

зания и рекомендации по устранению недостатков и устанавливает сроки их устранения; 

− при необходимости своевременно информирует руководителя магистерской 

программы, заведующего выпускающей кафедрой и декана факультета об отклонении от 

графика подготовки диссертации магистрантом; 

− дает заключение о возможности допуска магистерской диссертации к защите. 

Назначение научных руководителей магистрантов очной формы обучения и утвер-

ждение тем выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) осуществля-

ется на заседании выпускающей кафедры до 1 ноября, магистрантов заочной формы обуче-

ния – до 20 декабря первого года обучения. 

В срок до 10 ноября заведующий кафедрой обязан предоставить в деканат выписку 

из протокола заседания кафедры о назначении научных руководителей магистрантам очной 

формы обучения и утверждении тем их выпускных квалификационных работ (магистер-

ских диссертаций). В выписке в обязательном порядке должны быть указаны Ф.И.О., уче-

ная степень, ученое звание и должность преподавателя, Ф.И.О. магистранта, тема магистер-

ской диссертации. 

В срок до 25 декабря заведующий кафедрой предоставляет в деканат соответствую-

щую выписку из протокола заседания кафедры о назначении научных руководителей маги-

странтам заочной формы обучения утверждении тем их выпускных квалификационных ра-

бот (магистерских диссертаций). 

Назначение научного руководителя и темы выпускной квалификационной работы 

каждому магистранту очной формы обучения осуществляется до 1 декабря первого се-

местра приказом ректора Института по представлению декана. Магистрантам заочной 

формы обучения – не позднее 1 февраля первого года обучения. 

Научный руководитель магистранта (магистрантов) ежеквартально отчитывается на 

заседании выпускающей кафедры о работе по руководству магистрантом (магистрантами). 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО ПРОЦЕССОВ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Организация учебного процесса 

6.1. Программа магистратуры включает в себя: учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы дисциплин, практик и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, проведение научно-исследовательской работы, госу-

дарственной итоговой аттестации, а также иную учебно-методическую документацию, 

обеспечивающую реализацию соответствующей образовательной программы. 

6.2. Учебный процесс и промежуточная аттестация в магистратуре организуются 

деканатом, выпускающими кафедрами и учебно-методическим отделом в соответствии с 

календарным учебным графиком, учебными планами и другими локальными документами, 

регулирующими учебную деятельность Института. 

6.3. Основным документом, определяющим содержание магистерской подго-

товки, является учебный план, разработанный на основе ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки и ежегодно утверждаемый ректором Института. 

6.4. Учебный план разрабатывается в соответствии с п. 4.3 настоящего Положе-

ния, согласовывается с проректором по учебной работе, начальником учебно-методиче-

ского отдела, деканом факультета, заведующим выпускающей кафедрой, одобряется на за-

седании ученого совета и утверждается ректором Института. 

6.5. Изменения и дополнения в учебный план вносятся по инициативе декана фа-

культета, заведующего выпускающей кафедрой или руководителя магистерской про-

граммы. Решение о необходимости внесения изменений и дополнений принимается 

учебно-методическим отделом. Экспертиза и утверждение скорректированных учебных 

планов производятся в установленном порядке. 

6.6. Структура программ магистратуры по направлениям подготовки определя-

ется соответствующим ФГОС ВО и примерной основной образовательной программой и 

состоит из следующих блоков: 

− Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-

тивной части; 

− Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы. 

6.7. Содержание и требования к уровню освоения отдельных составляющих учеб-

ного плана закрепляются рабочими программами дисциплин, программами практик и са-

мостоятельной работы магистранта в семестре и требованиями к магистерской диссерта-

ции. 

6.8. Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется кафедрой, за кото-

рой данная дисциплина закреплена. Рабочие программы дисциплин в обязательном порядке 

согласовываются с учебно-методическим отделом, рекомендуются к использованию в об-

разовательном процессе учебно-методическим советом и утверждаются проректором по 

учебной работе. 

6.9. Для методической поддержки реализации магистерской подготовки Инсти-

тута разрабатываются методические материалы по выполнению междисциплинарных про-

ектов, прохождению всех видов практик, а также методические материалы, обеспечиваю-

щие организацию самостоятельной работы в семестре, государственной итоговой аттеста-

ции магистранта и других видов учебной деятельности. 

6.10. Реализация магистерских программ обеспечивается доступом каждого маги-

странта к учебно-методической и иной документации, базам данных и библиотечным фон-

дам, формируемым по полному перечню дисциплин магистерской программы. 
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6.11. Обучение магистранта в магистратуре осуществляется в соответствии инди-

видуальным планом научно-исследовательской работы, разработанным на основе учебного 

плана магистерской программы (приложение 1). 

6.12. Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта со-

ставляется обучающимся совместно с научным руководителем, обсуждается на заседании 

выпускающей кафедры и утверждается руководителем магистерской программы не позд-

нее 10 ноября первого года обучения. Для магистрантов, обучающихся по заочной форме 

обучения, индивидуальный план работы должен быть составлен до окончания первой за-

четно-экзаменационной сессии. 

Заполненный индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта 

хранится на соответствующей выпускающей кафедре. 

Индивидуальные планы научно-исследовательской работы магистрантов конкрети-

зируют содержание и объем их подготовки с учетом профессиональной и научной специа-

лизации обучающихся. 

После завершения обучения магистранта индивидуальный план научно-исследова-

тельской работы хранится вместе с выпускной квалификационной работой. 

6.13. Контроль выполнения индивидуального плана научно-исследовательской ра-

боты магистранта осуществляют его научный руководитель, руководитель магистерской 

программы и заведующий выпускающей кафедрой. В части реализации индивидуального 

плана научно-исследовательской работы магистранта научный руководитель находится в 

непосредственном подчинении у руководителя соответствующей магистерской про-

граммы. 

6.14. Организационными формами обучения в магистратуре являются: учебные за-

нятия в различных формах (лекции, практические или семинарские занятия, научно-иссле-

довательская работа, учебная (педагогическая), производственная, преддипломная прак-

тики, самостоятельная работа и другие формы работ, предусмотренные ФГОС ВО). 

6.15. Для контроля выполнения учебного плана в рабочих программах дисциплин 

предусматриваются текущая и промежуточная аттестации, осуществляемые в различных 

формах. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана по окон-

чании каждого семестра регистрируются деканатом и учитываются при подведении итогов 

сессий. 

 

Научно-исследовательская работа 

6.16. Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным раз-

делом магистерской программы и направлена на формирование компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО и магистерской программы. 

6.17. Непосредственное руководство научно-исследовательской работой маги-

странта осуществляет научный руководитель магистранта. 

6.18. Научно-исследовательская часть магистерской программы складывается из 

научно-исследовательской работы в семестре и работы по подготовке магистерской дис-

сертации. Содержание научно-исследовательской части программы определяется научным 

руководителем, фиксируется в индивидуальном плане научно-исследовательской работы 

магистранта с указанием разрабатываемых вопросов по научно-исследовательской работе 

в каждом семестре. 

6.19. Научно-исследовательская работа в магистратуре основывается на участии 

магистранта в фундаментальных, поисковых, методических и прикладных научных иссле-

дованиях и предусматривает соответствие основной проблематике направления, в рамках 

которого готовится магистерская диссертация. 

6.20. Задачи научно-исследовательской работы в семестре заключаются формиро-

вании у магистрантов способности и готовности к: 

− ведению библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных технологий; 
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− постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих 

в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

− выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, 

разработке новых методов) исходя из задач конкретного исследования (по теме магистер-

ской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках про-

граммы магистратуры); 

− применению современных информационных технологий при проведении 

научных и прикладных исследований; 

− анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде за-

вершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых работ и проектов, магистерской дис-

сертации); 

− развитию представления об основных профессиональных задачах, способах 

их решения, способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки 

научной информации, использованию научных знаний практической деятельности; 

− обеспечению готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию творческого потенциала. 

6.21. Содержание научно-исследовательской составляющей магистерской про-

граммы определяется научным руководителем и предполагает следующие виды работ: 

− выполнение всех видов научно-исследовательских работ, предусмотренных 

настоящим Положением; 

− выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы магистранта; 

− участие в организации и проведении научных, научно-практических конфе-

ренций, круглых столов, дискуссий; 

− подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах; 

− участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

− подготовка и публикация научных статей, докладов и т.п.; 

− участие в научно-исследовательской работе кафедры; 

− осуществление самостоятельного исследования по теме магистерской диссер-

тации; 

− подготовка и защита магистерской диссертации. 

Виды научно-исследовательской работы могут быть дополнены и конкретизированы 

в зависимости от специфики магистерской программы. 

6.22. Научно-исследовательская работа магистрантов включает следующие этапы: 

− планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

− проведение научно-исследовательской работы в соответствии с индивидуаль-

ным планом; 

− публикация результатов научно-исследовательской работы и/или их оглаше-

ние (представление) на научных, научно-практических конференциях, круглых столах и 

других научных мероприятиях (не менее двух); 

− публичная защита выполненной выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) в ходе государственной итоговой аттестации. 

6.23. Формы и сроки представления результатов НИР определяются индивидуаль-

ным планом научно-исследовательской работы магистранта. 

Магистрант в конце каждого семестра представляет своему научному руководителю 

отчет о научно-исследовательской работе, на основании которого проводится аттестация 

магистранта в виде зачета или дифференцированного зачета (приложение 2). 

Отчет магистранта за семестр включает в себя анализ результатов учебной и научно-
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исследовательской работы в соответствии с индивидуальным планом научно-исследова-

тельской работы и представляется магистрантом очной формы обучения своему научному 

руководителю за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии соответствующего се-

местра. Магистранты, обучающиеся на заочной форме обучения, представляют отчет в пе-

риод проведения зачетно-экзаменационной сессии соответствующего семестра. 

6.24. Самостоятельная работа является основной формой самообразования маги-

странта в соответствии с целью магистерской подготовки. Организация самостоятельной 

работы магистранта регламентируется конкретными разделами рабочих программ по дис-

циплинам и индивидуальным планом научно-исследовательской работы магистранта. 

6.25. Практика является обязательным разделом магистерской программы. Она 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку магистрантов. Цель, задачи практики и формы отчетности опре-

деляются Институтом по каждому виду практики отдельно. 

6.26. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося по освое-

нию основной образовательной программы подготовки магистра определяется соответству-

ющим ФГОС ВО с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы. 

6.27. К учебному процессу должны привлекаться преподаватели, соответствующие 

требованиям ФГОС ВО по конкретному направлению подготовки и имеющие ученую сте-

пень и (или) ученое звание. Кроме того, к проведению учебных занятий могут привлекаться 

ученые и преподаватели ведущих российских и зарубежных образовательных организаций, 

ведущие работники профильных организаций, предприятий и учреждений, имеющие уче-

ную степень и (или) ученое звание, в количестве не менее установленного ФГОС ВО нор-

матива от общей численности преподавателей, задействованных в реализации магистер-

ской программы. 

6.28. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающегося и государственную итоговую аттестацию выпускника. Конкрет-

ные формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации магистрантов 

устанавливаются Институтом самостоятельно.  

6.29. Обучающийся, не выполняющий учебный план при отсутствии на то уважи-

тельных причин, отчисляется из ДГИ приказом ректора Института по представлению де-

кана в соответствии с Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления обу-

чающихся в ОАНО «Дагестанский гуманитарный институт» 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ МАГИСТРАНТОВ 

7.1. Завершающим этапом обучения в магистратуре является государственная 

итоговая аттестация, включающая междисциплинарный государственный экзамен по маги-

стерской программе и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации). 

7.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации, программа госу-

дарственного экзамена доводятся до сведения магистрантов не позднее, чем за полгода до 

её начала. 

7.3. К прохождению государственной итоговой аттестации допускаются маги-

странты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по соответствующей магистерской программе. 

7.4. Программа междисциплинарного государственного экзамена по конкретной 

магистерской программе разрабатывается выпускающей кафедрой. Для объективной 

оценки компетенций выпускника, закрепленных ФГОС ВО, тематика экзаменационных во-

просов должна быть комплексной, соответствовать разделам из различных учебных циклов, 

направленных на формирование конкретных компетенций. 
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7.5. Работа над магистерской диссертацией должна планироваться и осуществ-

ляться с первого года обучения в магистратуре. 

Тема магистерской диссертации и научный руководитель закрепляются соответ-

ствии с п. 5.4 настоящего Положения. 

В исключительных случаях тема магистерской диссертации может быть изменена 

или уточнена по просьбе магистранта при согласовании с научным руководителем, руково-

дителем магистерской программы с последующим ее утверждением на заседании выпуска-

ющей кафедры. В этом случае по представлению декана факультета издается приказ рек-

тора Института об изменении темы магистерской диссертации. 

Требования к выпускной квалификационной работе магистранта установлены Поло-

жением о выпускной квалификационной работе магистра в ОАНО «Дагестанский гумани-

тарный институт». 

7.6. К защите магистерской диссертации допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все требования данной программы. 

7.7. Для организации и проведения государственной итоговой аттестации форми-

руется государственная экзаменационная комиссия по каждому направлению подготовки 

магистров (магистерской программе). 

7.8. Председатель государственной экзаменационной комиссии по аккредитован-

ному направлению подготовки магистров утверждается Министерством образовании и 

науки Российской Федерации. Состав государственной экзаменационной комиссии по 

направлению подготовки магистров (магистерской программе) утверждается приказом рек-

тора Института. 

7.9. Лицам, полностью выполнившим учебный план по соответствующей маги-

стерской программе и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, при-

суждается квалификация «магистр» и выдается диплом магистра с приложением к нему. 

7.10. Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении магистерской про-

граммы, сдавшему в течение срока обучения экзамены с оценкой «отлично» не менее чем 

по 75 % всех дисциплин магистерской программы, а по остальным дисциплинам – с оцен-

кой «хорошо», и прошедшему все виды государственных итоговых аттестационных испы-

таний с оценкой «отлично», выдается диплом магистра с отличием. 

7.11. Магистранту, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или от-

числяемому из магистратуры, выдается справка об обучении установленного образца. 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением ученого 

совета Института по представлению декана факультета и проректора по учебной работе. 
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Приложение 1 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

____________/___________/ 

 Руководитель магистерской 

программы 

____________/___________/ 

«__» ______________ 20__ г.  «__» ______________ 20__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта) 

Наименование магистерской программы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выпускающая кафедра _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель магистерской программы ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

 

Форма обучения _______________________________________________________________ 

 

Срок обучения в магистратуре ___________________________________________________ 

 

Тема магистерской диссертации __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема утверждена на заседании кафедры ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

протокол № _________ от «____» ____________________20_____г. 

 

Приказ о закреплении темы магистерской диссертации _____________________________ 

 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  
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План работы магистранта 

 

1 семестр 20_______/_______уч. г. 

 

Научно-исследовательская работа в семестре: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Работа над магистерской диссертацией: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2 семестр 20_______/_______уч. г. 

 

Научно-исследовательская работа в семестре: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Работа над магистерской диссертацией: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

 

План рассмотрен на заседании кафедры, протокол №____ от «____» ___________20___ г. 
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План работы магистранта 

 

3 семестр 20_______/_______уч. г. 

 

Научно-исследовательская работа в семестре: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Практика __________________________________________________________________ 
(указывается вид практики в соответствии с учебным планом) 

 

Место прохождения _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Работа над магистерской диссертацией: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

 

План рассмотрен на заседании кафедры, протокол №____ от «____» ___________20___ г. 
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План работы магистранта 

 

4 семестр 20_______/_______уч. г. 

 

Научно-исследовательская работа в семестре: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Практика __________________________________________________________________ 
(указывается вид практики в соответствии с учебным планом) 

 

Место прохождения _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Работа над магистерской диссертацией: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

 

План рассмотрен на заседании кафедры, протокол №____ от «____» ___________20___ г. 
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План работы магистранта 

 

5 семестр 20_______/_______уч. г. 

 

Научно-исследовательская работа в семестре: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Практика __________________________________________________________________ 
(указывается вид практики в соответствии с учебным планом) 

 

Место прохождения _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Работа над магистерской диссертацией: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

 

План рассмотрен на заседании кафедры, протокол №____ от «____» ___________20___ г. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Участие в конференциях 

  

№ 

п/п 

Название конференции, 

место проведения, дата 

Название до-

клада 

Дата уча-

стия, се-

местр 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  
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2. Подготовка публикаций 

№ 

п/п 

Название статьи Наименование 

научного издания 

Срок пред-

ставления 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  
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3. Другие виды работ 

№ 

п/п 

Наименование работы Дата участия, семестр Отметка о вы-

полнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  
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4. Выполнение курсовых работ* 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Тема курсовой работы Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

 

* Заполняется при наличии курсовых работ в учебном плане 
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5. Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6. Итоги обучения в магистратуре 

Магистрант___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

полностью выполнил учебный план и индивидуальный план научно-исследовательской 

работы, завершил обучение в магистратуре со следующими результатами: 

 

1. Междисциплинарный государственный экзамен по магистерской программе 

_____________________________________________________________________________ 
(оценка) 

 

2. Работа над магистерской диссертацией: ЗАВЕРШЕНА/НЕ ЗАВЕРШЕНА. 

 

Тема магистерской диссертации _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Защита магистерской диссертации  СОСТОЯЛАСЬ / НЕ СОСТОЯЛАСЬ 

 

Протокол заседания ГЭК №_______ от «_____» _______________ 20___г. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ к дальнейшей профессиональной деятельности магистра: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Магистрант ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Научный руководитель ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

Заведующий кафедрой ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

 

  



 

429 
 

Приложение 2 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Факультет __________________________________________________________________ 

 

Магистерская программа______________________________________________________ 

 

Выпускающая кафедра________________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

 

за _____семестр ___________ учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации: 

 

Научный руководитель: 

 

________________________________________ _______________ _______________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) (оценка) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 20___ 

 

  



 

430 
 

Отчет о выполнении разделов индивидуального плананаучно-исследовательской ра-

боты за семестр 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выполнил 

 

Магистрант __ курса ______________________ /___________________  
 (подпись) (Фамилия и инициалы.)  

 

  



 

431 
 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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решением ученого совета ДГИ 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ДГИ 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о выпускной квалификационной работе по образова-

тельной программе высшего образования (программам бакалавриата и магистратуры) в об-

разовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестан-

ский гуманитарный институт» (далее – Положение) определяет общие требования к вы-

пускным квалификационным работам обучающихся по образовательным программам ба-

калавриата, магистратуры, а также порядок их написания и подготовки к защите в образо-

вательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» (далее – ДГИ, Институт). 

1.2. Все, что не урегулировано условиями данного Положения, определяется нор-

мами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и 

локальными нормативными актами Института. В случае изменения законодательства Рос-

сийской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или 

изменяющих нормы, регулируемые Положением или изменения локальных нормативных 

актов ДГИ, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей. 

1.3. Положение распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам 

обучения по программам подготовки бакалавриата и магистратуры, профессорско-препо-

давательский состав, осуществляющий руководство, консультирование, рецензирование и 

оценку выпускной квалификационной работы. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на ученом 

совете ДГИ и действует до его отмены. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

− Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 фев-

раля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программа высшего образования – программам 

баклавриата, программам специалитста, программам магистратуры»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания (уровень – бакалаврита, магистратуры) (далее – ФГОС ВО); 

− Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ДГИ; 

− Устав ДГИ; 

− локальные акты ДГИ. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) яв-

ляется формой государственной итоговой аттестации, завершающей процесс освоения сту-

дентом образовательной программы высшего образования. 

4.2. ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестации 

лиц, завершающих освоение образовательных программ уровней высшего образования: ба-

калавриата и магистратуры, и представляет собой выполненную обучающимся (несколь-

кими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

4.3. ВКР является заключительным этапом проведения государственных аттеста-

ционных испытаний и имеет своей целью: 

− систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практиче-

ских умений; 

− развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающи-

мися методикой исследовательской деятельности; 

− выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разра-

ботке практических рекомендаций в исследуемой области; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС. 

4.4. ВКР может иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и твор-

ческий характер и должна отражать в себе научно-теоретические или научно-методические 

аспекты профиля пли направления. 

4.5. Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) 

выполняется на выпускном курсе. ВКР магистра (магистерская диссертация) выполня-

ется в течение всего срока обучения в магистратуре в рамках самостоятельной работы, 

научно- исследовательской работы и всех видов практик, предусмотренных основной об-

разовательной программой. 

4.6. Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

4.7. Особенности подготовки отдельных видов ВКР разрабатываются выпускаю-

щими кафедрами в форме методических рекомендаций и доводятся до сведения обучаю-

щихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

 

5. ФОРМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Выпускные квалификационные работы в Институте выполняются в соответ-

ствии с уровнем высшего образования: для квалификации бакалавр – выпускная работа ба-

калавра, для квалификации магистр – выпускная работа магистра (магистерская диссерта-

ция). 

5.2. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой профессионально направленную самостоятельно выполненную законченную разра-

ботку в форме рукописи (теоретического, экспериментального или творческого характера) 

по конкретной теме, связанной с будущей квалификацией бакалавра. 

ВКР бакалавра должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе 

на основе приобретённых теоретических знаний, практических навыков и освоенных мето-

дов научного исследования в конкретной профессиональной области. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных курсовых ра-

бот и проектов по общепрофессиональным и профильным дисциплинам направления под-

готовки. 
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5.3. Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в виде маги-

стерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно- исследова-

тельской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр 

(педагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной и др.). Тематика 

магистерских диссертаций должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

Магистерские диссертации предполагают: анализ и обработку информации, полу-

ченной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 

данных) и научной литературы по профилю ОПОП магистратуры; анализ, обработку, си-

стематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения 

объектов сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего практи-

ческую значимость. 

При выполнении магистерских диссертаций обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформиро-

ванные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать па со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально изла-

гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация должна подтверждать углубленную подготовку выпуск-

ника к научно-исследовательской и профессиональной деятельности, теоретическую и 

практическую подготовленность магистранта. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКА-

ЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1. Тематика выпускных квалификационных работ определяются выпускаю-

щими кафедрами и ежегодно актуализируются.   

6.2. Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), 

утверждается приказом ректора и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

6.3. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих выпускную квалификационную работу совместно) Институт может в установ-

ленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

зашиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обу-

чающимися), в случае обоснованности целесообразности её разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-

ном объекте профессиональной деятельности. 

При выполнении ВКР по комплексной теме группой обучающихся в задании на вы-

полнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно быть четко указано, какая кон-

кретно часть комплексной темы закреплена за данным обучающимся. Каждый из обучаю-

щихся при этом оформляет свою часть исследований в виде отдельной ВКР. 

Поощряется преемственность курсовых и иных научных исследований, ранее вы-

полненных обучающимися, что позволяет углубить и детализировать изучение поставлен-

ного вопроса. 

6.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не-

сколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу сов-

местно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной ра-

боты из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты). 

В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или междисциплинарный ха-

рактер, помимо научных руководителей для подготовки ВКР приказом ректора обучающе-

муся могут быть назначены научные консультанты. Суммарное количество часов на руко-

водство ВКР при этом не изменяется и делится между руководителем и консультантом про-
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порционально доле их участия в руководстве ВКР, по согласованию с заведующим выпус-

кающей кафедрой, при этом доля руководителя ВКР должна составлять не менее 60%. 

6.5. Общее руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляет заведую-

щий кафедрой, ответственной за ОПОП ВО. Контроль за ходом выполнения ВКР осуществ-

ляют руководители ВКР. 

6.6. Основными функциями руководителя ВКР являются: разработка индивиду-

ального задания на ВКР (Приложение 3, 4); консультирование студента по вопросам содер-

жания и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи студенту в подборе необ-

ходимой литературы; контроль хода выполнения ВКР; проверка ВКР на наличие неправо-

мерных заимствований; подготовка письменного отзыва на ВКР; подготовка студента к 

предварительному рассмотрению и защите ВКР. 

6.7. Основными функциями консультанта ВКР (при наличии) являются: консуль-

тирование студента по содержанию и последовательности выполнения ВКР в консультиру-

емой части; оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в консультиру-

емой части; контроль выполнения ВКР в консультируемой части. 

6.8. Выбранная тема выпускной квалификационной работы согласовывается с 

научным руководителем и заведующим кафедрой на основе личного заявления обучающе-

гося (Приложение 1, 2). 

6.9. Изменение темы выпускной квалификационной работы допускается в исклю-

чительных случаях, по обоснованному заявлению обучающегося. При этом обучающийся 

должен обосновать целесообразность ее разработки для практического применения в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности. 

6.10. Основные обязанности обучающегося включают в себя: 

− изучение и анализ литературы по теме исследования и составление библио-

графическою списка; 

− определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипо-

тезы; 

− определение диагностических и иных средств, используемых в практической 

части работы; 

− разработку и осуществление практической части работы; 

− ответственность за достоверность собранной информации и результатов, по-

лученных в ходе исследования; 

− своевременная обработка и представление результатов исследования в соот-

ветствии с утвержденным графиком; 

− систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и содер-

жании проделанной работе. 

6.11. В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена ру-

ководителя ВКР на основании представления заведующего кафедрой. 

6.12. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 6 

студентов. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫ-

ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

7.1. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы бака-

лавра, специалиста 

7.1.1. ВКР бакалавра (бакалаврская работа) должна представлять собой самостоя-

тельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, свя-

занное с разработкой теоретических вопросов, экспериментальными исследованиями или 

решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-иссле-

довательских работ.  

7.1.2. Обучающийся выполняет ВКР на базе теоретических знаний и практических 
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навыков, полученных в период обучения.  

7.1.3. Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональ-

ной подготовленности.  

7.1.4. ВКР бакалавра (бакалаврская работа) должна отвечать следующим основным 

требованиям:  

− отражать актуальность рассматриваемой проблемы, ее теоретических и практиче-

ских аспектов, иметь научную новизну, практическую значимость;  

− содержать научный аппарат исследования (определение его объекта и предмета, 

формулировку цели, задач, гипотезы и методов исследования, научной новизны, практиче-

ской значимости);  

− содержать теоретическую часть – анализ научной литературы и источников по 

заданной теме с самостоятельными выводами, эмпирическую часть - эмпирическое иссле-

дование и/или формирующий эксперимент;  

− соответствовать современным подходам к обработке, интерпретации и представ-

лению результатов работы.  

7.1.5. В ВКР бакалавра (бакалаврская работа) выдерживается следующая логико-

композиционная структура научно-практического исследования:  

− титульный лист (Приложение 5);  

− введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, степень разрабо-

танности проблемы исследования, определение объекта и предмета исследования, форму-

лировку цели и задач, представление гипотезы и методов исследования, теоретической ос-

новы, эмпирической базы, научной новизны, теоретической и практической значимости 

(объем введения 3-6 стр.);  

− основная часть (2-3 главы): включает теоретический и эмпирический разделы, 

раскрывающие основное содержание работы (45-60 стр.);  

− заключение, в котором содержатся теоретические и практические выводы работы, 

подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы (2-4 стр.);  

− библиографический список: включает перечень научной и научно-учебной лите-

ратуры (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики и др.) и источ-

ников (нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов, художественных текстов, слова-

рей, справочников и др.), оформленный в соответствии с требованиями стандарта. Библио-

графические списки литературы оформляются согласно требованиям «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. ГОСТ 7.1-

2003». Оформление ссылок к исследовательским работам регламентируется «ГОСТ Р 7.0.5-

2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»;  

− приложения: включают иллюстративные, статистические, методические и др. ма-

териалы. Материалы приложений не входят в общий объем ВКР. 

7.1.6. Объем работы, как правило, должен быть в пределах 50-70 страниц стандарт-

ного печатного текста (без приложений).  

7.1.7. Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим неоднознач-

ных толкований. Не допускается применение для одного и того же понятия различных науч-

ных терминов, близких по значению (синонимов), а также иностранных слов и терминов, 

если есть равнозначные в русском языке. Не разрешается произвольное сокращение слов, 

замена слов буквенными обозначениями и математическими знаками.  

7.1.8. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297) машинописным способом через полтора интервала со следующими полями: ле-

вое – не менее 30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 

20 мм. Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1.5. Текст должен быть отформатирован по ши-
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рине страницы, допустимо применение автоматического переноса слов, первая строка с аб-

зацным отступом 1,25 мм. 

7.1.9. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии в тексте работы 

должны быть выполнены или наклеены на стандартных листах белой бумаги. Подписи и 

пояснения к рисункам, схемам и таблицам должны быть выполнены на лицевой стороне 

листа (там же, где рисунок). Иллюстративный материал, таблицы или текст вспомогатель-

ного характера можно давать и в приложении, помещенном после списка использованной 

литературы.  

7.1.10. Нумерация всех страниц работы, включая иллюстрации, список использован-

ной литературы и приложения, осуществляется арабскими цифрами по порядку от титуль-

ного листа до последней страницы без пропусков и повторений. На титульном листе номер 

(цифра 1) не ставится. Порядковый номер ставится в правом верхнем углу страницы, начи-

ная с цифры 3. Допускается ставить номер страницы внизу страницы (посредине).  

7.1.11. Конкретные требования к содержанию, структуре, предзащите и защите ВКР, 

а также специальные критерии их оценивания определяются выпускающей кафедрой в со-

ответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований) 

и в зависимости от специфики предметной области исследования и регламентируются в 

Программе ГИА. 

7.1.12. Приложения не входят в основной объем стандартного печатного текста ВКР. 

7.2. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы маги-

стра 

7.2.1. ВКР магистра (магистерская диссертация) должна представлять собой само-

стоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, 

связанное с разработкой теоретических вопросов, экспериментальными исследованиями 

или решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-ис-

следовательских работ. 

7.2.2. Обучающийся выполняет ВКР на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в период обучения. 

7.2.3. Содержание ВКР магистра (магистерская диссертация) должно учитывать 

требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности. 

7.2.4. ВКР магистра (магистерская диссертация) должна отвечать следующим ос-

новным требованиям: 

− отражать актуальность рассматриваемой проблемы, ее теоретических и прак-

тических аспектов, иметь научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

− содержать научный аппарат исследования (противоречия, объект и предмет, 

цель, задачи, гипотеза и методы исследования, экспериментальная база исследования, тео-

ретическая и методологическая основа исследования, этапы исследования, научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость, положения, выносимые на защиту, и 

структура диссертации); 

− содержать теоретическую часть – анализ научной литературы и источников 

по заданной теме с самостоятельными выводами, эмпирическую часть – эмпирическое ис-

следование и/или формирующий эксперимент; 

− соответствовать современным подходам к обработке, интерпретации и пред-

ставлению результатов работы. 

7.2.5. В ВКР магистра (магистерская диссертация) выдерживается следующая ло-

гико-композиционная структура научно-практического исследования: 

− титульный лист; 

− введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, степень раз-

работанности проблемы исследования, выявление противоречий и проблемы исследования, 

определение объекта и предмета исследования, формулировку цели и задач, представление 

гипотезы и методов исследования, теоретической и методологической основы, эмпириче-
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ской базы и этапов, научной новизны, теоретической и практической значимости, положе-

ний, выносимых на защиту и структуры диссертации (объем введения 4-8 стр.); 

− основная часть (2-3 главы): включает теоретический и эмпирический разделы, 

раскрывающие основное содержание работы (60-75 стр.); 

− заключение, в котором содержатся теоретические и практические выводы ра-

боты, подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы (2-4 стр.); 

− библиографический список: включает перечень научной и научно-учебной 

литературы (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики и др.) и ис-

точников (нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов, художественных текстов, сло-

варей, справочников и др.), оформленный в соответствии с требованиями стандарта. Биб-

лиографические списки литературы оформляются согласно требованиям «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.1-2003». Оформление ссылок к исследовательским работам регламентируется 

«ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»; 

− приложения: включают иллюстративные, статистические, методические и др. 

материалы. Материалы приложений не входят в общий объем ВКР. 

7.2.6. Объем работы, как правило, должен быть в пределах 70-90 страниц стандарт-

ного печатного текста (без приложений). 

7.2.7. Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим неоднознач-

ных толкований. Не допускается применение для одного и того же понятия различных науч-

ных терминов, близких по значению (синонимов), а также иностранных слов и терминов, 

если есть равнозначные в русском языке. Не разрешается произвольное сокращение слов, 

замена слов буквенными обозначениями и математическими знаками. 

7.2.8. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297) машинописным способом через полтора интервала со следующими полями: ле-

вое – не менее 30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 

20 мм. Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1.5. Текст должен быть отформатирован по ши-

рине страницы, допустимо применение автоматического переноса слов, первая строка с аб-

зацным отступом 1,25 мм. 

7.2.9. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии в тексте работы 

должны быть выполнены или наклеены на стандартных листах белой бумаги. Подписи и 

пояснения к рисункам, схемам и таблицам должны быть выполнены на лицевой стороне 

листа (там же, где рисунок). Иллюстративный материал, таблицы или текст вспомогатель-

ного характера можно давать и в приложении, помещенном после списка использованной 

литературы. 

7.2.10. Нумерация всех страниц работы, включая иллюстрации, список использован-

ной литературы и приложения, осуществляется арабскими цифрами по порядку от титуль-

ного листа до последней страницы без пропусков и повторений. На титульном листе номер 

(цифра 1) не ставится. Порядковый номер ставится в правом верхнем углу страницы, начи-

ная с цифры 3. Допускается ставить номер страницы внизу страницы (посредине). 

7.2.11. Конкретные требования к содержанию, структуре, предзащите и защите ВКР 

магистра, а также специальные критерии их оценивания определяются выпускающей ка-

федрой в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких 

требований) и в зависимости от специфики предметной области исследования и регламен-

тируются в Программе ГИА. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 
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8.1. К защите допускаются выпускные квалификационные работы обучающихся, 

прошедшие предзащиту на выпускающей кафедре.  

8.2. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускаю-

щую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (Приложение 7) (далее – отзыв). В случае выполнения выпуск-

ной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной ква-

лификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

8.3. Выпускающие кафедры проводят не позднее чем за 20 дней до защиты выпуск-

ной квалификационной работы предварительные защиты выпускных квалификационных работ. 

На предварительную защиту представляются: готовый текст выпускной квалификационной ра-

боты, отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, результаты проверки выпуск-

ной квалификационной работы обучающегося на использование заимствованного материала 

без ссылки на автора и (или) источник заимствования с помощью любой системы проверки, в 

том числе программы «Антиплагиат».  

8.4. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной квалификационной ра-

боты определяется в системе «Антиплагиат» на выпускающих кафедрах ДГИ и закрепля-

ется на уровне:  

− не менее 50% для работ, выполненных обучающимися по программам подго-

товки бакалавров;  

− не менее 65% – по программам подготовки магистров.  

8.5. По результатам проверки ВКР в системе «Антиплагиат» выдается справка.  

8.6. Выявление в выпускной квалификационной работе заимствованного матери-

ала без ссылки на автора и (или) источник заимствования является основанием для отказа 

в допуске обучающегося к предзащите и защите.  

8.7. Вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите решается 

на заседании кафедры (предзащита) в присутствии научного руководителя (или в его отсут-

ствие по уважительной причине), где обучающийся кратко излагает задачи, методику ис-

следования и полученные результаты. 

8.8. После обсуждения, кафедра принимает решение о допуске работы к офици-

альной защите и дает рекомендации по плану корректировки. Решение кафедры оформля-

ется протоколом.  

8.9. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подле-

жат рецензированию.    

8.10. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы ука-

занная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являю-

щихся работниками кафедры, либо факультета, либо института, в котором выполнена ма-

гистерская диссертация. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы 

и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу (да-

лее – рецензия) (Приложение 8) не позднее, чем за 7 календарных дней до назначенной даты 

публичной защиты магистерской диссертации.  

8.11. Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный харак-

тер, она направляется двум рецензентам.  

8.12. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецен-

зией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы.  

8.13. Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия (рецензии) и справка 

о результатах проверки в системе «Антиплагиат» передаются в государственную экзамена-

ционную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы. 
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9. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

9.1. Зашита выпускной квалификационной работы проводится с целью определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к профессиональной деятельно-

сти, а также их умений вести публичные дискуссии. 

9.2. Защита ВКР носит публичный характер. Проводится она по расписанию государ-

ственных экзаменов в установленном порядке в присутствии государственной экзаменационной 

комиссии. 

9.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На за-

щите выпускной квалификационной работы может присутствовать научный руководитель и/или 

рецензент. 

9.4. Председатель комиссии устанавливает регламент работы заседания. Заседание 

ГЭК начинается с объявления списка студентов, защищающих квалификационные работы на 

данном заседании. Затем в порядке очередности приглашает на защиту студентов, каждый раз 

объявляя фамилию, имя и отчество выпускника, тему работы, фамилию и должность научного 

руководителя и рецензента и предоставляет слово выпускнику. 

9.5. Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, как правило, 10 

минут для выпускника бакалавриата, до 15 минут – выпускника магистратуры), в котором вы-

пускник в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, изла-

гает основное содержание работы по разделам, полученные результаты и выводы. 

9.6. По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы могут за-

давать как члены комиссии, так и присутствующие. Затем один из членов государственной экза-

менационной комиссии зачитывает отзыв и рецензию, поступившие на данную работу. В случае 

присутствия на открытой защите ВКР научного руководителя и/или рецензента им по желанию 

может быть предоставлено слово по существу вопроса, при этом отзыв и рецензия может не за-

читываться. Далее выпускнику предоставляется время для ответов на замечания, сделанные в 

рецензии. Общая продолжительность защиты составляет до 25 минут на каждого обучающегося. 

9.7. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии и оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. При рав-

ном числе голосов мнение председателя является решающим. 

9.8. Секретарь заседания ГЭК ведет протокол, куда обязательно записывается время 

начала и окончания защиты ВКР. 

При выставлении оценки за ВКР учитываются: 

− уровень сформированности умений выпускника систематизировать и применять 

полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в профессиональ-

ной сфере; 

− развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень овла-

дения им методикой исследовательской деятельности; 

− умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке практических 

рекомендаций в исследуемой области; 

− качество представления и публичной защиты результатов исследования. 

При этом комиссией учитывается заключение рецензента, мнение научного руководи-

теля. Кроме того, комиссией могут быть приняты во внимание публикации и авторские свиде-

тельства выпускника, отзывы авторитетных компетентных практических работников професси-

ональной сферы и научных учреждений по тематике исследования. 

9.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

9.10. Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость и про-

токол заседания государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

9.11. Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об 
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апелляции только по вопросам, связанным с процедурой защиты ВКР, не позднее следующего 

рабочего дня после защиты. 

При положительных результатах государственной итоговой аттестации комиссия прини-

мает решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки и выдаче 

документа о высшем образовании и о квалификации. По результатам защиты ВКР может да-

ваться рекомендация продолжить обучение в магистратуре и/или аспирантуре. 

9.12. Лицо, не защитившее ВКР, может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведе-

ния государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. В этом случае, 

обучающийся отчисляется из Института и ему выдается справка об обучении по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому Институтом. Указанное лицо может повторно пройти государ-

ственную итоговую аттестацию не более двух раз.  

9.13. При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.  

9.14. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия) или в дру-

гих исключительных случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государ-

ственной итоговой аттестации.  

9.15. Обучающийся должен представить документ, подтверждающий уважительную 

причину отсутствия на государственном аттестационном испытании.  

9.16. Более конкретные требования к содержанию, оформлению и процедуре защиты 

ВКР всех форм могут быть сформулированы в программе государственной итоговой аттестации 

по конкретной ОПОП, а также в специальных методических рекомендациях, подготовленных 

выпускающими кафедрами. 

10. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

10.1. Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на выпускающих 

кафедрах в течение срока, установленного правилами архивного делопроизводства для материа-

лов данного типа.  

10.2. Тексты выпускных квалификационных работ за исключением текстов ВКР, со-

держащих сведения, составляющие государственную тайну, отзыв, рецензия (рецензии), резуль-

таты проверки на объем заимствования ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе 

Института.  

10.3. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспе-

чен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действитель-

ную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.  

10.4. Ответственность за правильную организацию учета и хранения выпускных квали-

фикационных работ в соответствии с должностными инструкциями и функциональными обязан-

ностями несет заведующий выпускающей кафедрой. 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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Приложение 1 

 

Заявление на утверждение темы ВКР  

 

Декану ________________________ факультета 
                         (наименование факультета) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. декана) 

студента 4 курса направления подготовки 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

профиль подготовки ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы по ка-

федре ______________________________________________________________________ 

на тему «_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

и назначить руководителем ВКР _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

 

____________________ __________________________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы студента) 

 

«___» ___________________ 20____ г. 

  

  

Согласовано с руководителем 

ВКР: 

 

___________ 

 

________________________ 

 

__________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы руководителя ВКР) (Дата) 

 

Согласовано с зав. кафедрой ___________ ________________________ __________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы зав. кафедрой) (Дата) 
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Приложение 2 

 

Заявление на утверждение темы магистерской диссертации 

 

Декану ________________________ факультета 
                            (наименование факультета) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. декана) 

магистранта 1 курса направления подготовки 

________________________________________ 

_________________________________________ 

профиль подготовки ______________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 
Ф.И.О. магистранта) 

 

 

Заявление 

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации «______________________ 

____________________________________________________________________________» 

по направлению ______________________________________________________________  

по магистерской программе «____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

и назначить руководителем магистерской диссертации ______________________________ 

_____________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

 

____________________ __________________________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы магистранта) 

 

«___» ___________________ 20____ г. 

  

  

Согласовано с научным руко-

водителем  

 

___________ 

 

____________________ 

 

_____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 

Согласовано с руководителем 

магистерской программы 

 

___________ 

 

____________________ 

 

_____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 

Согласовано с зав. кафедрой ___________ ____________________ _____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 
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Приложение 3 

 

Форма задания на ВКР бакалавра 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Факультет ____________________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________________ 

Профиль ________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________ _____________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

  

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Обучающемуся: ________________________________________________________  

Тема ВКР: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Научный руководитель: _________________________________________________  

Дата выдачи задания «____» _________________ 20____ г. 

Срок представления работы «____» _________________ 20____ г. 

График выполнения магистерской диссертации: 

 

№ Этапы выполнения ВКР Срок Отметка о вы-

полнении 

Контроль ка-

федры 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 

Научный руководитель __________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

Подпись обучающегося __________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

  



 

445 

 Приложение 4 

 

Форма задания на ВКР магистра (магистерская диссертация) 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Факультет ____________________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________________ 

Магистерская программа ________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________ _____________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

  

ЗАДАНИЕ  

на выполнение магистерской диссертации 

 

Обучающемуся: ________________________________________________________  

Тема магистерской диссертации: __________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Научный руководитель: _________________________________________________  

Дата выдачи задания «____» _________________ 20____ г. 

Срок представления работы «____» _________________ 20____ г. 

График выполнения магистерской диссертации: 

 

№ Этапы выполнения диссерта-

ции 

Срок Отметка о вы-

полнении 

Контроль ка-

федры 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Научный руководи-

тель 

____________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

Подпись обучающе-

гося 

____________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»  

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________________ 

КАФЕДРА____________________________________ 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, имя, отчество выпускника 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

ТЕМА 

 

 

Направление подготовки – ______________________________________________  
                                                 (код и наименование направления) 

Профиль – ____________________________________________________________ 
                                                     ((наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

Работа допущена к защите _______________________ 

Зав. кафедрой _______________________________________  

Дата представления __________________________________  

Дата защиты ________________________________________  

Оценка _____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

МАХАЧКАЛА, 20___ 
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Приложение 6 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»  

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________________ 

КАФЕДРА____________________________________ 

 

 

ФАМИЛИЯ, имя, отчество выпускника 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА  

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

ТЕМА 

 

 

Направление подготовки – ______________________________________________  
                                                 (код и наименование направления) 

Магистерская программа – ______________________________________________ 
                                                     (наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

Диссертация допущена к защите _______________________ 

Зав. кафедрой _______________________________________  

Дата представления __________________________________  

Дата защиты ________________________________________  

Оценка _____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

МАХАЧКАЛА, 20___ 
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Приложение 7 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе 

 

Тема ВКР: _____________________________________________________________  

Автор (Ф.И.О. студента) _________________________________________________  

Факультет _________________________ Форма обучения ____________________  
                                                                                                                                                     (дневная или заочная)  

Направление подготовки ________________________________________________  

Направленность (профиль) подготовки (программа магистратуры) _____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Характеристика темы и проблемы ______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО 

№ Требования к профессиональной подготовке Оценка соответствия 

Соот-

вет-

ствует 

Ча-

стично 

соот-

вет-

ствует 

Не со-

ответ-

ствует 

13.  Способность автора к систематизации, углублению и 

расширению теоретических и практических знаний, по-

лученных во время учебы 

   

14.  Способность к постановке и решению разрабатываемых 

в ВКР вопросов и проблем 

   

15.  Умение обосновывать актуальность темы, оценивать 

степень разработанности проблемы 

   

16.  Умение формулировать задачи исследования    

17.  Способность самостоятельно определять научный аппа-

рат исследования 

   

18.  Умение собирать (полнота использования источников) 

и анализировать научную, научнометодическую, учеб-

ную и справочную литературу 

   

19.  Умение полно и качественно раскрывать тему    

20.  Умение осуществлять теоретическое и эксперименталь-

ное исследование; степень владения исследовательской 

культурой, способность к исследовательской работе 

   

21.  Умение анализировать полученные результаты, обоб-

щать, формулировать выводы 

   

22.  Умение формулировать обоснованные рекомендации по 

итогам проведенной работы 
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23.  Умение систематично, грамотно и логично излагать ма-

териал 

   

24.  Умение правильно и качественно оформлять работу    

 

 

Оценка деловых и личностных качеств обучающегося _________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные достоинства _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные недостатки __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Заключение: выпускная квалификационная работа  

_____________________________________________________________ _______________ 
                                    (Ф.И.О. студента)                                                                                              (отвечает/не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника Института.  

  

Выпускная квалификационная работа ______________________________ к защите. 
                                                                       (рекомендуется/не рекомендуется) 

  

Рекомендуемая оценка: __________________________________________________  

  

Научный руководитель: __________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, кафедра ученая степень и (или) ученое звание) 

 

  

 

_______________________  _________________________ 
(Дата)  (Подпись) 
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Приложение 8 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 

 

Тема ВКР: _____________________________________________________________  

Автор (Ф.И.О. студента) _________________________________________________  

Факультет _________________________ Форма обучения ____________________  
                                                                                                                                                     (дневная или заочная)  

Направление подготовки ________________________________________________  

Направленность (профиль) подготовки (программа магистратуры) _____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Оценка ВКР: 

№ Критерии Оценки 

1.  Актуальность темы ВКР, ее обоснование 5 4 3 2 

2.  Разработанность теоретической базы исследования     

3.  Четкость формулировок цели и задач исследования, соответ-

ствие им структуры работы 

    

4.  Уровень и корректность использования в работе методов ис-

следований 

    

5.  Новизна исследования, его теоретическая и практическая зна-

чимость 

    

6.  Ясность, четкость, последовательность и обоснованность из-

ложения содержания ВКР 

    

7.  Обоснованность и доказательность выводов и заключения 

ВКР, их соответствие цели и задачам ВКР 

    

8.  Качество оформления (качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов: оформление списка литературы, 

ссылки, оглавление, заголовки и т. д) 

    

Отмеченные достоинства _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные недостатки __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Заключение: выпускная квалификационная работа  

_____________________________________________________________ _______________ 
                                    (Ф.И.О. студента)                                                                                              (отвечает/не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника Института.  

Выпускная квалификационная работа ______________________________ к защите. 
                                                                       (рекомендуется/не рекомендуется) 

Рекомендуемая общая оценка ВКР: ________________________________________ 

Рецензент: ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, ученая степень и (или) ученое звание, место работы) 

_______________________  _________________________ 
(Дата)  (Подпись) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам маги-

стратуры в Дагестанском гуманитарном институте 

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1.1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и програм-

мам магистратуры в Дагестанском гуманитарном институте (далее – Положение) регламен-

тирует порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (далее – образовательные программы), устанав-

ливает процедуру организации и проведения ГИА студентов (далее – студенты, выпуск-

ники), завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, включая формы ГИА, требования к использованию средств обучения и воспита-

ния, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекае-

мым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) ан-

нулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для студентов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной автономной не-

коммерческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

(далее – ДГИ, Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными докумен-

тами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания; 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры»; 

− Устав ДГИ; 

− локальными нормативными актами Института. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаме-

национными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения выпуск-

никами основных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

1.4. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе высшего обра-

зования (далее – ОПОП ВО). 

1.5. Обеспечение проведения ГИА по ОПОП ВО осуществляется Институтом. 

1.6. Институт использует необходимые для организации образовательной дея-

тельности средства при проведении ГИА студентов. 

1.7. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запреща-

ется иметь при себе и использовать средства связи. 

1.8. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-
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грамме высшего образования, вправе пройти экстерном ГИА в Институте по соответству-

ющей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

1.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, со-

держащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государствен-

ной тайне. 

1.10. Не допускается взимание платы со студентов за прохождение ГИА. 

1.11. Институт вправе применять электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний. Особен-

ности проведения государственных аттестационных испытаний с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локальными 

нормативными актами ДГИ. При проведении государственных аттестационных испытаний 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий орга-

низация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения тре-

бований, установленных указанными локальными нормативными актами. 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Государственная итоговая аттестация студентов проводится в форме: 

− государственного экзамена; 

− защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе – государствен-

ные аттестационные испытания).  

Конкретные формы проведения ГИА устанавливаются Институтом с учетом требо-

ваний, установленных ФГОС ВО. 

2.2. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 

и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют опре-

деляющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный 

экзамен проводится устно или письменно. 

2.3. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой вы-

полненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстриру-

ющую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

2.4. Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки 

устанавливаются программой ГИА, в соответствии с требованиями, установленными стан-

дартом. Требования к структуре и оформлению ВКР приведены в Приложении 1. 

2.5. Объем (в зачетных единицах (з.е.)) государственной итоговой аттестации, ее 

структура и содержание устанавливаются Институтом в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

2.6. ГИА проводится в сроки, определяемые Институтом самостоятельно, в соот-

ветствии с календарным учебным графиком ОПОП ВО. 

2.7. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение гос-

ударственного аттестационного испытания. 

2.8. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является осно-

ванием для выдачи студенту документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Минобрнауки России. 

2.9. Диплом бакалавра с отличием, диплом магистра с отличием выдается при вы-

полнении следующих условий: 

− все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), 

оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение практик, за выполнение научных 
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исследований (за исключением оценок "зачтено") являются оценками "отлично" и "хо-

рошо"; 

− все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 

оценками "отлично"; 

− количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая 

оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от 

общего количества оценок, указанных в приложении к диплому (за исключением оценок 

"зачтено"). 

Обучающиеся, претендующие на получение диплома бакалавра с отличием, диплом 

специалиста с отличием, диплом магистра с отличием, не должны иметь оценок «удовле-

творительно» по результатам промежуточных аттестаций за весь период обучения.  

Повторное прохождение промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам, курсовым работам (проектам) с целью повышения положительной 

оценки допускается в исключительных случаях (возможность получить диплом с отличием) 

по разрешению ректора, проректора по учебной работе на последнем курсе обучения после 

последней зачетно-экзаменационной сессии и до начала итоговых аттестационных испыта-

ний. Для этого обучающийся подает письменное мотивированное заявление на имя ректора 

Института с указанием дисциплин, практик, курсовых работ (проектов), по которым он про-

сит организовать повторное прохождение промежуточной аттестации. Подобная пересдача 

может быть разрешена суммарно не более чем по трем учебным дисциплинам (модулям), 

курсовым работам (проектам), практикам за весь период обучения, при этом пересдаче под-

лежит только одна оценка «удовлетворительно». При расчете процентов учитываются 

также перезачтенные оценки в установленном в ДГИ порядке. 

3. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. Для проведения ГИА в Институте создаются государственные экзаменацион-

ные комиссии (далее – ГЭК). Для рассмотрения апелляций по результатам по результатам 

в Институте создаются апелляционные комиссии. Государственная экзаменационные и 

апелляционные комиссии (далее вместе – комиссии) действуют в течение календарного 

года. Институт самостоятельно устанавливает регламент работы комиссий. ГЭК состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. Апелляционные комиссии состоят из предсе-

дателя и членов комиссии. 

3.2. Комиссии создаются в Институте по каждой специальности и направлению 

подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду направлений подго-

товки, или по ряду образовательных программ. 

3.3. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего 

году проведения ГИА для образовательных программ, реализуемых по ФГОС. 

3.4. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор ДГИ (лицо, исполня-

ющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором – на основании распорядитель-

ного акта Института). 

3.5. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к студентам при проведении ГИА. 

3.6. В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов 

указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятель-

ности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Ин-
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ститута (иных организаций), и (или) научными работниками Института и (или) иных орга-

низаций и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности (включая председателя ГЭК), в общем числе лиц, 

входящих в состав ГЭК, должна оставлять не менее 50 процентов. 

3.7. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии 

и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института и не вхо-

дящих в состав ГЭК. 

3.8. На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, научных работников или 

административных работников Института председателем ГЭК назначается ее секретарь. 

Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, пред-

ставляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

3.9. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 

числа лиц, входящих в состав комиссий.  

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, вхо-

дящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председа-

тель обладает правом решающего голоса. 

3.10. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе за-

седания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания отражаются пере-

чень заданных студенту вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и 

членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности студента к решению профессиональных задач, а также о выявленных не-

достатках в теоретической и практической подготовке студента. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания 

ГЭК также подписывается секретарем ГЭК. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Института. 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы госу-

дарственных экзаменов и (или) требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты ВКР, утвержденные 

Институтом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения сту-

дентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в 

соответствии с графиком учебного процесса (Приложение 9). 

4.2. Государственный экзамен проводится по утвержденной Институтом про-

грамме ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации студентам по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование студентов по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменацион-

ная консультация). 

4.3. Институт утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых студентам (далее – 

перечень тем), и доводит его до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА в соответствии с графиком учебного процесса. 

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих ВКР 

совместно) Институт может предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и 
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защиты ВКР по теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности це-

лесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельно-

сти. 

Для подготовки ВКР за студентом приказом ректора Института закрепляется руко-

водитель ВКР из числа работников Института и при необходимости консультант (консуль-

танты). 

4.4. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государ-

ственного аттестационного испытания Институт утверждает распорядительным актом рас-

писание государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором ука-

зываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения студента, членов 

ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.  

4.5. После завершения подготовки студентом ВКР: 

− студент осуществляет самостоятельно проверку ВКР на объем заимствований 

перед сдачей руководителю ВКР, используя общедоступные возможности автоматической 

системы проверки работ на объем заимствований, и по результатам проверки на определе-

ние объема заимствованного текста студент должен распечатать отчет и представить его 

руководителю ВКР (не позднее, чем за 10 календарных дней до дня защиты в соответствии 

с утвержденным расписанием ГИА); 

− уполномоченное лицо факультета (структурного подразделения) с примене-

нием программных средств системы обеспечивает проверку текстов ВКР на наличие заим-

ствований, по результатам которой распечатывается отчет. Методический совет факультета 

(структурного подразделения) самостоятельно устанавливают требования к минимальному 

порогу оригинальности текста ВКР в программе итоговой государственной аттестации по 

каждому направлению подготовки с долей оригинальных блоков в тексте: – не менее 50% 

для квалификационной работы бакалавра; – не менее 65% для магистерской диссертации; 

− руководитель ВКР анализирует отчет по результатам проверки на объем за-

имствованного текста и подтверждает самостоятельность выполнения работы, представ-

ляет в Институт письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР (далее – 

отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР пред-

ставляет в Институт отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

4.6. ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для проведе-

ния рецензирования ВКР указанная работа вместе с отчетом по результатам проверки на 

определение объема заимствованного текста направляется руководителем образовательной 

программы, кафедрой или факультетом (структурным подразделением) одному или не-

скольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой вы-

полнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в Институт письменную ре-

цензию на указанную работу (далее – рецензия).  

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким ре-

цензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается Институтом. 

4.7. Институт обеспечивает ознакомление студента с отзывом и рецензией (рецен-

зиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

4.8. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 ка-

лендарных дня до дня защиты ВКР.  

4.9. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составля-

ющие государственную тайну, размещаются Институтом в электронно-библиотечной си-

стеме ДГИ и проверяются на объем заимствования.   

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производ-

ственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осу-

ществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потен-

циальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.  

4.10. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттеста-

ционного испытания, проводимого в письменной форме, – на следующий рабочий день по-

сле дня его проведения.  

4.11. Студенты, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттеста-

ционное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 

(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, стихийные бедствия, участие в 

спортивных или иных соревнованиях всероссийского или международного уровня, семей-

ные обстоятельства: рождение ребенка, смерть или болезнь члена семьи или близкого род-

ственника, нуждающегося в уходе), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. Не считаются уважительными причинами занятость 

студента по месту работы, трудное материальное положение или иные обстоятельства, не 

указанные в данном пункте.  

Студент должен представить в Институт документ(ы), подтверждающий(е) причину 

его отсутствия.  

Перенос срока прохождения государственного аттестационного испытания вне пре-

делов периода проведения ГИА, предусмотренного учебным графиком, осуществляется 

распоряжением по факультету (структурному подразделению), на основании личного заяв-

ления студента на имя ректора Института, согласованного с деканом факультета (структур-

ного подразделения), председателем ГЭК, с приложением документа (ов), подтверждаю-

щего(их) отсутствие на ГИА по уважительной причине.  

Студент, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважи-

тельной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного ис-

пытания (при его наличии).  

4.12. Студенты, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или 

в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также студенты, указанные в пункте 

4.14 настоящего Положения и не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испы-

тание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из Института с выда-

чей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

4.13. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через10 месяцев и не позднее 

чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена студентом. Указанное 

лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз. Для 

повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Ин-

ститут на период времени, установленный Институтом, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттеста-

ции по соответствующей образовательной программе.  

При повторном прохождении ГИА по желанию студента решением Института ему 

может быть установлена иная тема ВКР.  

4.14. Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится Институтом с учетом особенностей их психофизического развития, их индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  
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4.15. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований:  

− проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно со студентами, 

не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для студентов при прохожде-

нии ГИА;  

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) сту-

дентам-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с председателем и членами ГЭК);  

− пользование необходимыми студентам-инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа студентовинвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кре-

сел и других приспособлений).  

4.16. Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения госу-

дарственной итоговой аттестации доводятся до сведения студентов-инвалидов в доступной 

для них форме.  

4.17. По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к уста-

новленной продолжительности его сдачи:  

− продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-

менной форме, – не более чем на 90 минут;  

− продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

− продолжительность выступления студента при защите выпускной квалифи-

кационной работы – не более чем на 15 минут.  

4.18. В зависимости от индивидуальных особенностей студентов с ограниченными 

возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

− задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

− письменные задания выполняются студентами на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

для слабовидящих:  

− задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются увеличенным шрифтом;  

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

− при необходимости студентам предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у студентов;  

б) для глухих и слабослышаших, с тяжелыми нарушениями речи:  

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-
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зования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования;  

− по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

в) для лиц с нарушения опорно-двигательного аппарат (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

− письменные задания выполняются студентами на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

− по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме.  

4.19. Студент-инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государствен-

ной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него спе-

циальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали-

чие у студента индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Инсти-

туте). В заявлении студент указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присут-

ствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного ис-

пытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного ат-

тестационного испытания).  

4.20. В случае обучения по программе совместных или двойных дипломов выпуск-

ная квалификационная работа может реализовываться совместно образовательными орга-

низациями – партнерами.  

4.21. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при сов-

местной реализации образовательных программ и проведения ГИА определяется сетевым 

договором между ними.  

4.22. ГИА проводится в той образовательной организации, в которую изначально 

был зачислен студент.  

4.23. В случае одновременного зачисления студента в обе организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, и успешного освоения образовательной про-

граммы и прохождения процедур ГИА в этих организациях, студент получает два доку-

мента об образовании (квалификации).  

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний студент имеет 

право на апелляцию.  

5.2. Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государствен-

ного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного эк-

замена.  

5.3. Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестацион-

ного испытания.  

5.4. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную ко-

миссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедур-

ных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также пись-

менные ответы студента (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификаци-

онной работы).  

5.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
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заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и сту-

дент, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в от-

сутствие студента, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 

комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего апел-

ляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

Факт ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной ко-

миссии удостоверяется подписью студента.  

5.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следу-

ющих решений (Приложение 10):  

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания студента не подтвер-

дились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;  

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-

ных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания сту-

дента подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния.  

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения гос-

ударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем прото-

кол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения апелляционной комиссии. Студенту предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Институтом.  

5.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих реше-

ний:  

− об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экза-

мена;  

− об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государствен-

ного экзамена.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.  

5.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

5.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания сту-

дента, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляцион-

ной комиссии не позднее даты завершения обучения в Институте в соответствии со стан-

дартом.  

5.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Курамагомедов М. Р. 
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Приложение 1 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) яв-

ляется формой государственной итоговой аттестации, завершающей процесс освоения сту-

дентом образовательной программы высшего образования. 

1.2. ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестации 

лиц, завершающих освоение образовательных программ уровней высшего образования: ба-

калавриата и магистратуры, и представляет собой выполненную обучающимся (несколь-

кими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.3. ВКР является заключительным этапом проведения государственных аттеста-

ционных испытаний и имеет своей целью: 

− систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практиче-

ских умений; 

− развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающи-

мися методикой исследовательской деятельности; 

− выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разра-

ботке практических рекомендаций в исследуемой области; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.4. ВКР может иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и твор-

ческий характер и должна отражать в себе научно-теоретические или научно-методические 

аспекты профиля пли направления. 

1.5. Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) 

выполняется на выпускном курсе. ВКР магистра (магистерская диссертация) выполня-

ется в течение всего срока обучения в магистратуре в рамках самостоятельной работы, 

научно- исследовательской работы и всех видов практик, предусмотренных основной об-

разовательной программой. 

1.6. Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

1.7. Особенности подготовки отдельных видов ВКР разрабатываются выпускаю-

щими кафедрами в форме методических рекомендаций и доводятся до сведения обучаю-

щихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

 

2. ФОРМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Выпускные квалификационные работы в Институте выполняются в соответ-

ствии с уровнем высшего образования: для квалификации бакалавр – выпускная работа ба-

калавра, для квалификации магистр – выпускная работа магистра (магистерская диссерта-

ция). 

2.2. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой профессионально направленную самостоятельно выполненную законченную разра-

ботку в форме рукописи (теоретического, экспериментального или творческого характера) 

по конкретной теме, связанной с будущей квалификацией бакалавра. 

ВКР бакалавра должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе 

на основе приобретённых теоретических знаний, практических навыков и освоенных мето-

дов научного исследования в конкретной профессиональной области. 
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Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных курсовых ра-

бот и проектов по общепрофессиональным и профильным дисциплинам направления под-

готовки. 

2.3. Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в виде маги-

стерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно- исследова-

тельской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр 

(педагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной и др.). Тематика 

магистерских диссертаций должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

Магистерские диссертации предполагают: анализ и обработку информации, полу-

ченной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 

данных) и научной литературы по профилю ОПОП магистратуры; анализ, обработку, си-

стематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения 

объектов сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего практи-

ческую значимость. 

При выполнении магистерских диссертаций обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформиро-

ванные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать па со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально изла-

гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация должна подтверждать углубленную подготовку выпуск-

ника к научно-исследовательской и профессиональной деятельности, теоретическую и 

практическую подготовленность магистранта. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКА-

ЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Тематика выпускных квалификационных работ определяются выпускаю-

щими кафедрами и ежегодно актуализируются.   

3.2. Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), 

утверждается приказом ректора и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

3.3. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих выпускную квалификационную работу совместно) Институт может в установ-

ленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

зашиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обу-

чающимися), в случае обоснованности целесообразности её разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-

ном объекте профессиональной деятельности. 

При выполнении ВКР по комплексной теме группой обучающихся в задании на вы-

полнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно быть четко указано, какая кон-

кретно часть комплексной темы закреплена за данным обучающимся. Каждый из обучаю-

щихся при этом оформляет свою часть исследований в виде отдельной ВКР. 

Поощряется преемственность курсовых и иных научных исследований, ранее вы-

полненных обучающимися, что позволяет углубить и детализировать изучение поставлен-

ного вопроса. 

3.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не-

сколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу сов-

местно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной ра-

боты из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты). 

В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или междисциплинарный ха-
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рактер, помимо научных руководителей для подготовки ВКР приказом ректора обучающе-

муся могут быть назначены научные консультанты. Суммарное количество часов на руко-

водство ВКР при этом не изменяется и делится между руководителем и консультантом про-

порционально доле их участия в руководстве ВКР, по согласованию с заведующим выпус-

кающей кафедрой, при этом доля руководителя ВКР должна составлять не менее 60%. 

3.5. Общее руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляет заведую-

щий кафедрой, ответственной за ОПОП ВО. Контроль за ходом выполнения ВКР осуществ-

ляют руководители ВКР. 

3.6. Основными функциями руководителя ВКР являются: разработка индивиду-

ального задания на ВКР (Приложение 3, 4); консультирование студента по вопросам содер-

жания и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи студенту в подборе необ-

ходимой литературы; контроль хода выполнения ВКР; проверка ВКР на наличие неправо-

мерных заимствований; подготовка письменного отзыва на ВКР; подготовка студента к 

предварительному рассмотрению и защите ВКР. 

3.7. Основными функциями консультанта ВКР (при наличии) являются: консуль-

тирование студента по содержанию и последовательности выполнения ВКР в консультиру-

емой части; оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в консультиру-

емой части; контроль выполнения ВКР в консультируемой части. 

3.8. Выбранная тема выпускной квалификационной работы согласовывается с 

научным руководителем и заведующим кафедрой на основе личного заявления обучающе-

гося (Приложение 1, 2). 

3.9. Изменение темы выпускной квалификационной работы допускается в исклю-

чительных случаях, по обоснованному заявлению обучающегося. При этом обучающийся 

должен обосновать целесообразность ее разработки для практического применения в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности. 

3.10. Основные обязанности обучающегося включают в себя: 

− изучение и анализ литературы по теме исследования и составление библио-

графическою списка; 

− определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипо-

тезы; 

− определение диагностических и иных средств, используемых в практической 

части работы; 

− разработку и осуществление практической части работы; 

− ответственность за достоверность собранной информации и результатов, по-

лученных в ходе исследования; 

− своевременная обработка и представление результатов исследования в соот-

ветствии с утвержденным графиком; 

− систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и содер-

жании проделанной работе. 

3.11. В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена ру-

ководителя ВКР на основании представления заведующего кафедрой. 

3.12. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 6 

студентов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫ-

ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы бака-

лавра, специалиста 

4.1.1. ВКР бакалавра (бакалаврская работа) должна представлять собой самостоя-

тельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, свя-

занное с разработкой теоретических вопросов, экспериментальными исследованиями или 
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решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-иссле-

довательских работ.  

4.1.2. Обучающийся выполняет ВКР на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в период обучения.  

4.1.3. Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональ-

ной подготовленности.  

4.1.4. ВКР бакалавра (бакалаврская работа) должна отвечать следующим основным 

требованиям:  

− отражать актуальность рассматриваемой проблемы, ее теоретических и практиче-

ских аспектов, иметь научную новизну, практическую значимость;  

− содержать научный аппарат исследования (определение его объекта и предмета, 

формулировку цели, задач, гипотезы и методов исследования, научной новизны, практиче-

ской значимости);  

− содержать теоретическую часть – анализ научной литературы и источников по 

заданной теме с самостоятельными выводами, эмпирическую часть - эмпирическое иссле-

дование и/или формирующий эксперимент;  

− соответствовать современным подходам к обработке, интерпретации и представ-

лению результатов работы.  

4.1.5. В ВКР бакалавра (бакалаврская работа) выдерживается следующая логико-

композиционная структура научно-практического исследования:  

− титульный лист (Приложение 5);  

− введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, степень разрабо-

танности проблемы исследования, определение объекта и предмета исследования, форму-

лировку цели и задач, представление гипотезы и методов исследования, теоретической ос-

новы, эмпирической базы, научной новизны, теоретической и практической значимости 

(объем введения 3-6 стр.);  

− основная часть (2-3 главы): включает теоретический и эмпирический разделы, 

раскрывающие основное содержание работы (45-60 стр.);  

− заключение, в котором содержатся теоретические и практические выводы работы, 

подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы (2-4 стр.);  

− библиографический список: включает перечень научной и научно-учебной лите-

ратуры (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики и др.) и источ-

ников (нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов, художественных текстов, слова-

рей, справочников и др.), оформленный в соответствии с требованиями стандарта. Библио-

графические списки литературы оформляются согласно требованиям «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. ГОСТ 7.1-

2003». Оформление ссылок к исследовательским работам регламентируется «ГОСТ Р 7.0.5-

2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»;  

− приложения: включают иллюстративные, статистические, методические и др. ма-

териалы. Материалы приложений не входят в общий объем ВКР. 

4.1.6. Объем работы, как правило, должен быть в пределах 50-70 страниц стандарт-

ного печатного текста (без приложений).  

4.1.7. Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим неоднознач-

ных толкований. Не допускается применение для одного и того же понятия различных науч-

ных терминов, близких по значению (синонимов), а также иностранных слов и терминов, 

если есть равнозначные в русском языке. Не разрешается произвольное сокращение слов, 

замена слов буквенными обозначениями и математическими знаками.  

4.1.8. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297) машинописным способом через полтора интервала со следующими полями: ле-

вое – не менее 30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 
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20 мм. Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1.5. Текст должен быть отформатирован по ши-

рине страницы, допустимо применение автоматического переноса слов, первая строка с аб-

зацным отступом 1,25 мм. 

4.1.9. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии в тексте работы 

должны быть выполнены или наклеены на стандартных листах белой бумаги. Подписи и 

пояснения к рисункам, схемам и таблицам должны быть выполнены на лицевой стороне 

листа (там же, где рисунок). Иллюстративный материал, таблицы или текст вспомогатель-

ного характера можно давать и в приложении, помещенном после списка использованной 

литературы.  

4.1.10. Нумерация всех страниц работы, включая иллюстрации, список использован-

ной литературы и приложения, осуществляется арабскими цифрами по порядку от титуль-

ного листа до последней страницы без пропусков и повторений. На титульном листе номер 

(цифра 1) не ставится. Порядковый номер ставится в правом верхнем углу страницы, начи-

ная с цифры 3. Допускается ставить номер страницы внизу страницы (посредине).  

4.1.11. Конкретные требования к содержанию, структуре, предзащите и защите ВКР, 

а также специальные критерии их оценивания определяются выпускающей кафедрой в со-

ответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований) 

и в зависимости от специфики предметной области исследования и регламентируются в 

Программе ГИА. 

4.1.12. Приложения не входят в основной объем стандартного печатного текста ВКР. 

4.2. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы маги-

стра 

4.2.1. ВКР магистра (магистерская диссертация) должна представлять собой само-

стоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, 

связанное с разработкой теоретических вопросов, экспериментальными исследованиями 

или решением задач прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-ис-

следовательских работ. 

4.2.2. Обучающийся выполняет ВКР на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в период обучения. 

4.2.3. Содержание ВКР магистра (магистерская диссертация) должно учитывать 

требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности. 

4.2.4. ВКР магистра (магистерская диссертация) должна отвечать следующим ос-

новным требованиям: 

− отражать актуальность рассматриваемой проблемы, ее теоретических и прак-

тических аспектов, иметь научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

− содержать научный аппарат исследования (противоречия, объект и предмет, 

цель, задачи, гипотеза и методы исследования, экспериментальная база исследования, тео-

ретическая и методологическая основа исследования, этапы исследования, научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость, положения, выносимые на защиту, и 

структура диссертации); 

− содержать теоретическую часть – анализ научной литературы и источников 

по заданной теме с самостоятельными выводами, эмпирическую часть – эмпирическое ис-

следование и/или формирующий эксперимент; 

− соответствовать современным подходам к обработке, интерпретации и пред-

ставлению результатов работы. 

4.2.5. В ВКР магистра (магистерская диссертация) выдерживается следующая ло-

гико-композиционная структура научно-практического исследования: 

− титульный лист (Приложение 6); 

− введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, степень раз-

работанности проблемы исследования, выявление противоречий и проблемы исследования, 

определение объекта и предмета исследования, формулировку цели и задач, представление 
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гипотезы и методов исследования, теоретической и методологической основы, эмпириче-

ской базы и этапов, научной новизны, теоретической и практической значимости, положе-

ний, выносимых на защиту и структуры диссертации (объем введения 4-8 стр.); 

− основная часть (2-3 главы): включает теоретический и эмпирический разделы, 

раскрывающие основное содержание работы (60-75 стр.); 

− заключение, в котором содержатся теоретические и практические выводы ра-

боты, подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы (2-4 стр.); 

− библиографический список: включает перечень научной и научно-учебной 

литературы (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики и др.) и ис-

точников (нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов, художественных текстов, сло-

варей, справочников и др.), оформленный в соответствии с требованиями стандарта. Биб-

лиографические списки литературы оформляются согласно требованиям «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.1-2003». Оформление ссылок к исследовательским работам регламентируется 

«ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»; 

− приложения: включают иллюстративные, статистические, методические и др. 

материалы. Материалы приложений не входят в общий объем ВКР. 

4.2.6. Объем работы, как правило, должен быть в пределах 70-90 страниц стандарт-

ного печатного текста (без приложений). 

4.2.7. Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим неоднознач-

ных толкований. Не допускается применение для одного и того же понятия различных науч-

ных терминов, близких по значению (синонимов), а также иностранных слов и терминов, 

если есть равнозначные в русском языке. Не разрешается произвольное сокращение слов, 

замена слов буквенными обозначениями и математическими знаками. 

4.2.8. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297) машинописным способом через полтора интервала со следующими полями: ле-

вое – не менее 30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 

20 мм. Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1.5. Текст должен быть отформатирован по ши-

рине страницы, допустимо применение автоматического переноса слов, первая строка с аб-

зацным отступом 1,25 мм. 

4.2.9. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии в тексте работы 

должны быть выполнены или наклеены на стандартных листах белой бумаги. Подписи и 

пояснения к рисункам, схемам и таблицам должны быть выполнены на лицевой стороне 

листа (там же, где рисунок). Иллюстративный материал, таблицы или текст вспомогатель-

ного характера можно давать и в приложении, помещенном после списка использованной 

литературы. 

4.2.10. Нумерация всех страниц работы, включая иллюстрации, список использован-

ной литературы и приложения, осуществляется арабскими цифрами по порядку от титуль-

ного листа до последней страницы без пропусков и повторений. На титульном листе номер 

(цифра 1) не ставится. Порядковый номер ставится в правом верхнем углу страницы, начи-

ная с цифры 3. Допускается ставить номер страницы внизу страницы (посредине). 

4.2.11. Конкретные требования к содержанию, структуре, предзащите и защите ВКР 

магистра, а также специальные критерии их оценивания определяются выпускающей ка-

федрой в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких 

требований) и в зависимости от специфики предметной области исследования и регламен-

тируются в Программе ГИА. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 
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5.1. К защите допускаются выпускные квалификационные работы обучающихся, 

прошедшие предзащиту на выпускающей кафедре.  

5.2. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускаю-

щую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (Приложение 7) (далее – отзыв). В случае выполнения выпуск-

ной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной ква-

лификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

5.3. Выпускающие кафедры проводят не позднее чем за 20 дней до защиты выпуск-

ной квалификационной работы предварительные защиты выпускных квалификационных работ. 

На предварительную защиту представляются: готовый текст выпускной квалификационной ра-

боты, отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, результаты проверки выпуск-

ной квалификационной работы обучающегося на использование заимствованного материала 

без ссылки на автора и (или) источник заимствования с помощью любой системы проверки, в 

том числе программы «Антиплагиат».  

5.4. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной квалификационной ра-

боты определяется в системе «Антиплагиат» на выпускающих кафедрах ДГИ и закрепля-

ется на уровне:  

− не менее 50% для работ, выполненных обучающимися по программам подго-

товки бакалавров;  

− не менее 65% – по программам подготовки магистров.  

5.5. По результатам проверки ВКР в системе «Антиплагиат» выдается справка.  

5.6. Выявление в выпускной квалификационной работе заимствованного матери-

ала без ссылки на автора и (или) источник заимствования является основанием для отказа 

в допуске обучающегося к предзащите и защите.  

5.7. Вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите решается 

на заседании кафедры (предзащита) в присутствии научного руководителя (или в его отсут-

ствие по уважительной причине), где обучающийся кратко излагает задачи, методику ис-

следования и полученные результаты. 

5.8. После обсуждения, кафедра принимает решение о допуске работы к офици-

альной защите и дает рекомендации по плану корректировки. Решение кафедры оформля-

ется протоколом.  

5.9. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подле-

жат рецензированию.    

5.10. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы ука-

занная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являю-

щихся работниками кафедры, либо факультета, либо института, в котором выполнена ма-

гистерская диссертация. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы 

и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу (да-

лее – рецензия) (Приложение 8) не позднее, чем за 7 календарных дней до назначенной даты 

публичной защиты магистерской диссертации.  

5.11. Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный харак-

тер, она направляется двум рецензентам.  

5.12. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецен-

зией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы.  

5.13. Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия (рецензии) и справка 

о результатах проверки в системе «Антиплагиат» передаются в государственную экзамена-

ционную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы. 
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6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1. Зашита выпускной квалификационной работы проводится с целью определе-

ния практической и теоретической подготовленности выпускника к профессиональной де-

ятельности, а также их умений вести публичные дискуссии. 

6.2. Защита ВКР носит публичный характер. Проводится она по расписанию гос-

ударственных экзаменов в установленном порядке в присутствии государственной экзаме-

национной комиссии. 

6.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом засе-

дании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-

става. На защите выпускной квалификационной работы может присутствовать научный ру-

ководитель и/или рецензент. 

6.4. Председатель комиссии устанавливает регламент работы заседания. Заседание 

ГЭК начинается с объявления списка студентов, защищающих квалификационные работы на 

данном заседании. Затем в порядке очередности приглашает на защиту студентов, каждый раз 

объявляя фамилию, имя и отчество выпускника, тему работы, фамилию и должность научного 

руководителя и рецензента и предоставляет слово выпускнику. 

6.5. Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, как правило, 

10 минут для выпускника бакалавриата, до 15 минут – выпускника магистратуры), в кото-

ром выпускник в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и 

задачи, излагает основное содержание работы по разделам, полученные результаты и вы-

воды. 

6.6. По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы могут 

задавать как члены комиссии, так и присутствующие. Затем один из членов государствен-

ной экзаменационной комиссии зачитывает отзыв и рецензию, поступившие на данную ра-

боту. В случае присутствия на открытой защите ВКР научного руководителя и/или рецен-

зента им по желанию может быть предоставлено слово по существу вопроса, при этом от-

зыв и рецензия может не зачитываться. Далее выпускнику предоставляется время для отве-

тов на замечания, сделанные в рецензии. Общая продолжительность защиты составляет до 

25 минут на каждого обучающегося. 

6.7. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании государственной эк-

заменационной комиссии и оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. 

При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

6.8. Секретарь заседания ГЭК ведет протокол, куда обязательно записывается 

время начала и окончания защиты ВКР. 

При выставлении оценки за ВКР учитываются: 

− уровень сформированности умений выпускника систематизировать и приме-

нять полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в профес-

сиональной сфере; 

− развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень 

овладения им методикой исследовательской деятельности; 

− умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке практиче-

ских рекомендаций в исследуемой области; 

− качество представления и публичной защиты результатов исследования. 

При этом комиссией учитывается заключение рецензента, мнение научного руково-

дителя. Кроме того, комиссией могут быть приняты во внимание публикации и авторские 

свидетельства выпускника, отзывы авторитетных компетентных практических работников 

профессиональной сферы и научных учреждений по тематике исследования. 

6.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

6.10. Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость и 
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протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

6.11. Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию 

об апелляции только по вопросам, связанным с процедурой защиты ВКР, не позднее следу-

ющего рабочего дня после защиты. 

При положительных результатах государственной итоговой аттестации комиссия при-

нимает решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки и вы-

даче документа о высшем образовании и о квалификации. По результатам защиты ВКР может 

даваться рекомендация продолжить обучение в магистратуре и/или аспирантуре. 

6.12. Лицо, не защитившее ВКР, может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока про-

ведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. В этом 

случае, обучающийся отчисляется из Института и ему выдается справка об обучении по об-

разцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом. Указанное лицо может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.  

6.13. При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по жела-

нию обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной 

работы.  

6.14. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (вре-

менная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанно-

стей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия) или в других исключительных случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев по-

сле завершения государственной итоговой аттестации.  

6.15. Обучающийся должен представить документ, подтверждающий уважитель-

ную причину отсутствия на государственном аттестационном испытании.  

6.16. Более конкретные требования к содержанию, оформлению и процедуре за-

щиты ВКР всех форм могут быть сформулированы в программе государственной итоговой 

аттестации по конкретной ОПОП, а также в специальных методических рекомендациях, 

подготовленных выпускающими кафедрами. 

 

7. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

7.1. Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на выпускаю-

щих кафедрах в течение срока, установленного правилами архивного делопроизводства для 

материалов данного типа.  

7.2. Тексты выпускных квалификационных работ за исключением текстов ВКР, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, отзыв, рецензия (рецензии), 

результаты проверки на объем заимствования ВКР размещаются в электронно-библиотеч-

ной системе Института.  

7.3. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по 

решению правообладателя производственных, технических, экономических, организацион-

ных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам.  

7.4. Ответственность за правильную организацию учета и хранения выпускных 

квалификационных работ в соответствии с должностными инструкциями и функциональ-

ными обязанностями несет заведующий выпускающей кафедрой.  
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Приложение 1 

Заявление на утверждение темы ВКР  

Декану ________________________ факультета 
                         (наименование факультета) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. декана) 

студента 4 курса направления подготовки 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

профиль подготовки ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы по ка-

федре ______________________________________________________________________ 

на тему «_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

и назначить руководителем ВКР _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

____________________ __________________________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы студента) 

 

«___» ___________________ 20____ г. 

  

 

Согласовано с руководителем 

ВКР: 

 

___________ 

 

________________________ 

 

__________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы руководителя ВКР) (Дата) 

 

Согласовано с зав. кафедрой ___________ ________________________ __________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы зав. кафедрой) (Дата) 
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Приложение 2 

Заявление на утверждение темы магистерской диссертации 

Декану ________________________ факультета 
                            (наименование факультета) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. декана) 

магистранта 1 курса направления подготовки 

________________________________________ 

_________________________________________ 

профиль подготовки ______________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 
Ф.И.О. магистранта) 

 

Заявление 

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации «______________________ 

____________________________________________________________________________» 

по направлению ______________________________________________________________  

по магистерской программе «____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

и назначить руководителем магистерской диссертации ______________________________ 

_____________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

____________________ __________________________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы магистранта) 

 

«___» ___________________ 20____ г.  

 

Согласовано с научным руко-

водителем  

 

___________ 

 

____________________ 

 

_____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 

Согласовано с руководителем 

магистерской программы 

 

___________ 

 

____________________ 

 

_____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 

Согласовано с зав. кафедрой ___________ ____________________ _____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 
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Приложение 3 

Форма задания на ВКР бакалавра 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт» 

Факультет ____________________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________________ 

Профиль ________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________  

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

___________________________________ 

___________ _____________________ 

(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

  

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 

Обучающемуся: ________________________________________________________  

Тема ВКР: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Научный руководитель: _________________________________________________  

Дата выдачи задания «____» _________________ 20____ г. 

Срок представления работы «____» _________________ 20____ г. 

График выполнения магистерской диссертации: 

№ Этапы выполнения ВКР Срок Отметка о вы-

полнении 

Контроль ка-

федры 

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

Научный руководитель __________ _________________________________________ 
 (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

Подпись обучающегося __________ _________________________________________ 
 (Подпись) (Ф.И.О.) 
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 Приложение 4 

Форма задания на ВКР магистра (магистерская диссертация) 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Факультет ____________________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________________ 

Магистерская программа ________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

___________________________________ 

___________ _____________________ 

(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение магистерской диссертации 

Обучающемуся: ________________________________________________________  

Тема магистерской диссертации: __________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Научный руководитель: _________________________________________________  

Дата выдачи задания «____» _________________ 20____ г. 

Срок представления работы «____» _________________ 20____ г. 

График выполнения магистерской диссертации: 

 

№ Этапы выполнения диссерта-

ции 

Срок Отметка о вы-

полнении 

Контроль ка-

федры 

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

Научный руководи-

тель 

____________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

Подпись обучающе-

гося 

____________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»  

ФАКУЛЬТЕТ _________________________________ 

КАФЕДРА____________________________________ 

 

ФАМИЛИЯ, имя, отчество выпускника 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

ТЕМА 

 

Направление подготовки – ______________________________________________  
                                                 (код и наименование направления) 

Профиль – ____________________________________________________________ 
                                                     ((наименование программы) 

 

Научный руководитель – 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия) 

 

Работа допущена к защите _______________________ 

Зав. кафедрой _______________________________________  

Дата представления __________________________________  

Дата защиты ________________________________________  

Оценка _____________________________________________  

 

МАХАЧКАЛА, 20___ 
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Приложение 6 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»  

ФАКУЛЬТЕТ _________________________________ 

КАФЕДРА____________________________________ 

 

 

ФАМИЛИЯ, имя, отчество выпускника 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА  

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

ТЕМА 

Направление подготовки – ______________________________________________  

                                                 (код и наименование направления) 

Магистерская программа – ______________________________________________ 

                                                     (наименование программы) 

 

Научный руководитель – 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия) 

Диссертация допущена к защите _______________________ 

Зав. кафедрой _______________________________________  

Дата представления __________________________________  

Дата защиты ________________________________________  

Оценка _____________________________________________  

 

 

МАХАЧКАЛА, 20___ 
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Приложение 7 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе 

 

Тема ВКР: _____________________________________________________________  

Автор (Ф.И.О. студента) _________________________________________________  

Факультет _________________________ Форма обучения ____________________  

                                                                                                                                                     

(дневная или заочная)  

Направление подготовки ________________________________________________  

Направленность (профиль) подготовки (программа магистратуры) _____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Характеристика темы и проблемы ______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО 

№ Требования к профессиональной подготовке Оценка соответствия 

Соот-

вет-

ствует 

Ча-

стично 

соот-

вет-

ствует 

Не со-

ответ-

ствует 

25.  Способность автора к систематизации, углублению и 

расширению теоретических и практических знаний, по-

лученных во время учебы 

   

26.  Способность к постановке и решению разрабатываемых 

в ВКР вопросов и проблем 

   

27.  Умение обосновывать актуальность темы, оценивать 

степень разработанности проблемы 

   

28.  Умение формулировать задачи исследования    

29.  Способность самостоятельно определять научный аппа-

рат исследования 

   

30.  Умение собирать (полнота использования источников) 

и анализировать научную, научнометодическую, учеб-

ную и справочную литературу 

   

31.  Умение полно и качественно раскрывать тему    

32.  Умение осуществлять теоретическое и эксперименталь-

ное исследование; степень владения исследовательской 

культурой, способность к исследовательской работе 

   

33.  Умение анализировать полученные результаты, обоб-

щать, формулировать выводы 

   

34.  Умение формулировать обоснованные рекомендации по 

итогам проведенной работы 
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35.  Умение систематично, грамотно и логично излагать ма-

териал 

   

36.  Умение правильно и качественно оформлять работу    

 

Оценка деловых и личностных качеств обучающегося _________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные достоинства _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные недостатки __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Заключение: выпускная квалификационная работа  

_____________________________________________________________ _______________ 
                                    (Ф.И.О. студента)                                                                                              (отвечает/не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника Института.  

Выпускная квалификационная работа ______________________________ к защите. 
                                                                       (рекомендуется/не рекомендуется) 

Рекомендуемая оценка: __________________________________________________  

  

Научный руководитель: __________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, кафедра ученая степень и (или) ученое звание) 

_______________________  _________________________ 
(Дата)  (Подпись) 
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Приложение 8 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 

Тема ВКР: _____________________________________________________________  

Автор (Ф.И.О. студента) _________________________________________________  

Факультет _________________________ Форма обучения ____________________  
                                                                                                                                                     (дневная или заочная)  

Направление подготовки ________________________________________________  

Направленность (профиль) подготовки (программа магистратуры) _____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Оценка ВКР: 

№ Критерии Оценки 

9.  Актуальность темы ВКР, ее обоснование 5 4 3 2 

10.  Разработанность теоретической базы исследования     

11.  Четкость формулировок цели и задач исследования, соответствие им 

структуры работы 

    

12.  Уровень и корректность использования в работе методов исследований     

13.  Новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость     

14.  Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения 

содержания ВКР 

    

15.  Обоснованность и доказательность выводов и заключения ВКР, их со-

ответствие цели и задачам ВКР 

    

16.  Качество оформления (качество иллюстраций, соответствие требова-

ниям стандартов: оформление списка литературы, ссылки, оглавление, 

заголовки и т. д) 

    

Отмеченные достоинства _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные недостатки __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Заключение: выпускная квалификационная работа  

_____________________________________________________________ _______________ 
                                    (Ф.И.О. студента)                                                                                              (отвечает/не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника Института.  

Выпускная квалификационная работа ______________________________ к защите. 
                                                                       (рекомендуется/не рекомендуется) 

Рекомендуемая общая оценка ВКР: ________________________________________ 

Рецензент: ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, ученая степень и (или) ученое звание, место работы) 

_______________________  _________________________ 

(Дата)  (Подпись) 

 

  



 

479 

 

Приложение 9  

Образец оформления программы государственной итоговой аттестации 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

 высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор _______ _________________ 

«__» ___________ 20__ г. 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Факультет:  

Код и наименование направ-

ления подготовки: 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

 

Квалификация выпускника:  

Форма обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 20__г.   
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Программа государственной итоговой аттестации составлена в 20___ году в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________  
код и наименование направления подготовки 

(уровень бакалавриата/ уровень магистратуры) от «___» _____ 20____ г. № ____. 

 

Разработчик(и): ________________________________________________  
(кафедра, ФИО, ученая степень, ученое звание) 

 

Программа государственной итоговой аттестации одобрена на заседаниях: 

кафедры ___________________________________ 
(наименование кафедры) 

(протокол № __ от « __ » __ 20 __ г.)  

Зав. кафедрой     __.__.20__ 
 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № __ от « __ » __ 20 __ г.) (Рег. № Л -19-13) 

 

Председатель совета     __.__.20__ 
 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 
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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью установления 

уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной обра-

зовательной программы по направлению подготовки высшего образования. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и 

умения выпускников:  

− самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональ-

ной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки;  

− профессионально излагать специальную информацию;  

− научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной программы от-

носится к Блоку 3 и ее объем составляет _____ зачетных единиц, из них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – ____ з.е.;  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – ____ з.е.  
(виды ГИА указываются в соответствии с требованиями ФГОС)  

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по 

дисциплинам (модулям) учебного плана:  

− Дисциплина 1 (наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

ОПОП)  

− Дисциплина 2 (наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

ОПОП)  

− Дисциплина 3 (наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

ОПОП) 

 

Государственный экзамен проводится ________________  
                                                                                                          (указать форму проведения экзамена – устно, устно-письменно). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень подготовленно-

сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Вид выпускной ква-

лификационной работы: ______________________  
(указать вид ВКР, например, выпускная квалификационная работа (проект) бакалавра, магистерская диссертация, дипломная работа 

(проект)). 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в ре-

зультате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник по 

программе бакалавриата (магистратуры) и видом (видами) профессиональной деятельно-

сти, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата (магистратуры): 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1  

ОК- …  

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  

ОПК- …  

профессиональные компетенции 
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ПК- …  

  

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  

5.1. Требования к проведению государственного экзамена  

При проведении государственного экзамена, проводимого в ________ (указать 

форму проведения экзамена – устной, устно-письменной) форме, необходимо организовать 

проверку явки студентов и допуск их в помещение, в котором проводится государственный 

экзамен, обеспечить выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА – членам ГЭК, секретарям ГЭК, 

присутствующим на заседаниях, во время ее проведения запрещается иметь при себе и ис-

пользовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, проводимого в 

устной форме, допускается на государственный экзамен членами ГЭК в случае, если име-

ется возможность предоставить ему время на подготовку устного ответа, соответствующее 

минимальной продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся на 

государственный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время покинуть аудиторию 

только с разрешения членов ГЭК. При этом обучающийся обязан передать на хранение сек-

ретарю ГЭК билет, черновик ответа и иные материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, обучаю-

щийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием причины и времени удаления 

проставляется на черновике для ответа и заверяется подписями присутствующих членов 

ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ каждого обучаю-

щегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявля-

ются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполне-

ния и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду (видам) про-

фессиональной деятельности – ___________________ (указать основной (основные) вид 

(виды) профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС), и одному или несколь-

ким задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников Ин-

ститута и при необходимости консультанта (консультантов) осуществляется приказом рек-

тора ДГИ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и утвержда-

ется руководителем структурного подразделения.  

Контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию которых 

определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста не должна 

быть менее _____ (для ВКР бакалавра– не менее 50 %, для магистерской диссертации – не 
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менее 70%). Текст ВКР, за исключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Института. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации  

6.1. Литература  

6.2. Интернет-ресурсы 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттеста-

ции  

Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих требованиям 

для проведения государственного экзамена в __________ форме (устной/ устно-письмен-

ной форме). 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется аудито-

рия, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций.  

 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене  

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и прак-

тической подготовки выпускника. Результаты государственного экзамена определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знаниях выпуск-

ника и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей ква-

лификации.  

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях выпускника и 

о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалифика-

ции.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о недостаточных, 

но удовлетворительных знаниях выпускника и о его ограниченном умении решать профес-

сиональные задачи.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об отсутствии 

знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные задачи. Получение оценки 

“неудовлетворительно” на итоговом экзамене не лишает студента права на продолжение 

обучения, и сдавать экзамен повторно. 

 

8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы  

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится по 

следующим критериям:  

− актуальность темы выпускной работы;  

− научная новизна и практическая значимость;  

− самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

− обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

− соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором;  

− глубина раскрытия темы;  

− грамотный стиль изложения;  

− правильность оформления и полнота библиографии и научносправочного ма-

териала;  

− использование литературы на иностранных языках;  

− умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

− ответы выпускника на поставленные ему вопросы.  

Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии).  
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Результаты защиты ВКР оцениваются по системе: 

− оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

− оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным кри-

териям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов или 

недостатков в представлении результатов к защите;  

− оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, вы-

водов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления ра-

боты и затруднения при ответах на вопросы;  

− оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие 

темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации  

Показатели достижения результатов обучения при прохождении государственной 

итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или несоответствия) ин-

дивидуальных результатов государственной итоговой аттестации студента поставленным 

целям и задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и ком-

петенциям, приведены в таблице. 

код наименование компетенции в соответ-

ствии с ФГОС 

Сформированные компетенции и по-

казатели оценки результатов 

  Государственный 

экзамен 

Подготовка и за-

щита ВКР 

ОК-1   Подготовка и за-

щита ВКР 

ОК-2   Подготовка и за-

щита ВКР 

ОК-3   Подготовка и за-

щита ВКР 

…..   Подготовка и за-

щита ВКР 

ОПК-1  Экзаменационный 

билет 

Подготовка и за-

щита ВКР 

ОПК-2   Подготовка и за-

щита ВКР 

…..  Экзаменационный 

билет 

Подготовка и за-

щита ВКР 

ПК-…  Экзаменационный 

билет 

Подготовка и за-

щита ВКР 

ПК-…   Подготовка и за-

щита ВКР 

   Подготовка и за-

щита ВКР 

   Подготовка и за-

щита ВКР 

 

  



 

485 

8.3.1.  Вопросы (и задачи) государственного экзамена  

Дисциплина 1  

1.  

2.  

3. 

 

Дисциплина 2  

1.  

2.  

3. 

 

Дисциплина 3  

1.  

2.  

3. 

 

8.3.2. 8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итоговой ат-

тестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государ-

ственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и по-

рядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

(или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные Институтом, а также по-

рядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графи-

ком учебного процесса.  

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной квалификационной ра-

боты.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся в 

соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной Институтом программе 

ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомен-

дации студентам по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень реко-

мендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед государствен-

ным экзаменом проводится консультирование студентов по вопросам, включенным в про-

грамму государственного экзамена (далее – предэкзаменационная консультация).  

Институт утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлага-

емых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих выпуск-

ную квалификационную работу совместно) Институт может предоставить студенту (сту-

дентам) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности целесообразности ее раз-

работки для практического применения в соответствующей области профессиональной де-

ятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  
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Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном норма-

тивном акте ДГИ – «Положении о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам магистратуры в Дагестанском гуманитарном институте». 

 

10. Особенности организации государственной итоговой аттестации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья разрабатывается руководителем ОПОП индивидуально, со-

гласовывается со студентом, представителем возможного работодателя – эксперта. При вы-

боре темы ВКР учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно 

возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими огра-

ниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохож-

дении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоро-

вья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности. 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифика-

ционной работы – не более чем на 15 минут. 
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Приложение 10. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

 высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания апелляционной комиссии (АК)  

«___» ________20___ г.       г. Махачкала 

 

__________________________________________________________________ наимено-

вание экзамена (при наличии)) по направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________

__________ __________________________________________________________________  
(код и наименование направления (специальности), направленности (профиля)) 

Присутствовали:  

Председатель АК________________________________________________  

Члены АК:  

1. ____________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________  

3. ____________________________________________________________  

4. ____________________________________________________________  

Секретарь АК ___________________________________________________ 

 

Кворум Да/Нет  

Состав АК утвержден приказом ДГИ от _________№_________  

Апелляционная комиссия рассмотрела заявление обучающегося 

_____________________________________________________________________________,  
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

______________курса, образовательной программы _____________________ 

_____________________________________________________________________________  
код и наименование направления (специальности), направленности (профиля) 

от «__»___________20___г. об апелляции результатов государственного аттестационного 

испытания, проведенного «___»______________20__г.  

Апелляция содержит жалобу на нарушение установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и (или) несогласие с результатами государственного 

экзамена, а 

 именно: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
(краткое изложение апелляции) 

На рассмотрение апелляционной комиссии были представлены следующие документы (ви-

део-/аудиозаписи):  

1. Протокол заседания ГЭК от «__»____ 20___г.  

2. Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания. 

3._________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________.  

В ходе заседания апелляционной комиссии обучающемуся были заданы следующие во-

просы и получены следующие ответы: 

Фамилия И.О. члена АК Вопрос члена АК Ответ обучающегося 
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С учетом имеющихся документов, ответов обучающегося, апелляционная комиссия уста-

новила: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Решение апелляционной комиссии (выбрать нужное):  

Апелляционную жалобу обучающегося____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

 удовлетворить   отклонить 

 

Результат проведения государственного аттестационного испытания от 

«___»_____20____г. в отношении обучающегося ____________________________________  

 

 аннулировать   оставить без изменения 

 
В случае удовлетворения апелляции обучающегося, ему предоставляется возможность пройти государственное аттестаци-

онного испытание повторно. 

 

Обучающимся назначается повторное государственное аттестационное испытание.  

 

 ДА   НЕТ 

 

Апелляционную жалобу обучающегося __________________________________________  

отклонить. Результат проведения государственного аттестационного испытания от 

«___»_________20___ изменению не подлежит. 

 

Председатель АК ________________________ ___________________  
(ФИО)                                           (подпись) 

Секретарь АК ________________________ ___________________  
(ФИО)                                           (подпись) 

С решением апелляционной ознакомлен ___________________________ __________  
                                                                                                         (ФИО обучающегося)                                      (подпись) 

  

  



 

489 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

ПРИНЯТО  

решением ученого совета ДГИ 

«24» апреля 2020 г. 

Протокол №8 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора ДГИ 

__________ М. З. Гаджидадаев 

«24» апреля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях проведения государственного экзамена и защиты вы-

пускной квалификационной работы с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий по образовательным 

программам высшего образования в автономной некоммерческой орга-

низации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 

2020 

  

mailto:mail@daggum.ru


 

490 

 ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях проведения государственного экзамена и защиты выпускной квали-

фикационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий по образовательным программам высшего образования в Да-

гестанском гуманитарном институте 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1.1. Настоящее Временное положение об особенностях проведения государствен-

ного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования в Дагестанском гуманитар-

ном институте (далее – Положение) регламентирует проведение государственной итоговой 

аттестации (проведение государственного экзамена и защиты выпускной квалификацион-

ной работы) по образовательным программам высшего образования (программам бака-

лавриата, программам магистратуры) в образовательной автономной некоммерческой ор-

ганизации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ, Ин-

ститут) вне зависимости от форм обучения.  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами:  

− Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

− приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»;  

− - приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

− приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении По-

рядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами к струк-

туре, результатам освоения и условиям реализации образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования,  

− Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ, 

Институт);  

− Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации, локальными актами Института.  

1.3. Осуществление государственной итоговой аттестации (проведения государ-

ственного экзамена и/или защиты выпускной квалификационной работы) с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается в слу-

чаях, препятствующих обучающемуся лично присутствовать в образовательной организа-

ции при прохождении государственной итоговой аттестации, при наличии уважительных 

причин.  

1.4. О необходимости прохождения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обучаю-

щийся должен сообщить в заявлении, поданном на имя руководителя образовательной органи-

зации, с обоснованием необходимости организации и проведения государственной итоговой ат-

тестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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(в режиме видеоконференции) с приложением подтверждающих документов, указанных в заяв-

лении причин не позднее, чем за 10 дней до её начала.  

1.5. Для основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, решение о проведении государственных аттестационных испытаний с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий принимается 

единообразно для всех обучающихся данных образовательных программ без подачи заяв-

лений со стороны обучающихся.  

1.6. Технические условия и программное обеспечение проведения государствен-

ных аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных техноло-

гий обеспечивают структурные подразделения Института с соответствующими компетен-

циями и полномочиями.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Положение распространяется на обучающихся, осваивающих программы 

высшего образования вне зависимости от форм обучения и форм получения образования и 

претендующих на получение документа государственного образца о высшем образовании 

и о квалификации установленного Минобрнауки России.  

2.2. Настоящим Положением устанавливается порядок проведения государствен-

ной итоговой аттестации (далее – ГИА) с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий с применением режима видеоконференции.  

2.3. Видеоконференция – очная форма удаленной работы государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК) и обучающегося, проходящего государственную итоговую 

аттестацию в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и муль-

тимедиа технологий.  

ГИА в режиме видеоконференции проводится в соответствии с требованиями Поло-

жения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Дагестанском гуманитарном институте.  

2.4. Информация о проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до сведения 

обучающегося посредством размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции (структурных подразделений), передачи по электронной почте и (или) путем размеще-

ния информации в личном кабинете обучающегося в электронной информационно-образо-

вательной среде образовательной организации. При необходимости, вносятся изменения в 

утвержденный график проведения ГИА не позднее чем за 30 рабочих дней до даты первого 

заседания ГЭК.  

2.5. В случае отсутствия возможности прохождения ГИА по образовательным 

программам, реализуемым исключительно с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий, в режиме видеоконференции, обучающийся должен 

сообщить в заявлении, поданном на имя ректора Института обоснованную причину необ-

ходимости проведения ГИА в форме очного присутствия в учебном корпусе ДГИ.  

Не позднее чем за 10 рабочих дней до даты первого заседания ГЭК издается приказ 

по Институту о проведении государственных аттестационных испытаний в режиме ви-

деоконференции с указание пофамильного списка обучающихся.  

Не позднее, чем за 10 рабочий день до начала государственного испытания, структурное 

подразделение Института осуществляет распределение обучающихся по группам и государ-

ственным экзаменационным комиссиям с указанием даты и времени проведения испытания. Ин-

формация о распределение обучающихся по группам и экзаменационным комиссиям доводится 

до сведения обучающегося посредством размещения на официальном сайте образовательной ор-
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ганизации (структурных подразделений), передачи по электронной почте и (или) путем разме-

щения информации в личном кабинете обучающегося в электронной информационно-образова-

тельной среде образовательной организации.  

2.6. При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые техниче-

ские средства и помещения должны обеспечивать:  

− идентификацию личности обучающегося, проходящего ГИА;  

− видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения ГИА: обзор 

помещения, входных дверей; обзор обучающегося, проходящего ГИА;  

− качественную непрерывную видео- и аудио- трансляцию выступления обуча-

ющегося и членов ГЭК;  

− видеозапись ГИА;  

− возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам ГЭК; - возможность для членов ГЭК задавать вопросы, 

а для обучающегося, проходящего ГИА, отвечать на них как в процессе сдачи государствен-

ного экзамена, так и в процессе защиты ВКР;  

− возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи и оборудования.  

2.7. Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводи-

мых в режиме видеоконференции:  

− председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК;  

− обучающийся, проходящий ГИА;  

− декан факультета;  

− технический персонал.  

2.8. В случае технических сбоев в работе оборудования и(или) канала связи на 

период времени более 5 минут председатель ГЭК вправе перенести государственное атте-

стационное испытание на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется соответ-

ствующий акт.  

2.9. Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме ви-

деоконференции в Институте используются помещения со штатным оборудованием ВКС, 

доступом к сети Интернет. Для проведения ГИА вне зданий Института председатель, члены 

ГЭК и секретарь ГЭК используют системы организации видеоконференцсвязи на основе 

стороннего программного обеспечения (Zoom, Skype, Viber, иные).  

2.10. Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена:  

− персональным компьютером, подключенным к системе ВКС;  

− системой вывода изображения на проектор (видеопанель);  

− камерой широкой зоны охвата, направленной на членов ГЭК;  

− микрофоном для членов ГЭК, обеспечивающих передачу аудиоинформации 

от членов ГЭК к обучающемуся;  

− комплект аудиооборудования, включающего средства эхоподавления при 

необходимости, внешним (по отношению к системе (сервису ВКС)) оборудованием для 

аудио и видеозаписи процедуры ГИА.  

2.11. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего ГИА, должно включать:  

− персональный компьютер, подключенный к системе ВКС;  

− камера широкой зоны охвата, позволяющая продемонстрировать членам ГЭК 

помещение, в котором находится обучающийся, материалы, которыми он пользуется, и 

обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА;  

− микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к 

членам ГЭК;  

− акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли (эха, 

улавливания микрофоном звука акустической системы).  
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3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИС-

ПЫТАНИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных атте-

стационных испытаний в режиме видеоконференции, сотрудник отдела информационных 

технологий (ОИТ) совместно с секретарем ГЭК обеспечивает техническую готовность обо-

рудования и каналов связи.  

3.2. Перед началом государственных аттестационных испытаний, проводимых в 

режиме видеоконференции, декан факультета:  

− разъясняет процедуру прохождения обучающимися ГИА в соответствующей 

форме;  

− разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов государствен-

ного аттестационного испытания.  

3.3. Декан факультета в начале заседания ГЭК должен представить председателя 

и членов ГЭК, а также технический персонал, обеспечивающий проведение государствен-

ных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции.  

3.4. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное ат-

тестационное испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения члена ГЭК 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко зафикси-

ровать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 

орган, выдавший документ и дату его выдачи.  

3.5. За 30 минут до начала государственного испытания в форме государствен-

ного экзамена сотрудник ОИТ и секретарь ГЭК должны проверить:  

− наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением;  

− соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению государствен-

ного аттестационного испытания в форме государственного экзамена посредством ви-

деоконференцсвязи;  

− отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучаю-

щийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения; в 

зависимости от конфигурации рабочего места обучающегося (наличие свободного про-

странства) должна быть установлена еще одна видеокамера, постоянно фиксирующая об-

становку;  

− отключение дополнительных компьютеров и других мониторов;  

− отсутствие настенных рисунков и плакатов;  

− поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних предметов, 

кроме компьютера или ноутбука.  

3.6. Заведующий (-ие) выпускающей (-ими) кафедрой (-ами) обеспечивает (-ют) 

разработку заданий для проведения государственного экзамена, отвечающих требованиям 

программы ГИА соответствующей образовательной программы, и размещенной в элек-

тронной информационно-образовательной среде.  

3.7. Выполнение заданий осуществляется обучающимися в режиме онлайн. При 

проведении государственного экзамена с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий допускается передача вспомогательных материалов к 

содержанию экзаменационных билетов по электронной почте.  

На государственном экзамене секретарь ГЭК вытягивает экзаменационный билет с 

дистанционным участие обучающегося.  

Обучающемуся дается 30 минут на подготовку к ответам на вопросы экзаменацион-

ного билета. Во время подготовки камера должна быть направлена на обучающегося так, 

чтобы членам ГЭК было четко видно, что он осуществляет подготовку самостоятельно.  

После завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы экзаменационного 

билета и на дополнительные и(или) уточняющие вопросы членов ГЭК.  
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Проводится запись на диктофон ответов на вопросы билета и дополнительные во-

просы. Запись хранится на диске в личном деле обучающегося согласно установленным 

правилам хранения личных дел.  

3.8. По результатам государственного аттестационного испытания в форме госу-

дарственного экзамена выставляется оценка. При обсуждении оценки членами ГЭК ви-

деоконференцсвязь не осуществляется.  

3.9. При проведении государственного аттестационного испытания в форме за-

щиты ВКР, обучающийся обязан за 7 рабочих дней до начала ГИА, представить, допущен-

ные к защите ВКР с отсканированным титульным листом, отзывом, рецензией и презента-

ционным материалом.  

3.10. Обучающийся выступает в порядке, установленном председателем ГЭК, с со-

блюдением требований, установленных соответствующими локальными нормативными ак-

тами.  

3.11. По результатам государственного аттестационного испытания в форме за-

щиты ВКР выставляется оценка по итогам обсуждения защиты членами ГЭК. При обсуж-

дении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не осуществляется.  

3.12. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных аттестационных ис-

пытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в режиме видеоконференции.  

Апелляция процедуры проведения и результатов ГИА регламентируется соответ-

ствующими локальными нормативными актами Института. 
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Квалификационные требования к должностям профессорско-преподавательского со-

става ДГИ 

Должность Государственные тре-

бования 

Требования ДГИ 

Ассистент, 

Преподаватель 

Высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

работы в образователь-

ном учреждении не ме-

нее 1 года, при наличии 

послевузовского профес-

сионального образования 

(аспирантура) или уче-

ной степени кандидата 

наук - без предъявлений 

требований к стажу ра-

боты. 

Высшее образование и стаж работы в образо-

вательном учреждении не менее 1 года, при 

наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) или ученой сте-

пени кандидата наук – без предъявлений тре-

бований к стажу работы. 

При повторном избрании наличие научных 

публикаций (не менее 3 в журналах, входя-

щих в базы РИНЦ, сборниках статей или ма-

териалах всероссийских и международных 

конференций) и учебно-методических разра-

боток (не менее 1) за последние пять лет. 

Курсы повышения квалификации по направ-

лению/специальности. 

Старший пре-

подаватель 

Высшее профессиональ-

ное образование и стаж 

научно-педагогической 

работы не менее 3-х лет, 

при наличии ученой сте-

пени кандидата наук 

стаж научно-педагогиче-

ской работы не менее 1 

года. 

Высшее образование и стаж научно-педаго-

гической работы не менее 3-х лет, при нали-

чии ученой степени кандидата наук стаж 

научно-педагогической работы не менее 1 

года. 

Научные публикации (не менее 3 статей, в 

том числе не менее 1 в научных журналах из 

Перечня ВАК) и учебно-методические разра-

ботки за последние пять лет. Курсы повыше-

ния квалификации по специальности. 

Доцент Высшее профессиональ-

ное образование, учёная 

степень кандидата (док-

тора) наук и стаж 

научно-педагогической 

работы не менее 3-х лет 

или ученое звание до-

цента (старшего науч-

ного сотрудника). 

Высшее образование, учёная степень канди-

дата (доктора) наук и стаж научно-педагоги-

ческой работы не менее 3-х лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотруд-

ника). 

Наличие печатных учебно-методических ра-

бот (не менее 3, в том числе 1 с грифом УМО 

или Минобрнауки), научных публикаций (не 

менее 3 в журналах, рекомендованных ВАК) 

за последние пять лет, является руководите-

лем или исполнителем научных проектов. 

Курсы повышения квалификации по специ-

альности. 

Доцент в по-

рядке исклю-

чения 

Имеющие стаж научно-

педагогической работы 

или работы в организа-

циях по направлению 

профессиональной дея-

тельности, соответству-

ющей деятельности об-

Высококвалифицированные специалисты, 

имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты или работы в организациях по направ-

лению профессиональной деятельности, со-

ответствующей деятельности образователь-

ного учреждения ВО и ДПО, в том числе не 

имеющие учёного звания и учёной степени, 
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разовательного учрежде-

ния ВПО и ДПО. 

но обладающие опытом и стажем научно-пе-

дагогической или практической деятельности 

не менее 5 лет, являющиеся авторами моно-

графий, научных статей (не менее 2 в журна-

лах, рекомендованных ВАК), практических 

разработок и производственных изданий, ис-

пользующихся в учебном процессе (не менее 

5 за последние пять лет).  

Профессор Высшее профессиональ-

ное образование, ученая 

степень доктора наук и 

стаж научно-педагогиче-

ской работы не менее 5 

лет или ученое звание 

профессора 

Высшее образование, ученая степень доктора 

наук и стаж научно-педагогической работы 

не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

Наличие учебника или учебного пособия с 

грифом Минобрнауки РФ или другие мето-

дические разработки (не менее 5), моногра-

фии, не менее 5 публикаций в журналах, ре-

комендованных ВАК, в т.ч. 1 в журнале баз 

Web of Sciеnce или Scopus, осуществление 

руководства научным проектом, руководство 

аспирантами (не менее 2 лиц), которым при-

суждены ученые степени. 

Профессор в 

порядке ис-

ключения 

Имеющие стаж научно-

педагогической работы 

или работы в организа-

циях по направлению 

профессиональной дея-

тельности, соответству-

ющей деятельности об-

разовательного учрежде-

ния ВПО и ДПО не ме-

нее 10 лет 

Высококвалифицированные специалисты, не 

имеющие ученого звания и ученой степени, 

но обладающие опытом и имеющие стаж 

научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессио-

нальной деятельности, соответствующей дея-

тельности образовательного учреждения ВО 

и ДПО не менее 10 лет. 

Авторы крупных научных (творческих) про-

ектов, монографий, научных статей (не ме-

нее3 в журналах, рекомендованных ВАК), 

производственных разработок, а также имею-

щие опыт руководства трудовыми коллекти-

вами. 

 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Квалификационные требования к должностям, относящимся к науч-

ным работникам в ДГИ (далее – Требования), разработаны на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса», Квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и других служащих, утвержденного Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 

(ред. от 12.02.2014). Настоящие Требования действуют внутри Института и распространяются 

на научных работников. К научным работникам в Дагестанском гуманитарном институте отно-

сятся: руководитель (заместитель руководителя, директора, заведующего, начальника) инсти-

тута, центра, отделения, находящегося в структуре института; заведующий (начальник) научно-

исследовательского отдела (научной лаборатории); главный научный сотрудник; ведущий науч-

ный сотрудник; старший научный сотрудник; научный сотрудник; младший научный сотрудник 

(инженер-исследователь). 

1.2. Настоящие Требования распространяются на штатных сотрудников и совме-

стителей Института и служат основой для: 

− заключения трудовых договоров с научными работниками; 

− подбора и расстановки научных кадров в Институте; 

− осуществления оценки (самооценки) квалификации и служебного (професси-

онального) роста научных работников в Институте; 

− аттестации научных работников Института, а также проведения конкурсного 

отбора на указанные должности. 

1.3. Настоящие Требования определяют характер и особенности трудовых функ-

ций, выполняемых научным работником в соответствии с заданиями индивидуального 

плана, а также его уровень квалификации, достаточный для выполнения порученных работ. 

1.4. Руководители научных подразделений при планировании работы работника 

в течение срока трудовых договоров обязаны предусматривать возможность подтвержде-

ния и роста их квалификации для выполнения работ, относимых настоящими Требовани-

ями к соответствующим должностям научных работников.  

1.5. По истечении срока трудового договора научный работник представляет от-

чет о работе. 

1.6. Научное подразделение дает заключение о соответствии научного работника 

настоящим Требованиям к занимаемой им должности. 

2. РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ДИРЕКТОРА, ЗАВЕДУ-

ЮЩЕГО, НАЧАЛЬНИКА) ИНСТИТУТА, ЦЕНТРА, ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Требования к квалификации. На должность руководителя (заместителя руко-

водителя, директора, заведующего, начальника) научного подразделения назначается лицо, 

прошедшее конкурсный отбор, и имеющее ученую степень доктора (кандидата) наук и 

научный стаж не менее 5 (пяти) лет и при наличии за последние 5 (пять) лет: 

2.1.1. не менее 10 (десяти) научных трудов (монографий, статей в индексируемых 

международных и российских рецензируемых журналах, патентов на изобретения, зареги-

стрированных в установленном порядке научных отчетов); 

2.1.2. руководства исследованиями по самостоятельным темам в Институте, рос-

сийским и международным программам и/или грантам, в том числе грантам РНФ, РФФИ, 

программам фундаментальных исследований РАН или ее отделений, федеральным про-

граммам и программам Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства просвещения Рес-

публики Дагестан, российским и международным контрактам (договорам, соглашениям); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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2.1.3. докладов на общероссийских, республиканских, зарубежных научных конфе-

ренциях (симпозиумах); 

2.1.4. подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандида-

тов наук); 

2.1.5. прохождения повышения квалификации (участие в работе научных школ и 

совещаний-семинаров, ознакомление с организацией научной работы в других учрежде-

ниях науки и вузах), включая освоение информационных технологий применительно к 

своей специальности. 

3. ЗАВЕДУЮЩИЙ (НАЧАЛЬНИК) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ОТДЕ-

ЛОМ (НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ) 

3.1. Требования к квалификации. На должность заведующего (начальника) 

научно-исследовательским отделом (научной лабораторией) назначается лицо, прошедшее 

конкурсный отбор и имеющее ученую степень доктора (кандидата) наук и научный стаж не 

менее 5 (пяти) лет и при наличии за последние 5 (пять) лет: 

3.1.1. не менее 7 (семи) научных трудов (монографий, статей в индексируемых 

международных и российских рецензируемых журналах, патентов на изобретения, зареги-

стрированных в установленном порядке научных отчетов); 

3.1.2. руководства исследованиями по самостоятельным темам в Институте, рос-

сийским и международным программам и/или грантам, в том числе грантам РНФ, РФФИ, 

программам фундаментальных исследований РАН или ее отделений, федеральным про-

граммам и программам Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства просвещения Рес-

публики Дагестан, российским и международным контрактам (договорам, соглашениям); 

3.1.3. докладов на общероссийских, республиканских, зарубежных научных конфе-

ренциях (симпозиумах); 

3.1.4. подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандида-

тов наук или участие в обучении аспирантов); 

3.1.5. прохождения повышения квалификации по специальности, включая освое-

ние информационных технологий применительно к своей специальности. 

4. ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

4.1. Требования к квалификации. На должность главного научного сотрудника 

назначается лицо, прошедшее конкурсный отбор и имеющее ученую степень доктора наук, 

научный стаж не менее 5 (пяти) лет и при наличии за последние 5 (пять) лет: 

4.1.1. не менее 10 (десяти) научных трудов (статей в индексируемых международ-

ных и российских рецензируемых журналах, монографий, патентов на изобретения, заре-

гистрированных в установленном порядке научных отчетов). 

4.1.2. руководства исследованиями по грантам РНФ, РФФИ или другим научных 

грантам, программам фундаментальных исследований РАН или ее отделений, федераль-

ным программам и программам Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства просвеще-

ния Республики Дагестан, российским и международным контрактам (договорам, соглаше-

ниям); 

4.1.3. докладов на общероссийских, республиканских, зарубежных научных конфе-

ренциях (симпозиумах); 

4.1.4. подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандида-

тов наук); 

4.1.5. прохождения повышения квалификации по специальности, включая освое-

ние информационных технологий применительно к своей специальности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

501 

5. ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

5.1. Требования к квалификации. На должность ведущего научного сотрудника 

назначается лицо, прошедшее конкурсный отбор и имеющее ученую степень доктора или 

кандидата наук, научный стаж не менее 5 (пяти) лет и при наличии за последние 5 (пять) 

лет: 

5.1.1. не менее 7 (семи) научных трудов (статей в индексируемых международных 

и российских рецензируемых журналах, монографий, патентов на изобретения, зарегистри-

рованных в установленном порядке научных отчетов). 

5.1.2. руководства исследованиями по грантам РНФ, РФФИ или другим научных 

грантам, программам фундаментальных исследований РАН или ее отделений, федераль-

ным программам и программам Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства просвеще-

ния Республики Дагестан, российским и международным контрактам (договорам, соглаше-

ниям) или участие в выполнении не менее чем в 2 (двух) таких исследованиях; 

5.1.3. докладов на общероссийских, республиканских, зарубежных научных конфе-

ренциях (симпозиумах); 

5.1.4. руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, 

кандидатов наук); 

5.1.5. прохождения повышения квалификации по специальности, включая освое-

ние информационных технологий применительно к своей специальности. 

6. СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

6.1. Требования к квалификации. На должность старшего научного сотрудника 

назначается лицо, прошедшее конкурсный отбор и имеющее ученую степень или высшее 

профессиональное образование, опыт работы по соответствующей специальности не менее 

10 лет, при наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу научной ра-

боты, а также при наличии за последние 5 (пять) лет: 

6.1.1. не менее 5 (пяти) научных трудов (монографий, статей в индексируемых меж-

дународных или российских рецензируемых журналах, патентов на изобретения, зареги-

стрированных в установленном порядке научных отчетов); 

6.1.2. участия в качестве ответственного исполнителя работ по грантам РНФ, 

РФФИ или другим научных грантам, разделам программ фундаментальных исследований 

РАН или ее отделений, федеральным программам и программам Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Фе-

дерации, Министерства просвещения Республики Дагестан, российским и международным 

контрактам (договорам, соглашениям); 

6.1.3. докладов на общероссийских, республиканских, зарубежных научных конфе-

ренциях (симпозиумах); 

6.1.4. руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, 

кандидатов наук); 

6.1.5. прохождения повышения квалификации по специальности, включая освое-

ние информационных технологий применительно к своей специальности. 

7. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

7.1. Требования к квалификации. На должность научного сотрудника назначается 

лицо, прошедшее конкурсный отбор и имеющее ученую степень кандидата наук без предъ-

явления требований к стажу научной работы или высшее профессиональное образование 

(по программе специалиста или магистра) и стажа работы по специальности не менее 5 

(пяти) лет при наличии за последние 5 (пять) лет: не менее 3 (трех) научных трудов (моно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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графий, статей в индексируемых международных или российских рецензируемых журна-

лах, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных от-

четов); 

7.2. участия в качестве исполнителя работ по грантам РНФ, РФФИ или другим 

научных грантам, разделам программ фундаментальных исследований РАН или ее отделе-

ний, федеральным программам и программам Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министер-

ства просвещения Республики Дагестан, российским и международным контрактам (дого-

ворам, соглашениям); 

7.3. участия в числе авторов докладов на общероссийских, республиканских, за-

рубежных научных конференциях (симпозиумах); 

7.4. руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, 

кандидатов наук); 

7.5. прохождения повышения квалификации по специальности, включая освое-

ние информационных технологий применительно к своей специальности. 

8. МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

8.1. Требования к квалификации. На должность младшего научного сотрудника 

назначается лицо, прошедшее конкурсный отбор и имеющее высшее профессиональное об-

разование (по программе специалиста или магистра) и опыт работы по соответствующей 

специальности не менее 3 (трех) лет. При наличии ученой степени, окончания аспирантуры 

и прохождении стажировки - без предъявления требований к стажу работы. При наличии 

рекомендаций ученого совета института (факультета) на должность младшего научного ра-

ботника могут быть назначены выпускники высших учебных заведений (по программе спе-

циалиста или магистра), получившие опыт работы в период обучения. Обязательными тре-

бованиями являются наличие: 

8.1.1. не менее 1 (одной) публикации в научном журнале за последний год; 

8.1.2. участие в числе авторов или соавторов докладов в научных совещаниях, се-

минарах, молодёжных конференциях общероссийского, регионального или институтского 

масштаба. 

Примечание: при несоответствии показателям одного из пунктов настоящих Требо-

ваний, но, если имеется соответствие с требованиями, изложенными в Квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постанов-

лением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (ред. от 12.02.2014)), ректор вправе допустить 

лицо к конкурсному отбору. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ТРЕ-

БОВАНИЯ 

Настоящие Требования могут быть изменены или дополнены решением ученого 

совета Института 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Курамагомедов М. Р. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера-

ции” от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и уставом ДГИ, приказом Минздравсоцразвития от 

11 января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования. 

1.2. Должность декана факультета является выборной. 

1.3. Выборы деканов факультетов имеют цель поднять их ответственность за ка-

чество учебной, воспитательной, научно-методической и научной работы на факультете. 

1.4. Декан факультета выбирается из числа лиц, имеющих высшее профессио-

нальное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, уче-

ную степень или ученое звание, на ученом совете института тайным голосованием на срок 

до 5 лет. 

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

2.1. Перед началом выборов декана факультета ректор издает приказ с указанием 

срока, формы и ответственного за проведение выборов. 

2.2. Объявление о выборах декана факультета с указанием даты ученого совета 

института размещается на официальном сайте ДГИ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» за 30 дней до выборов. Прием документов заканчивается за 20 дней 

до выборов. 

2.3. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может произво-

диться членами ученого совета вуза, факультета, профсоюзной организацией, кафедрами, 

отдельными преподавателями и научными сотрудниками факультета. Возможно и самовы-

движение. Выдвижение кандидатур заканчивается за 20 дней до даты заседания ученого 

совета института. Письменное заявление кандидата на имя ректора института вместе с ком-

плектом документов в соответствии с Приложением 1 или Приложением 2 к настоящему 

Положению, после регистрации в управлении делами, подается в ученый совет вуза. 

Кандидат на должность декана факультета представляет в установленные сроки сле-

дующие документы: 

− личное заявление о намерении принять участие в выборах в качестве канди-

дата на должность декана, согласно Приложению 1 или Приложению 2; 

− личный листок по учету кадров; 

− рекомендацию структурного подразделения вуза или сотрудников, выдви-

нувших кандидатуру; автобиографию; 

− список опубликованных учебных изданий и научных трудов (приложение 3); 

− программу развития факультета на 5 лет; согласие на обработку персональ-

ных данных (приложение 4);  

− выписку из протокола заседания ученого совета/общего собрания научно-пе-

дагогических работников и обучающихся факультета о рекомендации на должность (пред-

ставляется после проведения заседания ученого совета/общего собрания научно-педагоги-

ческих работников и обучающихся факультета п.2.8.). 

Кандидат на должность декана факультета, не являющийся работником института, 

кроме вышеперечисленных документов представляет нотариально заверенные копии доку-

ментов о высшем профессиональном и дополнительном профессиональном образовании, 

присуждении ученой степени и присвоении ученого звания, копию трудовой книжки. 

2.4. Если в выборах принимает участие предыдущий декан факультета, то допол-

нительно прилагается отчет о работе факультета за предшествующий период. На любом 
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этапе процедуры избрания ректор или проректор по учебной работе могут потребовать от 

претендентов дополнительные документы. 

2.5. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, 

представляет документы, перечисленные в п. 2.3. настоящего Положения, за исключением 

рекомендации структурного подразделения вуза или сотрудников, выдвинувших кандида-

туру. 

2.6. Кандидат на должность декана факультета несет ответственность за досто-

верность представленных документов и материалов. 

2.7. Кандидат на должность декана факультета имеет право снять свою кандида-

туру на любом этапе выборной кампании. 

2.8. Проректор по учебной работе может назначить комиссию для рассмотрения 

результатов деятельности факультета в предшествующий период. Первоначальное рас-

смотрение поступивших документов осуществляется на ученом совете/общем собрании 

научно-педагогических работников и обучающихся факультета под председательством 

проректора по учебной работе. Кандидаты излагают свои программы, на заседании ученый 

совет/общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся выносит реко-

мендации по каждой кандидатуре. Если претендентов 2 и более – голосование тайное. По-

ложительной считается рекомендация, если претендент получил более 50% голосов от 2/3 

членов ученого совета. 

2.9. Выдвинутые кандидатуры на должность декана факультета рассматриваются 

на заседании конкурсно-квалификационной комиссии ДГИ, которая выносит свое рекомен-

дательное решение. 

2.10. Список кандидатов на должность декана факультета с указанием ученой сте-

пени, звания, занимаемой должности, а также подразделений или лиц, выдвинувших дан-

ную кандидатуру, вывешивается в институте за 7 дней до заседания ученого совета инсти-

тута. 

2.11. Кандидат на должность декана факультета может снять свою кандидатуру. 

Решение о самоотводе кандидата принимается на ученом совете института открытым го-

лосованием. Все кандидатуры на должность декана факультета, не получившие отвода, 

вносятся в бюллетень для тайного голосования. 

2.12. Для подсчета голосов ученый совет института перед началом тайного голо-

сования избирает счетную комиссию в количестве 3 человек. Счетная комиссия подсчиты-

вает результаты голосования по каждой кандидатуре и вносит в протокол. Протокол счет-

ной комиссии утверждается ученым советом института открытым голосованием. 

2.13. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но 

не менее 50 % плюс 1 голос от числа участвовавших в голосовании, при кворуме 2/3 от 

списочного состава ученого совета института. 

2.14. Если никто из кандидатов не будет избран, то проводится повторное голосо-

вание по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. 

2.15. По результатам повторного голосования избранным считается кандидат, 

набравший наибольшее число голосов членов ученого совета института, принявших уча-

стие в голосовании, если голоса разделились поровну или в голосовании участвовало менее 

50 % присутствующих, то выборы считаются несостоявшимися. 

2.16. Если выборы признаны несостоявшимися, то ректор института приказом 

назначает и. о. декана на срок до 1 года до проведения повторных выборов. 

3. ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ИЗБРАННОГО ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

3.1. Избрание декана факультета ученым советом института является окончатель-

ным и объявляется по институту приказом ректора. 

3.2. Декан факультета ежегодно отчитывается на заседании ученого совета/об-

щего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета (вуза) об 
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учебной, научно-методической, научной и воспитательной работе. 

3.3. С деканом/директором, не избранным на новый срок, прекращается трудовой 

договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

3.4. Ректор института может поставить вопрос перед ученым советом института 

об отмене результатов выборов декана факультета при нарушении настоящего положения. 

 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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Приложение 1 

 

Ректору ДГИ 

_________________________________  

__________________________________ 

занимаемая в данное время должность 

__________________________________ 

уч. степень, уч. звание 

__________________________________ 

фамилия, имя, отчество (в род. пад.) 

__________________________________ 

Тел.(сот.) _________________________  

 

Заявление 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, место работы, Ф.И.О.) 

в связи с выдвижением моей кандидатуры  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения) 

даю согласие принять участие в выборах на должность декана  

__________________________________________________________________ факультета  
(наименование факультета) 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский гуманитарный инсти-

тут». 

 

Приложение: 

1) личный листок по учету кадров (на ___ л., в ___ экз.); 

2) рекомендация структурного подразделения или сотрудников, выдвинувших кан-

дидатуру (на ___ л., в ___ экз.) 

3) автобиография (на л., в экз.); 

4) список опубликованных учебных изданий и научных трудов (приложение 3) (на 

___ л., в ___ экз.); 

5) программа развития факультета на 5 лет (на ___ л., в ___ экз.); 

6) отчет о работе факультет за предшествующий период (в случае участия в выбо-

рах предыдущего декана) (на ___ л., в ___ экз.); 

7) согласие на обработку персональных данных (на ___ л., в ___ экз.). 

 

 

________________________ 
(дата подписи заявления) 

 ________________________ 
(личная подпись участника конкурса) 
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Приложение 2 

 

Ректору ДГИ 

____________________________________________  

____________________________________________ 

фамилия, имя, отчество претендента (в род. пад.) 

____________________________________________ 

(домашний адрес) 

____________________________________________ 

Тел.(сот.) 

 

 

Заявление 

 

В связи с объявлением о проведении выборов декана 

__________________________________________________________________ факультета 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский гуманитарный инсти-

тут» прошу допустить меня к участию в выборах. 

 

 

Приложение: 

1) личный листок по учету кадров (на ___ л., в ___ экз.); 

2) заверенные копии дипломов о высшем образовании (на ___ л., в ___ экз.); 

3) автобиография (на ___ л., в ___ экз.); 

4) список опубликованных учебных изданий и научных трудов (приложение 3) (на 

___ л., в ___ экз.); 

5) программа развития факультета на 5 лет (на ___ л., в ___ экз.); 

6) заверенные копии дипломов, подтверждающие наличие ученой степени (на ___ 

л., в ___ экз.); 

7) аттестат об ученом звании (на ___ л., в ___ экз.); 

8) заверенная копия трудовой книжки (на ___ л., в ___ экз.); 

9) копии документов о прохождении курсов повышения квалификации (на ___ л., 

в ___ экз.); 

10) согласие на обработку персональных данных (на ___ л., в ___ экз.). 

 

 

 

 

________________________ 
(дата подписи заявления) 

 ________________________ 
(личная подпись участника конкурса) 
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Приложение 3 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя должности декана 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных изданий, науч-

ных трудов и патен-

тов на изобретения и 

иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

учебных из-

даний и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

Соискатель _______________________ 
(подпись) 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

 

Список верен: 

 

 

Начальник отдела научной 

деятельности 

 

 

_______________________ 

 

 

______________________ 

 (подпись) Фамилия и инициалы 

Ученый секретарь ученого 

совета ДГИ 

 

_______________________ 

 

______________________ 

 (подпись) Фамилия и инициалы 

 

(Гербовая печать) 

(Дата) 
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Примечания. 

1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публика-

ций учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной 

нумерацией: 

а) учебные издания: 

б) научные труды; 

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты 

на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на про-

грамму для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных мик-

росхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов 

(тема) с уточнением в скобках вида публикации: научные труды: научная монография, научная 

статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о про-

ведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование; учебные издания: учеб-

ник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тет-

радь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа:  

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если 

работа была опубликована на иностранном языке, то указать, на каком языке она была опуб-

ликована. 

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного 

труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, 

патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается 

прочерк). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии 

государственной регистрации уполномоченной государственной организации. 

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия 

периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, 

внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год прове-

дения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в 

которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, 

региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские 

(научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования ру-

кописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где анно-

тирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 

изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата вы-

дачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, про-

екта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование изгото-

вителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических 

электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических элек-

тронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания доку-

ментов. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций 

(дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем, принадлежащий соискателю). Для 

электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов 

(в минутах). 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. 

Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и другие, всего _______________________человек". 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патен-

тов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям газетные 

статьи и другие публикации популярного характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть пред-

ставлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(ая) по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул_________________________________ кв ____, паспорт ________ № __________, выдан 

___________ Отделом УФМС России по Республике Дагестан в ________________ районе 

г. Махачкалы, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» своей волей, в своем интересе и с целью участия в вы-

борах даю согласие Дагестанскому гуманитарному институту, расположенному по адресу: 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136, на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

включая обмен (прием и передачу), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, уничтожение, создание информационных 

систем персональных данных.  

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: персо-

нальные данные, содержащиеся в представленных документах.  

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать в случае изменения моих персо-

нальных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления со-

ответствующего письменного заявления.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока, уста-

новленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

"____" _____________ 20__ г 

 

________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Фамилия и инициалы) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫБОРАХ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ  

 

1. Основным структурным подразделением ДГИ является кафедра. Деятель-

ность кафедры регулируется Положением о кафедре. Кафедру возглавляет заведующий, из-

бираемый на ученом совете ДГИ путем тайного голосования сроком до 5 лет из числа лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование, ученую степень по специальности, со-

ответствующей направлению деятельности кафедры, ученое звание, стаж научно-педагоги-

ческой работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельно-

сти, соответствующей деятельности кафедры не менее 5 лет. Утверждается в должности 

приказом ректора. 

2. При появлении вакантной должности или окончания срока, предшествую-

щего назначению, публикуется объявление на официальном сайте ДГИ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", но не менее чем за два месяца до его проведения. 

Через месяц после публикации объявления начинается процедура проведения выборов, ко-

торая должна быть завершена до истечения срока избрания предыдущего заведующего ка-

федрой. 

3. Распоряжение по институту о вакансиях в предстоящем году доводится под 

расписку до всех заведующих кафедрами, у которых в этот год предстоит окончание срока 

избрания (назначения). 

4. Правом выдвижения кандидатов на должность заведующего кафедрой обла-

дают коллективы научно-педагогических работников кафедр, члены учёного совета фа-

культета и учёного совета ДГИ. Решение о выдвижении принимается простым большин-

ством голосов открытым голосованием. Допускается и самовыдвижение кандидата. 

5. Зарегистрированные заявления (приложение 1) от претендентов подаются на 

имя председателя учёного совета института. Срок подачи заявления для участия – один ме-

сяц со дня опубликования объявления. К заявлению прилагаются: список опубликованных 

учебных изданий и научных трудов за последние пять лет (приложение 2), листок по учёту 

кадров, автобиография, копии документов о высшем образовании, присуждении учёной 

степени и присвоении учёного звания, заверенные в установленном порядке, согласие на 

обработку персональных данных (приложение 3), программа деятельности кафедры на сле-

дующие 5 лет. 

Квалификационные требования к заведующему кафедрой приравниваются к требо-

ваниям к занимаемой им должности. 

При несоответствии соискателя квалификационным требованиям кандидат к выбо-

рам не допускается. 

Если в выборах принимает участие предыдущий заведующий кафедрой, то допол-

нительно прилагается отчёт о работе кафедры за предшествующий период. 

Отказ в приеме заявления может иметь место в случае нарушения установленных 

сроков, формы подачи заявления и полного комплекта документов. 

На любом этапе процедуры избрания декан факультета или проректор по учебной 

работе могут потребовать от претендентов дополнительные документы. 

6. Декан факультета может назначить комиссию для рассмотрения результатов 

деятельности кафедры в предшествующий период. 

7. Первоначальное рассмотрение поступивших документов осуществляется на 

заседании кафедры. Заседание кафедры ведет декан факультета. Если кафедра является об-

щеинститутской и не относится ни к одному из факультетов, а также если кандидатом на 

должность заведующего кафедрой является декан, то заседание кафедры проводит первый 

проректор (проректор по учебной работе), который является председательствующим на за-

седании. Выдвинутые на должность заведующего кафедрой кандидаты излагают свои про-

граммы на заседании кафедры, затем на заседании учёного совета/общего собрания научно-

педагогических работников и обучающихся факультета. 
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Кандидаты на должность заведующего общеинститутской кафедрой излагают свои 

программы на заседании кафедры. 

На своём заседании кафедра выносит рекомендации по каждой кандидатуре и дово-

дит их до сведения учёного совета института/общего собрания научно-педагогических ра-

ботников и обучающихся. Положительной рекомендацией считается решение, если претен-

дент получил более 50% голосов (если претендентов 2 и более –голосование тайное). 

Заседание кафедры считается правомочным, если в нем принимало участие не менее 

2/3 от числа штатных научно-педагогических работников. 

8. Рекомендации кафедры и поступившие на выборы документы рассматрива-

ются на заседании учёного совета/общем собрании научно-педагогических работников и 

обучающихся факультета. 

9. Учёный совет/общее собрание научно-педагогических работников и обучаю-

щихся факультета может назначить комиссию из числа членов ученого совета/общего со-

брания для предварительного рассмотрения документов, которая составляет мотивирован-

ное заключение по каждой кандидатуре. Решение комиссии заслушивается членами уче-

ного совета/общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факуль-

тета до начала голосования на совете/собрании. Каждый из претендентов на должность за-

ведующего кафедрой докладывает свою программу развития кафедры. 

Решение ученого совета/общего собрания научно-педагогических работников и обу-

чающихся факультета о рекомендации принимается тайным голосованием. Положитель-

ной рекомендацией считается решение, если претендент получил более 50% голосов. 

Если на должность заведующего кафедрой избирается декан факультета, то заседа-

ние ведёт один из членов ученого совета/общего собрания научно-педагогических работ-

ников и обучающихся факультета. 

10. Претендент, не получивший положительной рекомендации кафедры или учё-

ного совета/общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факуль-

тета, имеет право дальнейшего участия в выборах. 

11. Конкурсно-квалификационная комиссия рассматривает все поступившие на 

выборы документы и выносит решение ученому совету института. 

Решение по выборам на должность заведующего кафедрой принимается на заседа-

нии учёного совета института по результатам тайного голосования. 

Кандидат считается избранным на должность заведующего кафедрой, если за него было 

подано 50% плюс один голос от числа принявших участие в голосовании членов совета. 

12. При участии в выборах трех и более кандидатов, если ни один из них не 

набрал нужного количества голосов, то на этом же заседании учёного совета проводится 

повторное голосование с включением в бюллетени лишь двух кандидатур из претендентов, 

набравших при первом голосовании наибольшее количество голосов. 

13. Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не получил 

более 50% голосов учёного совета, выборы признаются несостоявшимся. В этом случае 

назначаются новые выборы, а обязанности заведующего кафедрой временно исполняет 

лицо, назначенное ректором. 

14. Решение учёного совета института является основанием для издания приказа 

ректора об утверждении избранного кандидата в должности заведующего кафедрой сроком 

до 5 лет. 

15. Ректор, учёный совет ДГИ могут отменить результаты проведенных выборов 

при нарушениях настоящего порядка. 

16. При наличии временно свободной или досрочно освобождённой должности 

заведующего кафедрой приказом ректора назначается исполняющий обязанности зав. ка-

федрой сроком до одного года. 

17. При возникновении ситуаций, не предусмотренных в данном документе, ре-

шение принимает учёный совет ДГИ, руководствуясь действующим законодательством и 

уставом ДГИ. 
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СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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Приложение 1 

 

Ректору ДГИ 

___________________________________________ 

  

___________________________________________ 
занимаемая в данное время должность 

 

___________________________________________ 
уч. степень, уч. звание 

 

___________________________________________ 
кафедра (полное наименование) 

 

___________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (в род. пад.) 

 

___________________________________________ 
Тел.(сот.) 

 

 

Заявление 

Прошу допустить меня к участию в выборах на вакантную должность 

________________________________________________________________________  
(полное наименование должности, кафедры) 

с последующим заключением трудового договора. 

 

Приложение: 

1) список опубликованных учебных изданий и научных трудов;  

2) личный листок по учету кадров (на ___ л., в ___ экз.); 

3) автобиография (на ___ л., в ___ экз.); 

4) заверенные копии документов о высшем образовании, о присуждении ученой 

степени, о присвоении ученого звания (на ___ л., в ___ экз.); 

5) программа деятельности кафедры (на ___ л., в ___ экз.); 

6) согласие на обработку персональных данных (на ___ л., в ___ экз.). 

7) отчет о работе кафедры (на ___ л., в ___ экз.) (в случае участия предыдущего 

заведующего кафедрой). (на ___ л., в ___ экз.). 

 

 

 

________________________ 
(дата подписи заявления) 

 ________________________ 
(личная подпись участника выборов) 

 

 

Согласовано:  

Декан факультета __________________ __________________ __________________ 

 (подпись) (фамилия и инициалы)  (дата подписи) 
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Приложение 2 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя должности 

заведующего кафедрой 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных изданий, науч-

ных трудов и патен-

тов на изобретения и 

иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

учебных из-

даний и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

Соискатель _______________________ 
(подпись) 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

Список верен: 

 

Начальник отдела научной 

деятельности 

 

 

_______________________ 

 

 

______________________ 

 (подпись) Фамилия и инициалы 

Ученый секретарь ученого 

совета ДГИ 

 

_______________________ 

 

______________________ 

 (подпись) Фамилия и инициалы 

 (Гербовая печать) 

(Дата) 
Примечания. 
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5. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публика-

ций учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной 

нумерацией: 

а) учебные издания: 

б) научные труды; 

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты 

на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на про-

грамму для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных мик-

росхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

6. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов 

(тема) с уточнением в скобках вида публикации: научные труды: научная монография, научная 

статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о про-

ведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование; учебные издания: учеб-

ник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тет-

радь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа:  

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если 

работа была опубликована на иностранном языке, то указать, на каком языке она была опуб-

ликована. 

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного 

труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, 

патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается 

прочерк). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии 

государственной регистрации уполномоченной государственной организации. 

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия 

периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, 

внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год прове-

дения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в 

которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, 

региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские 

(научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования ру-

кописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где анно-

тирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 

изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата вы-

дачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, про-

екта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование изгото-

вителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических 

электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических элек-

тронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания доку-

ментов. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций 

(дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем, принадлежащий соискателю). Для 

электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов 

(в минутах). 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. 

Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и другие, всего _______________________человек". 

7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патен-

тов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям газетные 

статьи и другие публикации популярного характера. 

8. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть пред-

ставлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(ая) по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул_________________________________ кв ____, паспорт ________ № __________, выдан 

___________ Отделом УФМС России по Республике Дагестан в ________________ районе 

г. Махачкалы, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» своей волей, в своем интересе и с целью участия в вы-

борах даю согласие Дагестанскому гуманитарному институту, расположенному по адресу: 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136, на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

включая обмен (прием и передачу), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, уничтожение, создание информационных 

систем персональных данных.  

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: персо-

нальные данные, содержащиеся в представленных документах.  

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать в случае изменения моих персо-

нальных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления со-

ответствующего письменного заявления.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока, уста-

новленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

"____" _____________ 20__ г 

 

________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Фамилия и инициалы) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу в Дагестанском гуманитарном институте 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", главой 52 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Положением о порядке замещения должностей педагоги-

ческих работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 23.07.2015г. № 749 и Уставом Да-

гестанского гуманитарного института (ДГИ). 

1. Настоящее Положение о порядке замещения должностей педагогических работ-

ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – Положение), 

определяет порядок и условия замещения должностей педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образова-

ния и дополнительных профессиональных программ, и заключения с ними трудовых дого-

воров на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет. 

2. Должности педагогических работников, отнесенные к профессорско- препода-

вательскому составу, указаны в пункте 1 раздела I номенклатуры должностей педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 "Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381). 

3. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического ра-

ботника в организации, а также переводу на такую должность предшествует избрание по 

конкурсу на замещение соответствующей должности (далее – конкурс). 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение тру-

дового договора на замещение должности педагогического работника в организации без 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 

совместительству или в создаваемые образовательные организации высшего образования 

до начала работы ученого совета – на срок не более одного года, а для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место ра-

боты, – до выхода этого работника на работу 

4. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведую-

щего кафедрой. 

Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на замещение со-

ответствующих должностей заключены трудовые договоры на неопределенный срок, не 

проходят повторно конкурс на данные должности в период занятия ими в установленном 

порядке указанных должностей. 

5. Конкурс на должности профессора и доцента среди ведущих мировых ученых 

проводится заочно в порядке, определяемом организацией. В конкурсе принимают участие 

ведущие мировые ученые, имеющие приглашения для работы в организации. 

6. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор (либо начальник 

отдела кадров) объявляет фамилии и должности педагогических работников, у которых в 

следующем учебном году истекает срок трудового договора, путем размещения на офици-

альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее – сайт организации). 

7. При наличии вакантной должности педагогического работника конкурсный от-

бор в установленном порядке объявляется ректором (либо начальником отдела кадров) в 

период учебного года. 
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8. Конкурс объявляется ректором (либо начальником отдела кадров) на сайте ор-

ганизации не менее чем за два месяца до даты его проведения. 

В объявлении о проведении конкурса на сайте организации указываются: 

− перечень должностей педагогических работников, на замещение которых объ-

является конкурс; 

− квалификационные требования по должностям педагогических работников; 

− место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; 

− срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца со дня 

размещения объявления о конкурсе на сайте организации); 

− место и дата проведения конкурса. 

В организации должны быть созданы условия для ознакомления всех работников с 

информацией о проведении конкурса. 

9. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в организацию 

не позднее окончательной даты приема заявления, указанной в объявлении о проведении 

конкурса. К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих со-

ответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие 

отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

10. Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

− несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

− непредставления установленных документов; 

− нарушения установленных сроков поступления заявления. 

11. Ученый совет вправе предложить претенденту провести пробные лекции или 

другие учебные занятия. 

12. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключе-

нию трудового договора, коллективным договором организации и присутствовать при рас-

смотрении его кандидатуры. 

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса. 

13. Решение по конкурсу принимается ученым советом /общим собранием научно-

педагогических работников и обучающихся путем тайного голосования и оформляется про-

токолом. 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тай-

ного голосования более половины голосов членов коллегиального органа управления от 

числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава кол-

легиального органа управления. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал необ-

ходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не 

набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором 

повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее 

количество голосов в первом туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал 

более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

14. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, 

подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся. 

С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности педагогического 

работника, заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым законода-

тельством. 

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников могут за-

ключаться как на неопределенный срок, так и на определенный срок не более пяти лет. 
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При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по сроч-

ному трудовому договору должности педагогического работника новый трудовой договор 

может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником 

продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный 

срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

При переводе на должность педагогического работника в результате избрания по 

конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником 

может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на опре-

деленный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

15. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе педагогического 

работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией организации или ее струк-

турного подразделения и (или) сокращением численности (штата), на должность аналогич-

ную или нижестоящую по отношению к занимаемой им должности в том же структурном 

подразделении или при переводе в другое структурное подразделение до окончания срока 

трудового договора. 

16. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в течение 

тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу коллегиальным органом 

управления лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в 

организации, не заключило трудовой договор по собственной инициативе. 

17. Истечение срока трудового договора с работником является основанием прекра-

щения трудовых отношений в случаях: 

− непредставление работником заявления для участия в конкурсном отборе в со-

ответствии с настоящим Положением для последующего заключения трудового договора 

на очередной срок; 

− если работник не прошел конкурсный отбор на ученом совете вуза. 

18. При рассмотрении поступающего от кандидата на должность заявления, каждый 

эксперт обязан вынести заключение о соответствии квалификации претендента квалифика-

ционным требованиям, утвержденным решением ученого совета ДГИ, в течение двух рабо-

чих дней после обращения претендента. 

Претенденты, желающие принять участие в конкурсном отборе, за исключением 

работающих в ДГИ, к заявлению (приложение 1) прилагают: 

− мотивированное заключение (рекомендацию) соответствующей кафедры (при-

ложение 5), 

− заверенные копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата 

об ученом звании; 

− список опубликованных учебных изданий и научных трудов (приложение 2); 

− сведения о научно-педагогическом стаже (на основании выписки из трудовой 

книжки или справки о работе по совместительству); 

− копии документов о прохождении курсов повышения квалификации; 

− согласие на обработку персональных данных (приложение 7); 

− документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудо-

вой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Претенденты, работающие в ДГИ, представляют заявление (приложение 1) с ви-

зами зав. кафедрой, 

− мотивированное заключение (рекомендацию) соответствующей кафедры (при-

ложение 5); 

− список опубликованных учебных изданий и научных трудов (приложение); 

− отчет о проделанной работе (приложение 4); 

− копии документов о прохождении курсов повышения квалификации; 

− согласие на обработку персональных данных (приложение 7); 
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− документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудо-

вой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

19. Заявление вместе с соответствующими документами претендентов передается в 

отдел кадров вуза. 

20. Допуск к участию в конкурсе на должности осуществляет ректор. 

Дальнейшее прохождение документов производится в соответствии с порядком до-

кументооборота при прохождении претендентами конкурсного отбора на должности ППС 

(приложение 3). 

21. Конкурс на замещение должностей педагогических работников проводится уче-

ным советом вуза/общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся 

института, в состав которого входят при наличии представители первичной профсоюзной 

организации работников. 

22. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, квалифи-

кационными требованиями по соответствующей должности, условиями трудового дого-

вора, коллективным договором. 

23. Решение кафедры о рекомендации претендента на должность считается дей-

ствительным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава кафедры 

и не менее 50 процентов из них проголосовало «за». В голосовании (форма голосования 

определяется самостоятельно) участвуют штатные сотрудники института, работающие на 

преподавательских должностях этой кафедры. Заседание кафедры, на котором принимается 

заключение о заведующем кафедрой, проводит декан факультета, первый проректор или 

проректор по учебной работе, если заведующим является декан факультета. При наличии 

двух и более заявлений на одну и ту же преподавательскую должность кафедра вправе дать 

рекомендацию только одному претенденту. 

24. В случае неполного соответствия соискателя должности квалификационным 

требованиям, до заседания ученого совета института, подготовленный комплект докумен-

тов поступает на рассмотрение конкурсно-квалификационной комиссии института, которая 

с участием претендентов на должности педагогических работников, принимает по каждой 

конкретной кандидатуре решение о соответствии профессионально-педагогических дан-

ных претендентов квалификационным требованиям к должностям профессорско-препода-

вательского ДГИ. При установленном несоответствии фактических данных претендентов 

квалификационным требованиям к должностям профессорско-преподавательского состава 

комиссия принимает решения о рекомендации к избранию претендента. В исключительных 

случаях, при наличии документально подтвержденных заслуг претендента перед институ-

том, комиссия полномочна принимать положительные решения по рекомендации претен-

дента. Решения конкурсно-квалификационной комиссии протоколируются и принимаются 

простым большинством голосов посредством открытого голосования. 

25. Обсуждение и конкурсный отбор претендентов, рекомендованных конкурсно-

квалификационной комиссией вуза на должности педагогических работников, проводятся 

далее на ученом совете института. 

26. Заседание ученого совета института проводится не позднее, чем по истечении 

двухмесячного срока после опубликования объявления о конкурсе. По результатам обсуж-

дения кандидатур и рассмотрения представленных документов, ученый совет института 

принимает тайным голосованием решение о конкурсном отборе.  

Успешно прошедшим конкурсный отбор и имеющим право на заключение с инсти-

тутом (работодателем) трудового договора считается претендент, получивший наибольшее 

число голосов членов ученого совета института, но не менее 50% плюс один голос при кво-

руме не менее 2/3 списочного состава ученого совета института. 

Если ни один из претендентов не получил более 50% голосов членов ученого совета 

института или не было подано ни одного заявления для участия в конкурсе, то конкурсный 

отбор признается несостоявшимся. 
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Выписка из протокола заседания ученого совета института оформляется ученым сек-

ретарем (приложение 6) и представляется в отдел кадров в течение 5 рабочих дней после 

проведения заседания. 

27. В случае нарушения настоящего Положения ректор отменяет результаты кон-

курса и устанавливает новый срок их проведения. 

 

 

 

СОСТАВИЛ:    

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 
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Приложение 1 

 

Ректору ДГИ 

__________________________________  

__________________________________ 
занимаемая в данное время должность 

__________________________________ 
уч. степень, уч. звание 

__________________________________ 
кафедра (полное наименование) 

__________________________________ 
фамилия, имя, отчество (в род. пад.) 

__________________________________ 

Тел.(сот.) _________________________ 

  

 

 

Заявление 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на должность 

______________________________________________________________ на ____ставку(и) 
(полное наименование должности)                                      (1,0; 0,75; 0,5) 

с последующим заключением трудового договора. 

С положением о порядке замещения должностей педагогических работников в Да-

гестанском гуманитарном институте ознакомлен(а). 

 

Заключение экспертной комиссии: 

 

Проректор по учебной работе ______________________________ ______________ 
подпись 

Начальник отдела по науке и 

инновациям 

______________________________ ______________ 
подпись 

Начальник отдела кадров ______________________________ ______________ 
подпись 

 

Приложение: 

Претенденты, желающие принять участие в конкурсном отборе, за исключением 

работающих в ДГИ: 

1) мотивированное заключение (рекомендацию) соответствующей кафедры (приложе-

ние 5);  

2) заверенные копии дипломов о высшем образовании (на ___ л., в ___ экз.);  

3) заверенные копии дипломов, подтверждающие наличие ученой степени (на ___ л., в 

___ экз.); 

4) аттестат об ученом звании (на ___ л., в ___ экз.);  

5) список научных трудов (приложение 2) (на ___ л., в ___ экз.); 

6) сведения о научно-педагогическом стаже (на основании выписки из трудовой 

книжки или справки о работе по совместительству) (на ___ л., в ___ экз.); 

7) копии документов о прохождении курсов повышения квалификации (на ___ л., в ___ 

экз.); 

8) согласие на обработку персональных данных (на ___ л., в ___ экз.); 

9) документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

Для претендентов, работающих в ДГИ: 
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1) мотивированное заключение (рекомендацию) соответствующей кафедры (приложе-

ние 5); 

2) список научных трудов (приложение 2) (на ___ л., в ___ экз.); 

3) отчет о проделанной работе (приложение 4) (на ___ л., в ___ экз.); 

4) копии документов о прохождении курсов повышения квалификации (на ___ л., в 

___ экз.);  

5) согласие на обработку персональных данных (на ___ л., в ___ экз.); 

6) документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

  

________________________ 
(дата подписи заявления) 

 ________________________ 
(личная подпись участника конкурса) 

 

 

Согласовано:    

Зав. кафедрой _________________ 
(подпись) 

_________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

_________________ 
(дата подписи) 

 

Декан факультета _________________ 
(подпись) 

_________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

_________________ 
(дата подписи) 
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Приложение 2 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя должности (ассистента, 

старшего преподавателя, доцента, профессора (нужное оставить)) 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных изданий, науч-

ных трудов и патен-

тов на изобретения и 

иные объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

Форма 

учебных из-

даний и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

 

Соискатель _______________________ 
(подпись) 

________________________ 
Фамилия и инициалы 

Список верен: 

 

Начальник отдела научной и между-

народной деятельности 

________________ 
(подпись) 

______________________ 
Фамилия и инициалы 

Ученый секретарь ученого совета 

ДГИ 

________________ 
(подпись) 

______________________ 
Фамилия и инициалы 

 

(Гербовая печать) 

(Дата) 

  



 

529 

Примечания. 
I. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций 

учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной нуме-

рацией:  

а) учебные издания;  

б) научные труды;  

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем, зареги-

стрированные в установленном порядке.  

II. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с 

уточнением в скобках вида публикации: научные труды: научная монография, научная статья, те-

зисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-

исследовательских работ, прошедший депонирование; учебные издания: учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хресто-

матия, практикум, задачник, учебная программа. 

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если ра-

бота была опубликована на иностранном языке, то указать, на каком языке она была опублико-

вана. В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного 

труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, 

патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается 

прочерк). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии 

государственной регистрации уполномоченной государственной организации.  

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия 

периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, 

внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год прове-

дения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в 

которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, 

региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские 

(научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования ру-

кописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где анно-

тирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 

изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата вы-

дачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, про-

екта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование изгото-

вителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических 

электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических элек-

тронных изданий).  

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания доку-

ментов.  

В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций 

(дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). Для 

электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов 

(в минутах).  

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. 

Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и другие, всего __ человек".  

III. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патен-

тов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям газетные 

статьи, и другие публикации популярного характера.  

IV. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть пред-

ставлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение 3 

 

Порядок документооборота при прохождении претендентами конкурсного от-

бора на должности ППС 

Претендент на долж-

ность  
(комплект документов) 

 

Заключение кафедры 
 (выписка) 

 

Отдел кадров  
(регистрация заявления) 

 

Проректор по учебной ра-

боте  
(экспертное заключение) 

Начальник отдела по 

науке и инновациям  
(экспертное заключение) 

Начальник отдела кадров 
(экспертное заключение) 

 

Отдел кадров  
(сроки, форма заявления) 

 

Ректор  
(допуск) 

 

Отдел кадров 

 

Секретариат ученого со-

вета  

 

Конкурсно-квалификаци-

онная комиссия  
(при неполном соответствии) 

 

Секретариат ученого со-

вета  

 

Ученый совет  

(решение) 

 

Отдел кадров  
(приказ) 
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Приложение 4 

 

О Т Ч Ё Т 

________________ кафедра __________________________________ __________________ 
 (степень, должность)                                                       (наименование кафедры)                                                              (ФИО)  

_________________________________________за период с _________ г. по __________ г. 

  

Учёная степень кандидата _________________ наук присуждена в ______ году.  

В должности __________________ кафедры _____________________ с _________ года. 

Стаж научно-педагогической работы ____ лет, в том числе стаж педагогической работы в 

образовательных организациях высшего образования ___ лет.  

Работа в ДГИ с _______ года.  

За последние __ лет выполнена следующая работа:  

 

1. Учебная работа:  

1.1. Проводимые занятия на ___________________________ факультете по дисциплинам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Среднегодовой объем учебной нагрузки за отчетный период ________ часов.  

 

2. Учебно-методическая работа:  

2.1. Опубликованы учебники (учебные пособия): _________________________  

2.2. Опубликован учебно-методический комплекс: _________________________  

2.3. Подготовлены к печати:     _________________________ 

 

3. Научно-исследовательская работа: 

3.1. Являюсь автором монографии _____________________________, изданной в ____ году. 
                                    (указать название монографии) 

3.2. Опубликовано ___ работ, из них ___ научных статей (____ из них в журналах, входящих 

в международные базы Scopus или Web of Science, ___ рецензируемых изданиях ВАК 

РФ) и __ учебно-методические работ;  

3.3. Выполнил в качестве руководителя или исполнителя финансируемую научную или 

хоздоговорную работу_______________________________________________________  
                                                                                                 (название выполненной финансируемой темы) 

_____________________________________________________________________________ 

объемом финансирования ______________ тыс. руб. в год.  

3.4. Руководство диссертационным исследованием ________аспирантов.  

3.5. Участие в конференциях ________________________________________  

3.6. Тема научно-исследовательской работы_______________________________________ 

 

4. Воспитательная работа со студентами  

4.1. Проводимые мероприятия со студентами  

_____________________________________________________________________________ 

 

Должность соискателя ________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Фамилия и инициалы) 

Отчет подтверждаю:   

Зав. кафедрой ________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Фамилия и инициалы) 
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Приложение 5  

  

Выписка из протокола № ______ 

заседания кафедры ________________________________________________ 

от «__» __________ 20____ г. 

  

Присутствовали: (Ф.И.О., ученая степень, звание штатных работников).  

 

Слушали: о конкурсном отборе на должность доцента (профессора) кафедры 

_____________________________________________________________________________ 

Краткое выступление заведующего кафедрой, в котором обязательно указывается, 

когда и где было помещено объявление о конкурсном отборе на замещение вакантной 

должности доцента (профессора) или научного работника. Далее следует характеристика 

соискателя.  

Отчет о проделанной работе соискателя за последние 5 лет.  

Вопросы к соискателю:  

 

Выступили:  

В обсуждении кандидатуры приняли участие:  

Ф.И.О. краткая суть выступления и его предложение.  

Ф.И.О. краткая суть выступления и его предложение.  

Ф.И.О. краткая суть выступления и его предложение.  

 

Заключение кафедры.  

Заключение кафедры о научно-педагогической работе соискателя составляется в 

произвольной форме, объемом не более 1 страницы. В заключении кафедры должно быть 

отражено:  

− уровень педагогической квалификации соискателя;  

− оценка его предшествующей педагогической деятельности и соответствие 

требованиям, которые предъявляются к преподавателям данной кафедры;  

− оценка научной деятельности, перспективы научной работы соискателя;  

− участие соискателя в общественной работе, в воспитательном процессе;  

− соответствие квалификационным требованиям к должности.  

 

Решение  

1) заключение кафедры утвердить.  

2) рекомендовать (не рекомендовать) (Ф.И.О.) на должность доцента (профессора) 

кафедры _____________________________________________, так как он (не) отвечает ква-

лификационным требованиям.  

 

 

Заведующий кафедрой ________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Фамилия и инициалы) 

Секретарь ________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Фамилия и инициалы) 

  



 

533 

Приложение 6  

ВЫПИСКА 

из протокола № _______ заседания ученого совета ДГИ 

____________________________________________________________________________ 

от «____»____________20__г. 

  

  

Присутствовали: ______ членов ученого совета из _______ в соответствии с приказом и 

приглашенные.  

  

Слушали: О рекомендации _____________________________________________________ 

для заключения трудового договора на должность ________________________ кафедры 

_____________________________________________________________________________  

  

Решили: Избрать на должность __________________________ кафедры________________ 

______________________________________________________ сроком на _________ лет.  
 ФИО 

 

Результаты тайного голосования:  

За __________________________________________________________________  

Против _____________________________________________________________ Недей-

ствительных бюллетеней _________________________________________  

  

  

  

Председатель ученого совета ________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Фамилия и инициалы) 

Ученый секретарь ученого совета ________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Фамилия и инициалы) 
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Приложение 7  

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

  

Я,____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(ая) по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул_________________________________ кв ____, паспорт ________ № __________, выдан 

___________ Отделом УФМС России по Республике Дагестан в ________________ районе 

г. Махачкалы, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» своей волей, в своем интересе и с целью участия в вы-

борах даю согласие Дагестанскому гуманитарному институту, расположенному по адресу: 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136, на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

включая обмен (прием и передачу), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, уничтожение, создание информационных 

систем персональных данных.  

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: персо-

нальные данные, содержащиеся в представленных документах.  

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать в случае изменения моих персо-

нальных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления со-

ответствующего письменного заявления.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока, уста-

новленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

"____" _____________ 20__ г 

 

________________ 
(подпись) 

______________________ 
(Фамилия и инициалы) 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок расчета объема основных ви-

дов учебной, методической и других работ, выполняемых профессорско-преподаватель-

ским составом и сотрудниками ДГИ при реализации программ дополнительного професси-

онального образования с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Положение служит основанием для расчета стоимости образовательных 

услуг по программам дополнительного профессионального образования, реализуемых с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий, для планирования и контроля 

реализации образовательных услуг штатными работниками ДГИ и лицами, привлекаемыми 

для этой цели на условиях договоров гражданско-правового характера.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативно-правовыми основаниями Положения являются: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 де-

кабря 2014 г. № 1601 (ред. от 29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-

довом договоре»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ав-

густа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Устав ДГИ; 

− Положение о дистанционном обучении по программам дополнительного про-

фессионального образования в ДГИ.  

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Расчет объемов рабочего времени, необходимого для организации учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий по программам 

дополнительного профессионального образования производится с учетом всех видов учеб-

ных занятий и учебных работ, предусмотренных Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г № 499. 

3.2. Все виды учебных занятий и учебных работ выполняются в соответствии с 

программой дополнительного профессионального образования, учебным и календарно-те-

матическим планами, утвержденными в вузе в установленном порядке. 

3.3. Все программы дополнительного профессионального образования должны 

быть обеспечены соответствующей учебно-методической документацией, позволяющей 

реализовать предусмотренные в программе все виды учебных занятий и учебных работ с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. Для лабораторных занятий допускается разделение группы на 

подгруппы с численностью не менее 12 человек. 
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3.5. Ответственными за соблюдение требований настоящего Положения при пла-

нировании и реализации объема учебной работы являются руководители структурных под-

разделений, научно-образовательных центров, научно-исследовательского института и ла-

боратории, на которых возложена ответственность за организацию учебного процесса по 

программам дополнительного профессионального образования с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

4. НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЁТА ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. При реализации программ дополнительного профессионального образования 

с использованием дистанционных технологий для расчета объема учебной работы приме-

няются нормы, приведённые в таблице. 

 

 

 

Согласовано: начальник юридического отдела ___________ М. Р. Курамагомедов 
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Таблица  

Нормы времени для расчета объема учебной и методической работы 

№ Виды работ Нормы времени, час. Примечание 

1.  Проведение лекций с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий (ДОТ) 

до 3 часов за 1 академиче-

ский час для группы из 10 

человек 

Вебинар, видеолекция 

2.  Проведение текущих кон-

сультаций по дисциплине, 

консультаций по результа-

там текущего контроля 

до 1/3 часа на одного слу-

шателя или 2 часа на 

группу из 10 человек 

Вебинар, взаимодействие с по-

мощью диалогового окна на 

сайте дистанционного обуче-

ния (ДО) 

3.  Проведение семинарских 

занятий с применением 

ДОТ 

до 3 часов за 1 академиче-

ский час на группу из 10 

человек 

Вебинар, форум на сайте ДО 

4.  Руководство и защита ре-

фератов и курсовых работ с 

применением ДОТ 

до 6 часов на слушателя, 

включая консультации и 

написание отзыва на ра-

боту 

Взаимодействие преподавателя 

со слушателем с помощью диа-

логового окна на сайте ДО 

5.  Проверка контрольных ра-

бот с применением ДОТ 

1/3 часа на одну кон-

трольную работу 

Работа предоставляется слуша-

телем посредством раздела на 

сайте ДО 

6.  Проведение консультаций 

перед экзаменами с приме-

нением ДОТ 

до 1/3 часа на одного слу-

шателя или 2 часа на 

группу из 10 человек 

Вебинар, форум или взаимо-

действие с помощью диалого-

вого окна на сайте ДО 

7.  Прием зачётов с примене-

нием ДОТ 

1/4 часа на одного слуша-

теля 

 

8.  Приём экзаменов с приме-

нением ДОТ 

1/3 часа на одного слуша-

теля 

 

9.  Защита практики, отчета о 

стажировке 

1/3 часа на одного слуша-

теля 

Переписка преподавателя со 

слушателем с помощью диало-

гового окна на сайте ДО 
10.  Разработка методических 

материалов для размеще-

ния в электронной обучаю-

щей среде: 

  

Электронные образова-

тельные ресурсы, обеспе-

чивающие теоретические 

занятия (лекции), включая 

оценочные средства для 

входного, промежуточного 

(модульного) контроля 

1/3 часа за 1 академиче-

ский час 

Материалы предоставляется 

преподавателем посредством 

раздела на сайте ДО 

Электронные образова-

тельные ресурсы, обеспе-

чивающие практические, 

семинарские, лаборатор-

ные занятия, включая оце-

ночные средства для про-

межуточного (модульного) 

контроля 

1/3 часа за 1 академиче-

ский час 

 

Электронные образова- до 2 часов на группу или Работа предоставляется слуша-

телем посредством раздела на 



 

539 

тельные ресурсы, обеспе-

чивающие самостоятель-

ную работу 

1/4 часа на одного слуша-

теля 

сайте ДО 

Подготовка учебно-мето-

дических материалов пре-

зентационного характера в 

электронном виде 

До 0,5 часа на 1 слайд Презентация 

Написание и подготовка к 

изданию учебно-методиче-

ских пособий, рекоменда-

ций 

 25 часов за один печат-

ный лист 

Пособие или его макет, рецен-

зия 

Разработка программ повы-

шения квалификации/про-

фессиональной переподго-

товки 

2 часа за один академиче-

ский час программы 

Программа включает академи-

ческую записку, типовой учеб-

ный план, учебно-тематиче-

ский план, содержание, формы 

и методы контроля, литера-

туру, Интернет-ресурс и др. 

Подготовка учебно-мето-

дических материалов ди-

станционного обучения 

4 часа за один академиче-

ский час программы 

Разработка материалов, их 

набор и размещение в системе 

дистанционного обучения. 

11.  Разработка диагностиче-

ских материалов (входной, 

промежуточной, выходной 

диагностики): 

2 часа на 1 вариант на 

каждую программу повы-

шения квалификации или 

профессиональной пере-

подготовки 

 

Оценочные средства для 

итогового контроля  

до 3 часов на одну про-

грамму повышения ква-

лификации / профессио-

нальной переподготовки. 

Электронное 
тестирование на сайте ДО 

Разработка материалов 

итоговой аттестации по 

программе повышения ква-

лификации 

6 часов на 1 программу Аттестация в дистанционной 

форме на сайте ДО либо в ДГИ 

в контакте с педагогом 

Разработка материалов 

итоговой аттестации по 

программе профессиональ-

ной переподготовки 

8 часов на 1 программу Аттестация в дистанционной 

форме на сайте ДО либо в ДГИ 

в контакте с педагогом 

 

 

Согласовано: начальник юридического отдела ___________ М. Р. Курамагомедов 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о планировании и учете труда профессорско-преподаватель-

ского состава, расчете объема и структуры учебной нагрузки (далее – Положение) опреде-

ляет порядок и исходные данные для расчета учебной нагрузки факультетов и кафедр и 

других структурных подразделений образовательной автономной некоммерческой органи-

зации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ), опре-

деления норм времени для расчета объема учебной работы и формирования штатного рас-

писания ППС кафедр, а также лиц, ответственных за выполнение данных видов работ 

Требования данного Положения обязательны для всех структурных подразделений 

и сотрудников ДГИ, участвующих в планировании и учете труда профессорско-преподава-

тельского состава, расчете объема и структуры учебной нагрузки. 

Положение является директивным документом для руководителей структурных под-

разделений ДГИ, задействованных в расчете учебной нагрузки. 

Положение разработано на основании и в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-Ф3, "Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогиче-

ских и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Рос-

сийской Федерации", Уставом ОАНО ВО «ДГИ», Порядком организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры и другими 

локальными актами, регламентирующими порядок осуществления образовательной дея-

тельности. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ППС КАФЕДР 

Общий объем педагогической нагрузки ППС, работающего на полную ставку, рас-

считывается исходя из 6 часового рабочего дня при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Для работников ДГИ, осуществляющих педагогическую деятельность, устанавлива-

ется сокращенная продолжительность рабочего времени не более 30 часов в неделю, в пре-

делах которого преподавателями выполняется учебная, учебно-методическая, научно-ис-

следовательская, организационно-методическая и воспитательная работа, планируемая в 

часах. 

Учебная нагрузка для педагогических работников по основным образовательным 

программам (далее – ООП) устанавливается в размере до 900 часов в учебном году (в пре-

делах должностного оклада). Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-

методической документацией все виды проводимой им учебной работы. 

Нормы времени для расчета учебной работы преподавателей планируются в акаде-

мических часах (45 минут). 

Лекционные часы рассчитываются на поток. Формирование потоков определяется 

особенностями основных образовательных программ. 

При расчете часов практических, семинарских и других видов занятий основной 

учебной единицей является учебная группа численностью от 25 до 30 человек, в магистра-

туре – от 15 студентов. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина 

группы может быть от 10 человек. 

Допускается деление группы на две подгруппы при проведении лабораторных работ 

и занятий по иностранному языку.  

Для определения необходимого количества профессорско-преподавательского со-

става рассчитывается объем учебной работы. 
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Количество штатных единиц по кафедрам рассчитывается исходя из норматива и 

норм времени для расчета объема учебной работы ППС ДГИ, утверждаемыми ректором по 

представлению проректора по учебной работе ежегодно. 

Расчет планового объема учебной нагрузки осуществляется соответствующими 

структурами ДГИ. Расчет производится на основании: рабочих учебных планов; контин-

гента обучающихся, данных приемной комиссии о планируемом приеме студентов на пер-

вый курс; данных деканата факультетов о распределении студентов на элективные и фа-

культативные дисциплины. 

Формы и сроки представления структурными подразделениями ДГИ исходных до-

кументов для расчета объема учебной нагрузки определяет проректор по учебной работе. 

Требования по вопросам представления исходных данных для расчета объема учебной 

нагрузки являются обязательными для исполнения всеми структурными подразделениями 

ДГИ. 

Исходя из объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, рек-

тором института ежегодно утверждается штатное расписание кафедр с учетом необходимо-

сти выполнения всех видов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, ор-

ганизационно-методической и воспитательной работы в пределах шестичасового рабочего 

дня. 

На основании планируемого объема учебной нагрузки, утвержденной штатной чис-

ленности профессорско-преподавательского состава кафедры и норм времени годовой 

нагрузки заведующие кафедрами определяют конкретные размеры нагрузки для каждого 

преподавателя на предстоящий год с учетом уровня квалификации преподавателя. Любое 

изменение распределения нагрузки преподавателей кафедры может осуществляться только 

за счет перераспределения ее в рамках общекафедральной нагрузки. 

Заведующему кафедрой предоставлено право индивидуально подходить к определе-

нию объема и видов работ, выполняемых преподавателем в пределах шестичасового рабо-

чего дня, с учетом занимаемой им должности, характера учебной работы, объема и значи-

мости других работ. Рекомендуемые нормы аудиторной нагрузки и минимум учебной 

нагрузки в зависимости от должностной категории ППС представлены в Приложении 1, 

структура учебной нагрузки представлена в Приложении 2. 

При недостатке штатных преподавателей кафедры выполнение запланированного 

объема учебной нагрузки осуществляется путем привлечения ППС кафедры к работе по 

дополнительным долям ставок (от 0,25 до 1,5) и привлечения высококвалифицированных 

специалистов на основе внешнего совместительства. 

Фактическая учебная нагрузка штатного преподавателя определяется пропорцио-

нально размеру занимаемой ставки. Вакантные ставки могут быть переведены в почасовой 

фонд кафедры. 

Почасовый фонд нагрузки заведующим кафедрой распределяется в соответствии с 

закреплением за преподавателем дисциплин. Допуск таких преподавателей к работе осу-

ществляется после выхода соответствующего приказа и оформления индивидуального 

плана работы. Оплата труда производится из расчета фактически затраченного времени, но 

не свыше 300 часов за учебный год. 

Лекции читаются, как правило, профессорами, доцентами и старшими преподавате-

лями, имеющими ученую степень. В порядке исключения к чтению лекций по решению 

заведующего кафедрой могут допускаться старшие преподаватели без ученой степени. 

Объем запланированной преподавателю учебной нагрузки может уменьшаться в 

случае: болезни, стажировок с отрывом от основной работы, проводимых в установленном 

порядке, отпусков в течение учебного года – по факту замещаемой нагрузки. Высвобожда-

емые при этом часы поступают в почасовой фонд кафедры на основании служебной записки 

заведующего кафедрой с резолюцией проректора по учебной работе. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за соблюдение установ-

ленных норм времени и за обеспечение оптимального распределения учебной нагрузки. 



 

544 

В объем учебной нагрузки ППС входят виды учебной работы, перечень которых 

приведен в Приложении 2. 

Учебно-методическая нагрузка планируется на основе норм времени, перечень ко-

торых приведен в Приложении 3.  

Научно-исследовательская нагрузка планируется на основе норм времени научно-

исследовательской деятельности в Приложении 4. 

3. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ТРУДА ППС 

Основными документами по учету труда профессорско-преподавательского состава 

являются: 

− индивидуальный план работы преподавателя; 

− отчет кафедры по учебно-методической, научно-исследовательской, органи-

зационно-методической и воспитательной работе за учебный год. 

Не допускаются записи в индивидуальные планы-отчеты преподавателей видов 

учебной работы, не предусмотренных нормами. 

Учет выполнения индивидуального плана работы ведется каждым лицом из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедр на основе фактических затрат времени 

на ее выполнение. 

Индивидуальный план работы является основным документом по планированию и 

учету труда профессорско-преподавательского состава кафедр. 

Индивидуальный план работы на учебный год разрабатывается лично заведующим 

кафедрой, профессором, доцентом, старшим преподавателем, ассистентом. 

Индивидуальный план работы ППС обсуждается на заседании кафедры и утвержда-

ется заведующим кафедрой не позднее, чем через две недели после начала нового учебного 

года. 

Индивидуальные планы работы ППС по завершению учебного года хранятся в уста-

новленном порядке на кафедре. 

Для почасовой оплаты труда кафедры ежемесячно представляют информацию: в 

учебно-методическое управление о выполнении профессорско-преподавательским соста-

вом учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты; начальником отдела по науке и ин-

новациям о выполнении научно-исследовательской работы на условиях почасовой оплаты. 

Индивидуальный годовой бюджет рабочего времени (далее – ИГБРВ) определяется 

исходя из продолжительности еженедельного рабочего времени (30 часов). 

По итогам учебного года предельно допустимый ИГБРВ профессорско-преподава-

тельского состава уменьшается на величину (в часах):  

30*
5

КБ +

, 

где Б – количество рабочих дней за период болезни; 

К – количество рабочих дней за период нахождения в служебной командировке, кур-

сах повышения квалификации;  

5 – количество рабочих дней в неделю;  

30 часов – продолжительность рабочей недели. 

Контроль за правильностью определения ИГБРВ на кафедрах, сбалансированностью 

структуры деятельности профессорско- преподавательского состава, своевременностью и 

качеством ее выполнения осуществляется: 

− учебной, учебно-методической нагрузки – начальник УМУ; 

− научно-исследовательской нагрузки – начальник отдела науки и инноваций; 

− профориентационные и иные мероприятия – начальник отдела по социально-

воспитательной работе. 

Должностные лица, осуществляющие по своим направлениям текущий контроль 

хода выполнения указанных видов нагрузки, анализируют и учитывают соответствующие 
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их виды в масштабе ДГИ в целом, разрабатывают конкретные предложения и рекомендации 

по совершенствованию. 

Ход и результаты выполнения кафедрами всех видов нагрузки обсуждаются на засе-

даниях кафедр. 

Работа руководящего, профессорско-преподавательского состава и научных работ-

ников, осуществляемая в рамках платной деятельности вуза (на программах дополнитель-

ного профессионального образования, на подготовительных курсах и т.д.), а также занятие 

оплачиваемой педагогической, научной и иной творческой деятельности в форме сотруд-

ничества с другими образовательными учреждениями в планируемую и фактически выпол-

ненную учебную и другие виды нагрузки не включается. 

4. ВИДЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

К видам учебно-методической работы относятся: 

− разработка и подготовка к изданию учебной литературы и учебно-методиче-

ских материалов, необходимых для проведения и методического обеспечения всех видов 

учебных занятий; 

− работа, связанная с применением информационных технологий в учебном 

процессе (разработка задач, отладка программ, учебно-методическое обеспечение элек-

тронного и дистанционного обучения и т.п.). 

5. ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

К видам организационно-методической работы относятся: 

− работа в системе управления ДГИ (ректор, проректор, начальники отделов, 

деканы и др.). 

− работа в системе управления кафедрой (заведующий кафедрой, лаборант и 

др.). 

− работа в приёмной комиссии (отборочная комиссия, член отборочной комис-

сии и др.). 

− работа в Учёном совете, совете факультета. 

− работа в качестве кураторов курсов и групп. 

6. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАГРУЗКИ 

По итогам учебного года кафедры составляют сводный отчет выполнения профес-

сорско-преподавательским составом кафедры учебной, учебно-методической и научно-ис-

следовательской нагрузки. Отчет проверяется и утверждается заведующим кафедрой. 

Отчет кафедры о выполнении учебной нагрузки сдается в учебно-методический от-

дел не позднее 30 июня, копии отчетов хранятся в делах кафедры. Сводный отчет составля-

ется учебно-методический отдел и хранится в установленном порядке. 

 

 

 

Согласовано: начальник юридического отдела ___________ М. Р. Курамагомедов
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Для профессорско-преподавательского состава ДГИ устанавливается следующий 

минимум учебной нагрузки: 

 

Должностные категории ППС Минимум учебной нагрузки 

Профессор 850 

Доцент 900 

Ст. преподаватель, ассистент 900 

 

Минимальная аудиторная нагрузка (лекции, групповые занятия) должна соответ-

ствовать следующим нормам (на одну ставку): 

 

Должностные категории 

ППС 

Часы в 

неделю 

Количество недель 

теоретического курса 

(среднее) 

Аудиторная 

нагрузка 

Профессор 6 36 216 

Доцент 10 36 360 

Старший преподаватель, 

ассистент 

14 36 504 
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Приложение 2. 

Структура учебной нагрузки 

 

Должность Сте

пен

ь 

Виды учебной работы 

Профессор дн Лекции Руководство 

диссертацией, 

ВКР, внешнее 

рецензирование 

Экзамены, кур-

совые работы и 

проекты 

Оппонирова-

ние диссер-

таций 

Профессор кн Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Руководство 

диссертацией, 

ВКР, внешнее 

рецензирование 

Экзамены, кур-

совые работы и 

проекты, зачеты 

Оппонирова-

ние диссер-

таций 

Доцент дн Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Руководство 

диссертацией, 

ВКР, внешнее 

рецензирование 

Экзамены, кур-

совые работы и 

проекты, зачеты 

Оппонирова-

ние диссер-

таций 

Доцент кн Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Руководство 

диссертацией, 

ВКР, внешнее 

рецензирование 

Экзамены, кур-

совые работы и 

проекты, зачеты 

Оппонирова-

ние диссер-

таций 

Доцент  Лекции, семи-

нары, практи-

ческие и лабо-

раторные заня-

тия 

Руководство 

ВКР, внешнее 

рецензирование 

Экзамены, кур-

совые работы и 

проекты зачеты, 

контрольные ра-

боты 

 

Ст. препо-

даватель, 

кн Лекции, семи-

нары, практи-

ческие и лабо-

раторные заня-

тия 

Руководство 

ВКР, внешнее 

рецензирование 

Экзамены, кур-

совые работы и 

проекты зачеты, 

контрольные ра-

боты 

 

Ст. препо-

даватель 

 Лекции, семи-

нары, практи-

ческие и лабо-

раторные заня-

тия 

Организация 

практик 

Экзамены, кур-

совые работы и 

проекты зачеты, 

контрольные ра-

боты 

 

Ассистент кн лекции, семи-

нары, практи-

ческие и лабо-

раторные заня-

тия 

Организация 

практик 

Экзамены, за-

четы, 

контрольные 

работы 

 

Ассистент  Практические и 

лабораторные 

занятия 

Организация 

практик 

Зачеты, 

контрольные 

работы 
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Приложение 3. 

Нормы времени учебно-методической работы 

 

N 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

Аудиторные занятия 

1.  Чтение лекций (студенты и маги-

странты) 

1 час за 1 академический час  

2.  Проведение практических заня-

тий, семинаров (студенты и маги-

странты) 

1 час за 1 академический час  

3.  Проведение лабораторных работ 1 час на группу (подгруппу) 

за 1 академический час 

 

Контроль 

4.  Прием устных и письменных всту-

пительных экзаменов в вузы и вы-

пускных экзаменов на подготови-

тельных отделениях 

4 часа на проведение экза-

мена на поток поступающих; 

0,3 часа на проверку каждой 

письменной работы; 0,25 

часа каждому из экзаменато-

ров на каждого экзаменую-

щегося на устном экзамене 

 

5.  Проведение собеседования с по-

ступающими 

0,25 часа каждому члену ко-

миссии на каждого поступа-

ющего 

 

6.  Прием устных и письменных экза-

менов в процессе освоения обра-

зовательных программ 

20 минут на студента при 

устном экзамене 

 

7.  Прием зачетов по дисциплинам, 

предусмотренным рабочим учеб-

ным планом, прием переаттеста-

ций у студентов, поступивших на 

обучение в сокращенные сроки 

20 минут на студента  

8.  Участие в работе государственной 

аттестационной комиссии 

по 25 минут на одного вы-

пускника на госэкзамен и за-

щиту ВКР 

Состав комис-

сии не более 8 

человек 

9.  Руководство, консультации, ре-

цензирование и прием защиты 

курсовых работ (проектов) 

1,5 часа на 1 студента  

10.  Руководство, консультирование 

выпускных квалификационных 

работ бакалавров, магистрантов 

24 часа на 1 бакалавра (маги-

странта) 

Не более 6 ба-

калавров (маги-

странтов) на 1 

преподавателя 

Практика 

11.  Руководство учебной, производ-

ственной, в том числе предди-

пломной, научно-исследователь-

ской практиками (включая про-

верку отчетов и прием зачета) сту-

дентов и магистрантов 

по 2 часа в неделю на 1 сту-

дента 

 

Методическая работа 
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N 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

12.  Разработка программ учебных 

дисциплин по вновь вводимым 

учебным дисциплинам 

50 часов на 100 часов 

дисциплины 

13.  Переработка программ учебных 

дисциплин 

15 часов на 100 часов 

дисциплины 

14.  Разработка и подготовка к изда-

нию учебно-методических матери-

алов для проведения занятий 

12 часов на учебно-методи-

ческие материалы, издавае-

мые впервые,  

6 часов – при переиздании 

Часы на каждое 

аудиторное за-

нятие 

15.  Разработка описаний и подготовка 

учебно-методических материалов 

для проведения лабораторных ра-

бот 

30 часов на новую лабора-

торную работу  

15 – переработка описаний и 

модернизация 

Часы на каждое 

аудиторное за-

нятие 

16.  Разработка заданий на контроль-

ные работы для проведения ру-

бежного контроля 

6 часов На 1 вариант 

задания 

100 тестов 

5 кейсов 

10 вариантов 

17.  Разработка методических матери-

алов для выполнения дипломных, 

курсовых работ, проектов 

30 часов  

18.  Разработка для студентов заочни-

ков новых методических указаний 

по изучению учебной дисциплины 

с учебными заданиями и кон-

трольными работами и подготовка 

их к изданию 

50 часов На 100 часов 

учебной дисци-

плины 

19.  Переработка для студентов заоч-

ников методических указаний по 

изучению учебной дисциплины с 

учебными заданиями и контроль-

ными работами и подготовка их к 

изданию 

25 часов На 100 часов 

учебной дисци-

плины 

20.  Разработка дидактических матери-

алов для применения технических 

средств обучения в учебном про-

цессе (слайдов) 

5 часов На 30 слайдов 

21.  Разработка и подготовка к изда-

нию учебно-методических матери-

алов для проведения занятий с ис-

пользованием электронно-вычис-

лительной техники 

12 часов Часы на каждое 

аудиторное за-

нятие 

22.  Переработка и подготовка к изда-

нию учебно-методических матери-

алов для проведения занятий с ис-

пользованием электронно-вычис-

лительной техники 

6 часов Часы на каждое 

аудиторное за-

нятие 

23.  Разработка материалов для приема 

вступительных экзаменов 

25 часов Часы на 1 ком-

плект экзаме-
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N 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

национных ма-

териалов по 

каждой дисци-

плине 

24.  Разработка материалов для приема 

экзаменов (зачетов) 

15 часов на 100 часов 

дисциплины 

25.  Разработка учебных наглядных 

пособий (плакатов, схем, стендов, 

макетов) 

Учитываются фактические 

затраты времени в соответ-

ствии с планом работы фа-

культета, кафедры 

Часы на 1 пре-

подавателя в 

год 

26.  Подготовка к чтению лекций, 

включая разработку плана <1> 

3 часа по вновь вводимой, 1 

час – по раннее читавшейся 

На 1 час лекции 

1 раз в год (т.е. 

не для каждого 

потока) 

27.  Подготовка к проведению группо-

вых занятий (кроме занятий по 

физической культуре) 

2 часа по новым, 1 час – по 

раннее отрабатывавшимся 

На 1 час заня-

тий 1 раз в год 

(т.е. не для 

каждой 

группы) 

28.  Подготовка к проведению лабора-

торных занятий 

1 час по новым, 0,5 часа – по 

раннее проводившимся 

На 1 час заня-

тий 1 раз в год 

(т.е. не для 

каждой 

группы) 

29.  Учеба профессорско-преподава-

тельского состава на курсах повы-

шения квалификации 

Учитываются фактические 

затраты времени в пределах 

6 часов в день 

Часы на 1 пре-

подавателя в 

год 

30.  Разработка тематики рефератов, 

курсовых и дипломных работ 

(проектов) 

5 часов Часы на 1 еди-

ницу методиче-

ского матери-

ала (перечень) 

31.  Разработка программы по всем ви-

дам практики 

20 часов Часы на 1 еди-

ницу методиче-

ского матери-

ала (про-

грамму) 

32.  Разработка и переработка обучаю-

щих и контролирующих программ 

для проведения занятий с исполь-

зованием вычислительной тех-

ники 

4 часа – на разработку  

2 часа – на переработку 

Часы на 1 час 

занятий 

33.  Разработка материалов для приема 

рубежного контроля (электронное 

тестирование) с использованием 

вычислительной техники 

30 часов – на разработку  

15 часов – на переработку 

Часы на 1 ком-

плект материа-

лов 

34.  Рецензирование выпускных ква-

лификационных работ магистран-

тов 

4 часа на одну работу  
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N 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

35.  Подготовка команды института 

для участия в олимпиадах между-

народного, всероссийского и реги-

онального уровней 

20 часов  

36.  Организация и проведение студен-

ческих олимпиад (по тематике 

учебных дисциплин) различных 

уровней: 

- международных, всероссийских 

и региональных; 

- внутривузовских 

 

 

 

60 часов на мероприятие 

10 часов на мероприятие 

Часы распреде-

ляются между 

членами орга-

низационного 

комитета про-

порционально 

доли их уча-

стия 

37.  Разработка олимпиадных заданий 

(по тематике учебных дисциплин):  

- для международных, всероссий-

ских и региональных олимпиад;  

-для внутривузовских олимпиад 

 

 

20 часов за 1 вариант 

 

5 часов за 1 вариант 

Часы распреде-

ляются между 

членами орга-

низационного 

комитета про-

порционально 

доли их уча-

стия 

38.  Проведение экспертизы 

олимпиадных работ (по тематике 

учебных дисциплин): 

- международного, всероссий-

ского и регионального уровней; 

-внутривузовских 

 

 

 

2 часа за работу  

 

0,5 часа за работу 

 

39.  Работа в апелляционных комис-

сиях предметных олимпиад 

5 часов  

 

<1> На подготовку всех видов учебных занятий за счет времени, отводимого на 

методическую работу, преподавателям засчитывается не более 200 часов в год. 

Примечание: 

Разработку и переработку учебно-методических материалов, необходимых для 

обеспечения подготовки профессорско-преподавательского состава к проведению заня-

тий, проводить в учебном году, предшествующем году их использования в образова-

тельном процессе. 
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Приложение 4 

Нормы времени научно-исследовательской работы 

 

N 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

1.  Выполнение плановых научных, 

научно-исследовательских работ 

Учитываются фактиче-

ские затраты времени в 

соответствии с планом 

работ 

на 1 исполни-

теля в год 

2.  Подготовка рукописи научной моногра-

фии 

100 часов за 1п.л.   

3.  Подготовка и публикация статьи в науч-

ной периодике, индексируемой ино-

странными и российскими организаци-

ями (Web of Science, Scopus, Россий-

ский индекс цитирования) 

100 часов на статью 

 

 

4.  Подготовка и публикация статьи в веду-

щих рецензируемых изданиях (по пе-

речню ВАК) 

60 часов на статью 

 

 

5.  Подготовка и публикация статьи в дру-

гих изданиях 

20 часов на статью  

6.  Рецензирование научных статей 10 часов на статью   

7.  Редактирование научных изданий (мо-

нографий, отчетов по НИР и т.п.) 

15 часов на 1 п. л.  

8.  Экспертиза диссертационных исследо-

ваний на соискание ученой степени 

Кандидатская работа – 

3 часа; докторская ра-

бота – 5 часов 

 

9.  Разработка и подготовка к изданию 

учебников, предусмотренных планами 

издания 

80-за учебник, издавае-

мый впервые  

40 – при переиздании 

Часы за 1 п.л. 

10.  Разработка учебных пособий и подго-

товка их к изданию 

60 – за учебное посо-

бие, 

издаваемое впервые  

30 – при переиздании 

Часы за 1 п.л. 

11.  Разработка и подготовка к изданию про-

граммированных учебных пособий 

90 – за учебное посо-

бие, издаваемое впер-

вые  

50 – при переиздании 

Часы за 1 п.л. 

12.  Участие в научных конференциях, сове-

щаниях, семинарах 

Учитываются фактиче-

ские затраты времени в 

пределах 6 часов в день 

Часы на 1 

участника в год 

13.  Обобщение результатов научных кон-

ференций, совещаний, семинаров 

80 часов Часы за 1 п.л. 

14.  Участие в работе Ученого совета Учитываются фактиче-

ские затраты времени в 

соответствии с планами 

работы Совета, но не 

более 30 часов 

Часы на каж-

дого члена Со-

вета 

15.  Участие в работе конкурсных комиссий 

по рассмотрению научных работ сту-

дентов 

Учитываются фактиче-

ские затраты времени, 

но не более 10 часов 

Часы на каж-

дого члена ко-

миссии 
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п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

16.  Рецензирование научных трудов, 

научно-исследовательских работ, дис-

сертаций, учебников, учебных пособий, 

монографий 

Не более б часов в за-

висимости от сложно-

сти работы 

Часы за 1 п.л. 

17.  Рецензирование научных работ посту-

пающих на конкурс 

0,5 час на одну работу  

18.  Командировки, связанные с выполне-

нием научной работы 

Не более 6 часов Часы за 1 день 

командировки 

19.  Руководство НИРС на кафедре  15 часов в год  

20.  Руководство кафедральным студенче-

ским научным кружком 

25 часов в год Сведения о 

фактической 

выполненной 

нагрузке за ру-

ководство 

НИРС отража-

ются в отчетах 

кафедры 

21.  Руководство подготовкой заявки сту-

дента на конкурс грантов 

10 часов  

22.  Руководство научно-исследовательской 

работы студента, выполняемой по 

гранту 

15 часов  

23.  Руководство секцией на студенческих 

научных конференциях, симпозиумах, 

семинарах, круглых столах и т. п. раз-

личных уровней  

- международных, всероссийских и ре-

гиональных;  

-внутривузовских 

 

 

 

 

10 часов  

 

5 часов 

Сведения о 

фактической 

выполненной 

нагрузке за ру-

ководство 

НИРС отража-

ются в отчетах 

кафедры 

24.  Руководство подготовкой статьи сту-

дента для публикации в центральных и 

зарубежных изданиях 

10 часов на одну ста-

тью 

 

25.  Организация конкурса на лучшую 

НИРС: 

- международного, всероссийского и ре-

гионального уровней;  

- внутривузовских конкурсов 

 

 

на мероприятие до 60 

часов 

до 30 часов 

Часы распреде-

ляются между 

членами орга-

низационного 

комитета про-

порционально 

доли их уча-

стия 

26.  Подготовка студенческих научно-иссле-

довательских работ на конкурсы НИР: 

- международного, всероссийского и ре-

гионального уровней, а также проводи-

мых по приказам федеральных органов 

исполнительной власти; 

- внутривузовских конкурсов 

 

 

 

5 часов за работу  

 

 

 

1 час за работу 

Сведения о 

фактической 

выполненной 

нагрузке за ру-

ководство 

НИРС отража-

ются в отчетах 

кафедры 
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27.  Рецензирование научных работ студен-

тов и магистрантов: 

- международных, всероссийских и 

региональных конкурсов; 

- внутривузовских конкурсов 

 

 

3 часа за работу  

 

1 час за работу 

не более 20 ра-

бот на одного 

преподавателя 

28.  Подготовка студенческих научных ра-

бот и других экспонатов на выставки 

международного, всероссийского и ре-

гионального уровней 

3 часа за работу (экспо-

нат) 
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Приложение 5 

Организационно-методическая работа 

 

N 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

1.  Участие в научно-методических конфе-

ренциях, совещаниях, семинарах, меж-

кафедральных заседаниях и заседаниях 

кафедры, предметно-методических ко-

миссий 

Учитываются фактиче-

ские затраты времени в 

соответствии с планом 

работы факультета, ка-

федры 

Часы на 1 

участника в год 

2.  Руководство факультетом (в т.ч. разра-

ботка рабочих учебных планов, кон-

троль учебной нагрузки, посещение за-

нятий и т.п.) 

300 часов в год  

3.  Руководство кафедрами (в т.ч. разра-

ботка рабочих учебных планов и про-

грамм дисциплин, планирование и кон-

троль учебной нагрузки, посещение за-

нятий преподавателей кафедры) 

40 часов в год на ка-

федру численностью до 

15 чел. 

15-30 чел.-60 час; 

31 чел. и свыше – 80 ча-

сов 

 

4.  Контрольные посещения заведующим 

кафедры, заместителем заведующего ка-

федры и профессором учебных занятий, 

проводимых доцентами, старшими пре-

подавателями и ассистентами 

5 часов 

 

Часы на 1 кон-

тролируемого 

преподавателя 

в год 

5.  Участие в заседаниях Ученого совета 12 часов На каждого 

члена Ученого 

совета 

6.  Участие в работе диссертационных 

советов: Член совета 

Председатель, зам. председателя совета  

Ученый секретарь совета 

 

Канд.-2, докт.-3  

Канд.-3, докт.-4 

Канд.-4, докт.-6 

1 защита 

 

Приложение 6 

Воспитательная работа 

 

N 

п/п 

Виды работ Норма времени Примечания 

1.     

2.     

3.     
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5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

5.1. Настоящее положение определяет требования и условия организации обуче-

ния работников образовательной автономной некоммерческой организации высшего обра-

зования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – ДГИ) по охране труда и навыкам 

оказания первой помощи. 

5.2. Положение является нормативно-методическим документом, предназначен-

ным для использования работниками ДГИ и другими лицами, привлеченными к реализации 

программ обучения по охране труда и навыкам оказания первой помощи. 

6. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативно-правовыми основаниями Положения являются: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 -ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

− Постановление Министерства труда Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обу-

чения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организа-

ций» (с изменениями от 30.11.2016); 

− Устав ДГИ. 

7. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБО-

ВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

7.1. В соответствии со статьями 212, 214 Трудового кодекса Российской Федера-

ции работодатель обязан обеспечить за свой счет, а работник обязан пройти обучение без-

опасным методам и приемам выполнения работ, прохождение инструктажей по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

7.2. Основным документом, определяющим правила прохождения обучения, яв-

ляется Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников организаций, утвержденный Постановлением Минтруда России и Минобразова-

ния России от 13.01.2003 № 1/29 (далее – Порядок). 

7.3. Обучению и проверке знаний требований охраны труда подлежат все работ-

ники организации, в том числе её руководитель, за исключением педагогических работни-

ков, преподающих дисциплину «Охрана труда», которые могут не проходить обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в течение года после поступления на работу (ч. 

2 ст. 225 ТК РФ, п.1.5 и 1.6 Порядка). 

7.4. Обучение по охране труда руководителей и специалистов ДГИ проводится в 

объеме их должностных обязанностей в учебных центрах, специализирующихся в области 

охраны труда не реже одного раза в три года. 

7.5. Вновь назначенные руководители структурных подразделений и специали-

сты ДГИ допускаются к самостоятельной деятельности после того, как уполномоченное 

ректором лицо, ознакомит его с должностными обязанностями, в том числе по охране 

труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, регламентиру-

ющими порядок организации работ по охране труда, условиями труда. 
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7.6.  Для обучения и проверки знаний требований охраны труда работников со-

здается комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке в учебных центрах. 

7.7. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнения утвер-

жденных программ по охране труда несет уполномоченное ректором ДГИ лицо. Уполно-

моченное ректором ответственное лицо за обучение и проверку требований охраны труда 

совместно с комиссией проводит обучение и проверку знаний требований охраны труда у 

руководителей структурных подразделений, заведующих кафедрами, начальников управ-

лений и отделов, преподавателей и сотрудников, а также лиц, участвующих в производ-

ственной и хозяйственной деятельности ДГИ. 

Разработку программы обучения по охране труда и ее реализацию осуществляет ка-

федра безопасности жизнедеятельности. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выда-

ется удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда, 

по форме согласно приложению 1.  

7.8. Все принимаемые на работу лица, а также командированные и проходящие 

практику в ДГИ, обучающиеся всех уровней и форм в установленном порядке проходят 

вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на ко-

торого приказом ректора возложены эти обязанности. 

7.9. Первичный инструктаж на рабочих и учебных местах, повторный, внеплано-

вый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (заведующий ка-

федрой, начальник отдела или управления, заведующий лабораторией и т.д.), прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. Эти виды инструктажей для обучающихся проводят преподаватели и учебные ма-

стера, несущие ответственность за охрану труда и пожарную безопасность в соответствую-

щих кабинетах, учебных мастерских и лабораториях. 

7.10. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление ра-

ботников и студентов с имеющимися опасными или вредными производственными факто-

рами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

ДГИ, инструкциях по охране труда, технической и эксплуатационной документации, а 

также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. Инструктаж по 

охране труда завершается устной проверкой приобретенных работниками, обучающимися 

и другими категориями работников знаний и навыков безопасных приемов работы. Прове-

дение всех видов инструктажей регистрируется в журналах проведения инструктажей с ука-

занием даты проведения и подписываются инструктируемым и инструктирующим. 

7.11. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоя-

тельной работы или практического обучения в учебных аудиториях: 

− со всеми вновь принятыми в ДГИ работниками, включая и тех, кто принят по 

договорам, заключенными на срок до двух месяцев; 

− с работниками ДГИ, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения; 

− с работниками, которым поручается новый для них вид деятельности; 

− с командированными работниками сторонних организаций; 

− с обучающимися, впервые приступающими к изучению практических курсов 

образовательных дисциплин. 
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Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, разработан-

ным и утвержденным в установленном ДГИ порядке в соответствии с требованиями зако-

нодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

7.12. Работники и студенты, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испы-

танием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 

иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться 

от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и долж-

ностей работников, освобождаемых от прохождения первичного инструктажа на рабочем 

месте, утверждается ректором. 

7.13. Повторный инструктаж для лиц, прошедших первичный инструктаж на рабо-

чем месте, проводится по тем же программам не реже одного раза в шесть месяцев. 

7.14. Внеплановый инструктаж проводится: 

− при введении в действие новых, изменения законодательных или норматив-

ных актов, содержащих требования охраны труда; 

− при изменении технологических процессов, замене или модернизации обору-

дования, техники, инструментов; 

− при нарушении работниками и студентами требований охраны труда с тяже-

лыми последствиями; 

− по решению руководства или по требованию должностных лиц. 

7.15. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликви-

дации последствий аварий и пожара, при проведении массовых мероприятий. 

7.16. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасности работы преподавателей, сотрудников и обучаемых проводят непо-

средственные руководители в объеме знаний требований правил и инструкций по охране 

труда. 

7.17. Руководители и специалисты ДГИ проходят очередную проверку знаний тре-

бований охраны труда не реже одного раза в три года в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в 

их обязанности с учетом их должностных обязанностей. 

7.18. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда независимо от срока 

проведения предыдущей проверки проводится по приказу ректора в случаях: ввода в экс-

плуатацию нового оборудования и изменения технологических процессов; введение новых 

или внесение изменений в действующие законодательные или иные нормативные правовые 

акты, содержащие требования охраны труда; при назначении или перевода работника на 

другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний требований 

охраны труда; производственных травм, аварий; выявления неоднократных нарушений ра-

ботниками и обучаемыми требований нормативно-правовых актов по охране труда. 

7.19. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников и обучае-

мых оформляются протоколом по форме согласно приложению 2. 

7.20. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обу-

чении, обязан после этого пройти повторно проверку знаний в срок не позднее одного ме-

сяца. 

8. ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
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8.1. В пункте 11 части 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» установлено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в 

том числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

8.2. Обучение работников навыкам оказания первой помощи осуществляется за 

счет средств ДГИ. 

8.3. Обучению навыкам оказания первой помощи подлежат все работники ДГИ, в 

том числе ее руководитель не реже одного раза в три года. 

Ответственность за направление на обучение работников ДГИ охране труда и навы-

кам оказания первой помощи возлагается на отдел кадров университета. 

8.4. Педагогические работники ДГИ, осуществляющие преподавание дисциплин 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Медицина катастроф», имею-

щие непрерывный стаж работы не менее пяти лет, в течение года после поступления на 

работу могут не проходить обучение навыкам оказания первой помощи и проверку знаний. 

8.5. Ответственность за организацию и качество обучения навыкам оказания пер-

вой помощи и выполнения утвержденных программ несет уполномоченное ректором ответ-

ственное лицо. 

8.6. Разработку программы обучения навыкам оказания первой помощи (не более 

16 часов) и ее реализацию осуществляет уполномоченное ректором ответственное лицо. 

8.7. Программа обучения навыкам оказания первой помощи должна соответство-

вать требованиям статьи 212 Трудового кодекса РФ и учитывать положения приказа Мин-

здравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при ко-

торых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

8.8. Организаторы обучения навыкам оказания первой помощи разрабатывают 

инструкцию по оказанию первой помощи, которую утверждает ректор ДГИ. Инструкция 

должна служить основанием для проверки сформированности навыков оказания первой по-

мощи. 

8.9. По графику (разработанному отделом дополнительного образования), согла-

сованному с проректором по учебной работе и дополнительному образованию на основа-

нии приказа ректора ДГИ уполномоченное ректором ответственное лицо организовывает 

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи и осуществляет 

контроль сформированности навыков оказания первой помощи. 

8.10. Все вновь принимаемые на работу лица в течение месяца после принятия на 

работу должны проходить обучение навыкам оказания первой помощи. 

8.11. Для отработки навыков оказания первой помощи уполномоченное ректором 

ответственное лицо должно располагать макетами типа фантом-тренажера для обучения 

комплексу сердечно-легочной реанимации «Максим» или «Гоша», жесткими и гибкими но-

силками, шейным корсетом, кровоостанавливающими жгутами, защитной маской с обрат-

ным клапаном для искусственной вентиляции легких, гипотермическими пакетами, склад-

ными шинами и аптечками, содержимое которого должно соответствовать приказу Мин-

здравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 

8.12. Обучение работников навыкам оказания первой помощи подтверждается 

приказами ректора ДГИ о начале и завершении обучения. 

 

 

Согласовано: начальник юридического отдела ___________ М. Р. Курамагомедов
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Приложение 1 
 (Лицевая сторона) 

                              Удостоверение 

                о проверке знаний требований охраны труда 

                             (Левая сторона) 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

                             Удостоверение N 

Выдано __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место работы ____________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по ___________________ 

______________________________________________ в объеме ______________ 
(наименование программы обучения по охране труда)             (часов) 

Протокол N  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работни-

ков_____________________________________________________ 
                       (наименование организации) 

от "____"_______________ 20__ г. N _________ 

                             Председатель комиссии ______________________ 
                                                      (Ф.И.О., подпись) 

              Дата 

                        М.П. 

 (Правая сторона) 

                  Сведения о повторных проверках знаний 

                         требований охраны труда 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по____________________ 

______________________________________________ в объеме ______________ 
      (наименование программы обучения по охране труда)                             (часов) 

Протокол N заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников от "____"_________20__ г. 

                             Председатель комиссии ______________________ 
                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

              Дата 

                        М.П. 

---------------------------------------------------------------------- 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по ___________________ 

_______________________________________________ в объеме ______________ 
(наименование программы обучения по охране труда)                                   (часов) 

Протокол N заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников от "____"_________20__ г. 

                             Председатель комиссии ______________________ 
                                                                 (Ф.И.О., подпись) 

              Дата 

М.П. 



 

562 

Приложение 2 

Протокол N _______ 

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда работников 

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

                                                 "__" ___________ 20__ г. 

В соответствии  с  приказом  (распоряжением)  работодателя (руководителя) 

организации от "__"_________ 20__ г. N____ комиссия в составе: 

председателя 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

членов: 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

представителей*: 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ____________________ 
         (Ф.И.О., должность) 

органов местного самоуправления _____________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., должность) 

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации __________________ 
                                                                             (Ф.И.О., должность) 

провела        проверку         знаний         требований         охраны         труда           работников 

по __________________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме ___________________________ 

               (количество часов) 

N 

п/п 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Наименование под-

разделения (цех, 

участок, отдел, ла-

боратория, мастер-

ская и т.д.) 

Результат про-

верки знаний 

(сдал/не сдал) N 

выданного удо-

стоверения 

Причина 

проверки 

знаний (оче-

редная, вне-

очередная и 

т.д.) 

Подпись про-

веряемого 

              

 

Председатель комиссии _________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О., подпись) 

Члены комиссии: _________________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О., подпись) 

Представители**: 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ____________________ 
                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 

органов местного самоуправления ________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., подпись) 

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации ___________________ 
                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

* Указываются, если участвуют в работе комиссии. 

** Подписываются, если участвуют в работе комиссии. 

http://ivo.garant.ru/#/document/185522/entry/1111
http://ivo.garant.ru/#/document/185522/entry/2222
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Медпункт организован на территории образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» (далее – Институт).  

1.2. Медицинская деятельность медпункта осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, норматив-

ными документами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

1.3. Медпункт подчиняется ректору Института.  

1.4. Медпункт подлежит лицензированию, согласно установленному законода-

тельством Российской Федерации порядку.  

1.5. Настоящее Положение устанавливает структуру, основные задачи, права и 

обязанности медпункта.  

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕДПУНКТА 

2.1. Основной задачей медпункта является оказание первичной медицинской по-

мощи обучающимся, студентам и сотрудникам Института, в том числе проведение профи-

лактических мероприятий.  

2.2. В соответствии с целями и задачами медпункт осуществляет:  

− неотложную помощь, первую доврачебную помощь при травмах, острых за-

болеваниях, отравлениях;  

− разработку и проведение профилактических и оздоровительных мероприя-

тий;  

− оказывает стоматологическую терапевтическую помощь;  

− осуществляет ведение учетно-отчетной медицинской документации;  

− пропагандирует санитарно-гигиенические знания и здоровый образ жизни.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДПУНКТА 

3.1. Медпункт находится на территории Института, расположен на 2-ом этаже 3-

х этажного учебного корпуса по адресу: г. Махачкала, ул. Г. Цадасы, д.51.  

3.2. Для оказания медицинской помощи и профилактических мероприятий мед-

пункт имеет следующий набор помещений:  

− кабинет для приема и оказание медицинской помощи – 9,5 кв.м., имеется холл 

для ожидания приема;  

− кабинет для медицинских процедур – 7,5 кв.м.;  

− кабинет для стоматологической терапевтической помощи – 19,4 кв.м., име-

ется холл для ожидания приема.  

3.3. Медпункт оснащен необходимым медицинским инвентарем и оборудова-

нием, а также имеет набор медикаментов для оказания первичной медицинской помощи. 

Для проведения внутримышечных инъекций и плановых прививок используются однора-

зовые шприцы с иглами.  

3.4. Медпункт имеет естественное и искусственное освещение, вентиляцию, ра-

ковину для мытья рук в каждом кабинете с центральным горячим и холодным водоснабже-

нием, отопление, канализацию. Медпункт эстетически оформлен.  

3.5. Режим работы медпункта установлен и согласован с ректором. Медпункт ока-

зывает помощь с 9.00 часов до 17.20 часов без перерыва на обед ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья. Терапевт и стоматолог осуществляют прием 2 раза в неделю. Кварцевание 

осуществляется с 15.00 часов до 15.30 часов.  
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4. ТРЕБОВАНИЕ К ЗАВЕДУЮЩЕМУ МЕДПУНКТА 

4.1. Медпункт возглавляет врач терапевт (далее – зав. медпункта) со специализа-

цией.  

4.2. Зав. медпункта в своей работе руководствуется законодательными и норма-

тивными документами РФ по вопросам охраны здоровья населения, Положением о мед-

пункте и настоящими требованиями.  

4.3. Зав. медпункта подчиняется ректору Института.  

4.4. Назначение и увольнение зав. медпункта осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и приказом ректора Института.  

5. ФУНКЦИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО МЕДПУНКТОМ 

5.1. В соответствии с задачами медпункта и полученным сертификатом зав. мед-

пунктом осуществляет:  

− первую доврачебную помощь, неотложную помощь при острых отравлениях, 

заболеваниях, травмах;  

− проведение лечебных мероприятий по назначению врача (инъекции, пере-

вязки);  

− направление на прием к участковому врачу или другому врачу-специалисту 

поликлиники по месту жительства обучающихся и сотрудников;  

− подготовку к проведению периодических медицинских осмотров;  

− проведение профилактических прививок (при наличии допуска у сотрудни-

ков).  

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МЕД-

ПУНКТОМ 

6.1. Зав. медпунктом имеет право:  

− контролировать работу подчиненного ему младшего персонала;  

− повышать квалификацию с отрывом от основного места работы не реже 1-го 

раза в 5 лет за счет средств учреждения или собственных средств;  

− вносить предложения администрации Института по вопросам улучшения 

охраны здоровья, труда и медицинской помощи обучающихся и сотрудников;  

− проходить аттестацию на категорию в соответствии с установленными сро-

ками.  

6.2. Зав. медпунктом несет ответственность в пределах своих обязанностей за са-

мостоятельно принимаемые решения. За противоправные действия или бездействия, по-

влекшие за собой ущерб здоровью или смерть пациента, несет ответственность в установ-

ленном Законом порядке.  

 

Перечень медицинской документации медпункта  

 

1. Журнал посещаемости обучающихся и сотрудников Института.  

2. Медицинская карта ребенка (ф. 026/у).  

3. Индивидуальная карта сотрудника.  

4. Журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 060/у).  

5. Журнал учета процедур (ф. 29/у).  

6. Санитарный журнал Института.  

7. Справки – направления к врачу по месту жительства.  

8. Журнал учета профилактических прививок (ф.64).  
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9. Журнал учета инфекционных заболеваний/регистрация редких заболеваний (ф. 

060/у).  

10. Журнал учета инфекционных заболеваний/регистрация необычных и сильных 

реакций на прививку (ф.060/у).  

 

Техническое оснащение медпункта  

 

− письменный стол – 2 шт.;  

− стулья – 5 шт.;  

− ширма – 1 шт.;  

− кушетка – 1 шт.;  

− шкаф канцелярский – 2 шт.;  

− шкаф аптечный – 2шт.;  

− медицинский столик со стеклянной крышкой с набором прививочного ин-

струментария и со средствами для оказания неотложной медицинской помощи – 1шт.;  

− холодильник (для вакцин и медикаментов) – 1шт.;  

− ведро с педальной крышкой – 1шт.;  

− весы медицинские – 1шт.;  

− ростомер – 1шт.;  

− бикс маленький – 2 шт.;  

− бикс большой – 2 шт.  

 

Перечень необходимого медицинского инвентаря и оборудования в медпункте 

 

Набор Фельдшерский (состоит из: зажима кровоостанавливающего, зонда желудоч-

ного, жгута Эсмарха, игл хирургических, иглодержателей, катетеров, ножниц, шприцев с 

иглами, перевязочного материала) – 1  

− пинцеты (анатомические и хирургические) – 2  

− скальпель – 3  

− термометры медицинские – 10  

− роторасширитель – 1  

− языкодержатель  

− стерилизатор ГП-20 – 1  

− лотки почкообразные – 2  

− пипетка глазная – 3  

− воздуховод резиновый – 2  

− фонендоскоп – 1  

− тонометр – 2  

− грелка – 1  

− сосуд для льда – 1  

− кружка Эсмарха – 1  

− столик инструментальный – 1  

− носилки – 1  

− шина Крамера – 4  

− шина Дитерихса – 1  

− весы взрослые – 1  

− кушетка медицинская – 5  

− бактерицидная лампа – 1  

− ростомер – 1  
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Набор медикаментов для оказания первичной медицинской помощи 

 

− адреналин или мезатон (амп.)  

− антигистаминные препараты (пипольфен, супрастин) (амп. таб.)  

− преднизолон (дексаметазон) (амп.)  

− анальгин, баралгин (амп. 6 таб.)  

− фуросемид (амп. таб.)  

− нитроглицерин (таб. аэрозоль)  

− димедрол (амп.)  

− валидол (таб.)  

− корвалол (валокордин) (фл.)  

− нифедипины короткого действия (кордипин, кордафен и др.) (таб.)  

− анаприллин (таб.)  

− раствор натрия хлорида 0,9% (амп.)  

− раствор глюкозы (40%) (амп.)  

− бета-адреномиметики (сальбутамол, беротек, сальбен, астмопент и др.)  

− жаропонижающие (парацетамол, аспирин) (таб.)  

− сульфацил-натрия 30 % (фл.)  

− аммиак (нашатырный спирт (фл.))  

− дибазол (амп.)  

− параверин, но-шпа (амп., таб.)  

− глюконат или хлористый кальций (амп.)  

− настойка валерианы (фл.)  

− настойка йода (фл.)  

− раствор бриллиантовой зелени (фл.) 

 

 

 

СОСТАВИЛИ:    

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления, выдачи, ведения 

и учета студенческих билетов и зачетных книжек в образовательной автономной некоммер-

ческой организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный Институт» (далее 

– ДГИ, Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки от 05.04.2017 №301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам маги-

стратуры»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность по образовательным программам среднего професси-

онального и (или) высшего образования»; 

− Уставом Института; 

− другими локальными нормативными актами Института. 

1.3. Зачетная книжка – это документ обучающегося, в котором фиксируются про-

хождение им промежуточных и государственной итоговой (итоговой) аттестаций и отража-

ется успеваемость за весь период обучения в Институте. 

1.4. Студенческий билет – документ, подтверждающий факт обучения студента в 

Институте. 

1.5. Зачетная книжка и студенческий билет предоставляется обучающимся при 

зачислении в Институте бесплатно. 

1.6. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными под-

разделениями Института, обеспечивающими реализацию образовательных программ. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

2.1. Порядок приобретения, выдачи и хранения бланков студенческих биле-

тов и зачетных книжек. 

2.1.1. Бланки студенческих билетов и зачетных книжек установленного образца из-

готавливаются централизованно на основании заявки учебно-методического управления 

(далее – УМУ) в соответствии с планируемым к зачислению количеством обучающихся и 

хранятся на складе Института. Выбор предприятий-изготовителей бланков документов осу-

ществляется Институтом самостоятельно. 

2.1.2. Организация получения, учета, хранения, выдачи бланков студенческих би-

летов и зачетных книжек в Институте возлагаются на УМУ. 
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2.1.3.  На основании приказов о зачислении студентов бланки студенческих биле-

тов и зачетных книжек выдаются под роспись ответственному лицу соответствующего фа-

культета Института. Выдача бланков студенческих билетов и зачетных книжек регистри-

руется в журнале «Выдача студенческих билетов и зачетных книжек факультетам Инсти-

тута». Сшитый и пронумерованный журнал «Выдача студенческих билетов и зачетных кни-

жек факультетам Института» хранится в УМУ. 

2.1.4.  Оформление и выдача студенческих билетов и зачетных книжек обучаю-

щимся возлагается на деканов факультетов. 

2.1.5.  Студенческий билет и зачетная книжка установленного образца выдаются 

студенту бесплатно, на основании приказа ректора о зачислении на первый курс или в слу-

чае перевода в Институт. 

2.1.6.  Студенческие билеты и зачетные книжки выдаются студентам лично, под 

роспись должностным лицом деканата факультета. 

Студенческий билет выдается вновь принятым обучающимся первого курса 1 сен-

тября. Допускается выдача зачетной книжки не позднее месяца после начала учебного года.  

Студентам заочной формы обучения студенческий билет и зачетная книжка выда-

ются в начале первой сессии. 

2.1.7. Выдаваемые студенческие билеты и зачетные книжки регистрируются в жур-

нале выдачи студенческих билетов и зачетных книжек на соответствующем факультете Ин-

ститута.  

В журнале указывается: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, 

− номер студенческого билета и зачетной книжки, 

− дата выдачи, 

− подпись обучающегося. 

2.1.8. При переводе из другой образовательной организации в Институт обучающе-

муся оформляется новый студенческий билет и зачетная книжка. 

2.1.9.  При отчислении обучающегося из Института он обязан сдать студенческий 

билет и зачетную книжку в соответствующий деканат факультета Института. 

2.1.10.  Студенческий билет и зачетная книжка отчисленных и выпускников хра-

нятся в их личном деле в архиве Института. 

2.2. Порядок оформления студенческого билета и зачетной книжки обучаю-

щихся 

2.2.1. Оформление зачетных книжек возлагается на сотрудников соответствующего 

деканата. 

2.2.2. Записи в зачетной книжке вносятся от руки, аккуратно, шариковой ручкой, 

чернилами черного, синего или фиолетового цветов с заполнением всех указанных полей 

на соответствующих страницах. 

2.2.3. Студенческий билет и зачетная книжка обучающегося имеют свой единый 

номер (шифр), который не меняется на протяжении всего периода обучения в Институте, в 

том числе при переводе обучающегося на другое направление подготовки (специальность) 

в рамках Института. Номер (шифр) присваивается обучающемуся Приемной комиссией 

Института на этапе формирования личных дел абитуриентов. 

В случаях если обучение осуществляется по двум образовательным программам, 

студенческий билеты и зачетные книжки оформляются на каждую из них с отличными но-

мерами. 

2.2.4. Оформление студенческого билета обучающегося. 

2.2.4.1. В студенческий билет должна быть наклеена фотография обучающе-

гося, размер 3x4. На левой внутренней стороне студенческого билета разборчиво запол-

няют графы: 

− «№ студенческого билета», сформированный в соответствии с пунктом 2.2.3 

настоящего Положения; 
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− «Фамилия», «Имя», «Отчество» (последнее – при наличии) – в соответствии 

с паспортными данными, ФИО иностранного гражданина записываются по данным нацио-

нального паспорта в русскоязычном переводе; 

− «Форма обучения» – очная, заочная; 

− «Зачислен приказом» – указывается номер, и дата приказа о зачислении обу-

чающегося; 

− «Дата выдачи» – 01.09.20ГГ для вновь поступивших, ЧЧ.ММ.20ГГ для пере-

веденных из другого вуза; 

−  под датой выдачи ставится личная подпись обучающегося. 

Студенческий билет заверяется подписью руководителя образовательной организа-

ции, либо лица, им уполномоченного, и печатью Института, которая должна захватывать 

часть фотографии, не перекрывая лица на снимке. 

2.2.4.2. Действие студенческого билета ежегодно продлевается деканом фа-

культета Института на основании приказа ректора Института о переводе обучающегося на 

следующий курс. В студенческом билете на правой внутренней стороне делается запись: 

«Действителен по «31» августа 20___ г.» (указывается следующий календарный год). До 31 

августа текущего учебного года обучающиеся сдают студенческие билеты в деканат для 

продления срока их действия. 

2.2.4.3. В случае перевода обучающегося из другого вуза студенческий билет 

заполняются по тем же правилам, с учетом следующих моментов: 

− датой выдачи студенческого билета является дата соответствующего приказа 

ректора о переводе; 

− при переводе предыдущие курсы обучения в студенческом билете не указы-

ваются. 

2.2.5.  Оформление зачетной книжки обучающегося по образовательным програм-

мам высшего образования. 

2.2.5.1. На оборотную, левую сторону твердой обложки бланка зачетной 

книжки наклеивается фотография обучающегося (размер 3x4). Фотография и подпись обу-

чающегося заверяются печатью факультета (Института), которая должна захватывать часть 

фотографии, не перекрывая лица на снимке. Под подписью обучающегося вписывается 

дата выдачи зачетной книжки, в формате: число – ЧЧ, месяц – ММ, год – ГГТГ. 

2.2.5.2. Вторая страница зачетной книжки заполняется работником деканата 

факультета. Вверху указывается полное наименование Института от руки, ставится штамп 

образовательной организации или впечатывается в типографии при изготовлении бланков. 

Заполняются поля: 

− «№ зачетной книжки», сформированный в соответствии с пунктом 2.2.3 

настоящего Положения; 

− «Фамилия, имя, отчество» (последнее – при наличии) – в соответствии с пас-

портными данными в именительном падеже. Отчество указывается при его наличии; 

− «Код, направление подготовки» – указывается код и полное наименование 

направления подготовки в соответствии с действующей лицензией; 

−  «Структурное подразделение» – указывается полное наименование факуль-

тета в соответствии с приказом ректора Института; 

−  «Зачислен приказом» – указывается дата и номер приказа о зачислении.  

2.2.6. Вторая страница зачетной книжки заверяется подписью ректора Института 

либо проректора, ответственного за данное направление деятельности, декана соответству-

ющего факультета и печатью Института. Исправления на первой странице зачетной книжки 

вносятся работником деканата факультета только на основании приказа ректора Института: 

исправляемая запись зачеркивается аккуратно одной чертой, выше ее вносится новая за-

пись, которая заверяется подписью декана факультета и печатью Института, наклеивается 

фотография обучающегося (размер 3x4), студент проставляет личную подпись. Фотография 
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и подпись обучающегося заверяются печатью Института, которая должна захватывать 

часть фотографии, не перекрывая лица на снимке. 

2.2.7. Регистрационный номер зачетной книжки совпадает с номером студенче-

ского билета и с номером личного дела студента. 

Например, Т 01-20 - 001 – это номер студенческого билета и зачетной книжки пер-

вого по списку студента Института направления подготовки «Теология», поступившего в 

2020 году. 

Он состоит из цифр: 

− обозначающих  порядковый  номер  факультета из индексации факуль-

тетов, например, где «Т» факультет теологии; 

− последние две цифры года поступления (например: 20); 

− трёх цифр, обозначающих порядковый по алфавитному списку (в группе) но-

мер студента (001); 

− В номер зачётной книжки может быть введены следующие дополнительные 

обозначения: 

−  «В» обозначаются для студентов, восстановленных в Институт  

−  «П» поступивших в порядке перевода из других вузов  

Регистрационный номер зачетной книжки и студенческого билета не меняется на 

протяжении всего периода обучения студента в Института, даже в случае перевода на дру-

гую образовательную программу или форму обучения. 

2.3. Порядок ведения зачетных книжек обучающихся 

2.3.1. Информация об освоении студентом дисциплин основной образовательной 

программы вносится преподавателем, принимающим зачет или экзамен от руки шариковой 

(не гелевой) ручкой синего цвета, на странице соответствующей семестру прохождения 

данной дисциплины.  

2.3.1.1. В зачетную книжку вносятся результаты промежуточной и государ-

ственной итоговой (итоговой) аттестации обучающегося: итоги освоения дисциплин (мо-

дулей), разделов, выполнения курсовых работ (проектов), прохождения практик всех видов 

за все годы обучения, (проектов), результаты государственной итоговой аттестации, сведе-

ния о присвоении квалификации и выдаче диплома о получении профессионального обра-

зования. Все записи о сданных экзаменах и зачетах производятся на основе подлинных 

учебных документов (зачетно-экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов). 

2.3.1.2. На левой стороне, где указано «Результаты промежуточной аттестации 

(экзамены)» фиксируются результаты экзаменов, на правой стороне «Результаты промежу-

точной аттестации (зачеты)» – зачеты и контрольные работы (по тем дисциплинам, по ко-

торым данные формы промежуточной аттестации предусмотрены рабочим учебным пла-

ном). 

2.3.2.  Ведение зачетной книжки сотрудником деканата факультета (института). 

2.3.2.1. После окончания сессии обучающийся сдает зачетную книжку в дека-

нат факультета (Института) для проверки. В зачетной книжке не должно оставаться неза-

полненных мест, поэтому при условии выполнения обучающимся учебного плана сотруд-

ник деканата на пустых строках соответствующих страниц ставится символ Z. 

2.3.2.2. Завершение сессии заверяется подписью руководителя структурного 

подразделения и печатью факультета (Института). 

2.3.2.3. Страницы зачетной книжки «Факультативные дисциплины», «Курсо-

вые работы (проекты)», «Практика», «Научно-исследовательская работа» по завершении 

данных видов работ в соответствии с учебным планом заверяются подписью руководителя 

структурного подразделения и печатью факультета (Института). 

2.3.2.4. При переводе обучающегося на следующий курс, сотрудник деканата 

факультета (Института) вписывает в соответствующую строку Ф. И. О., обучающегося и 

передает на подпись декану факультета (проректору по учебной работе Института). Под-

пись руководителя структурного подразделения заверяется печатью факультета. 
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2.3.2.5. При отчислении обучающегося, не завершившего освоение основной 

профессиональной образовательной программы, сотрудник деканата факультета (Инсти-

тута) размещает зачетную книжку в личном деле. 

2.3.2.6. В случае перевода обучающегося из другой образовательной органи-

зации в зачетную книжку вносятся записи о зачтенных дисциплинах на страницу зачетной 

книжки, соответствующей семестру изучения данной дисциплины (модуля), раздела. За-

полняются все поля, кроме «Подпись преподавателя» и «Фамилия преподавателя». В гра-

фах «Подпись преподавателя», «Фамилия преподавателя» указывается фамилия председа-

теля аттестационной комиссии факультета и ставится его подпись. 

2.3.2.7. В случае успешного освоения обучающимся основной профессиональ-

ной образовательной программы работник деканата факультета проводит сверку всех запи-

сей в зачетных книжках с записями в зачетно-экзаменационных ведомостях, при необходи-

мости вносит исправления. 

2.3.2.8. На основании приказа ректора Института сотрудником деканата в за-

четную книжку на развороте страницы «Государственные экзамены» вносится запись сле-

дующего содержания: «Студент – фамилия, и.о. допущен к государственной итоговой ат-

тестации. Приказ от ЧЧ.ММ.ГГГГ № ____». Данная запись заверяется подписью деканом 

факультета. Зачетная книжка обучающегося передается секретарю соответствующей госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

2.3.2.9. На странице «Решение Государственной экзаменационной комиссии» 

в соответствии с записями в книге регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации сотрудником деканата в зачетную книжку обучающегося вносится соответ-

ствующая запись: «Выдан диплом (бакалавра, магистра) № бланка диплома, и дата выдачи» 

ЧЧ.ММ.20ГГ. Записи, внесенные на данную страницу зачетной книжки студента, заверя-

ется подписью декана факультета (проректор по учебной работе Института) и печатью фа-

культета. Оформленная зачетная книжка наряду с другими необходимыми документами 

подшивается в личное дело обучающегося, которое сдается в архив. 

2.3.2.10. В случае выбытия обучающегося из образовательного учреждения до 

окончания освоения основной профессиональной образовательной программы зачетная 

книжка сдается в деканат факультета (Института). 

2.3.2.11. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, разде-

лах дисциплин вносятся в зачетные книжки студентов заведующими соответствующих ка-

федр или по их поручению преподавателями в те семестры, в которых должны изучаться 

данные дисциплины согласно учебного плана курса. Записи заверяются деканом факуль-

тета или заместителем декана по учебной работе. При оформлении диплома об образовании 

переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения 

образовательной программы записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах 

вносятся в справку об обучении. 

2.3.2.12. В случае перевода студента из другого вуза или поступлении на второй 

и последующие курсы деканом /заместителем декана по учебной работе вносятся отметки 

о ранее  полученных зачетах и экзаменах (перезачтенных в установленном порядке) 

на основании академической справки. При этом в графе «Подпись преподавателя» делается 

отметка «Справка об обучении серия, № или регистрационный номер» т.е. данные, указан-

ные в справке об обучении. Все записи заверяются деканом факультета или подписью за-

местителя декана по учебной работе. 

2.3.2.13. Оценка, полученная студентом при повторной сдаче с разрешения рек-

тора или проректора  по  учебной работе   (с  целью  повышения положи-

тельной оценки), проставляется на странице зачетной книжки, соответствующей семестру 

прохождения данной дисциплины. Запись о первичном экзамене зачеркивается аккуратно 

одной чертой 



 

574 

2.3.2.14. В графе «Общее количество часов» указывается количество часов об-

щей трудоемкости дисциплины, включая часы самостоятельной работы студентов, в соот-

ветствии с рабочим учебным планом на текущий семестр. Если форма отчетности по дис-

циплине предусмотрена учебным планом только в конце изучения дисциплины за два или 

более семестра, то проставляется количество часов за весь период изучения. При комплекс-

ном экзамене по двум или нескольким дисциплинам в графе «Общее количество часов» 

указывается суммарный объем времени, отведенного на изучение всех представленных на 

экзамене дисциплин. В графе «Число зачетных единиц» указывается количество зачетных 

единиц по дисциплине в соответствии с рабочим учебным планом на текущий семестр. В 

графе «Общее количество часов/з.ед.» в зачетных книжках студентов, осваивающих обра-

зовательную программу высшего профессионального образования, указывается соответ-

ственно количество часов общей трудоемкости предмета, курсов, дисциплин и через «/» 

количество зачетных единиц по данным предметам, курсам и дисциплинам. 

2.3.2.15. В графе «Фамилия преподавателя» указывается фамилия (фамилия и 

инициалы) преподавателя, фактически принимающего зачет или экзамен. 

2.3.2.16. В графе «Оценка» проставляется оценка в форме, установленной Уста-

вом института «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено». Оценка «неудовле-

творительно» или «незачтено» в зачетную книжку не проставляется. Оценка на комплекс-

ном экзамене ставиться единая для всех дисциплин, входящих в экзамен 

2.3.2.17. В графе «Дата сдачи» проставляется фактическая дата сдачи зачета 

или экзамена в формате: число 11, месяц 01, год 2020. 

2.3.2.18. В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись преподавателя, 

проводившего зачет или экзамен 

2.3.2.19. До начала очередной сессии в соответствующих полях секретарь/спе-

циалист, вносят учебный год, фамилию, имя, отчество студента (каждый семестр). 

2.3.2.20. После сдачи летней сессии (всех экзаменов, практик и курсовых работ, 

предусмотренных учебным планом) и издания приказа о переводе на следующий курс пи-

шется «Студент (фамилия и инициалы студента) переведен на соответствующий курс» и 

вписывается приказ о переводе, например: Приказ № ___ от 00.00.0000. 

2.3.3.  Ведение зачетной книжки обучающимся. 

2.3.3.1. Обучающийся ставит личную подпись под фотографией на левой сто-

роне твердой обложки бланка зачетной книжки. 

2.3.3.2. В каждом семестре в левом верхнем углу обучающийся проставляет 

учебный год, в правом верхнем углу вписывает свою фамилию и инициалы. 

2.3.3.3. Других записей в зачетную книжку студент не вносит. 

2.3.4. Заполнение зачетной книжки преподавателем. 

2.3.4.1. На четных страницах зачетной книжки в раздел «Результаты промежу-

точной аттестации (зачеты)» вносятся данные о результатах сдачи зачетов. На нечетных 

страницах в раздел «Результаты промежуточной аттестации (экзамены)» – о результатах 

сдачи экзаменов. 

2.3.4.2. Преподаватель, при внесении записей в зачетную книжку обязан раз-

борчиво заполнять все графы. 

В графу «Наименование дисциплины (модуля), раздела» на одной или двух строках 

вносится наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. Не допускается ис-

пользование сокращений в наименовании дисциплины (модуля), раздела. 

В графе «Общее количество час./з.ед.» указывается трудоемкость дисциплины в ча-

сах и зачетных единицах в соответствии с учебным планом, включая часы самостоятельной 

работы студента, (например 108/3). 

В графе «Оценка» вносится оценка в форме, установленной в Институте: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». Допускается применение сокращений при вне-

сении оценки в зачетную книжку «отл.»; «хор.»; «удовл.»), за исключением оценок по гос-

ударственной итоговой аттестации. 
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Оценки «неудовлетворительно» и «незачтено» в зачетную книжку студента не вно-

сится. 

В графах «Дата сдачи экзамена», «Дата сдачи зачета» проставляется фактическая 

дата сдачи экзамена или зачета в формате: число – ЧЧ, месяц – ММ, год – гггг. 

В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись преподавателя, проводившего 

экзамен или зачет, в графе «Фамилия преподавателя» указываются его фамилия и иници-

алы. 

2.3.4.3. Оценки, полученные обучающимся при повторной сдаче (пересдаче), 

а также оценки, полученные при ликвидации разницы в учебных планах, вносятся на стра-

ницу зачетной книжки, соответствующей семестру изучения данной дисциплины (модуля), 

раздела. 

2.3.4.4. Допускается исправление в зачетной книжке неправильно внесенной 

оценки. В этом случае преподаватель зачеркивает ошибочно внесенную оценку и сверху 

пишет правильный вариант. Внизу страницы преподаватель пишет «Исправлено на (оценка 

прописью), исправленному верить» и ставит свою подпись с расшифровкой и дату. 

2.3.4.5. Подчистки, помарки, исправления, не заверенные в установленном по-

рядке, в зачетной книжке не допускаются. 

2.3.4.6. В раздел «Факультативные дисциплины» вносятся записи о результа-

тах сдачи студентом факультативных дисциплин в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки (специальности) в соответствии с порядком заполнения зачетной 

книжки. 

2.3.4.7. В раздел «Курсовые работы (проекты)» вносятся записи о результатах 

защиты курсовой работы (проекта), выполненной обучающимся в соответствующем се-

местре. В графе «Наименование дисциплин (-ны) (модуля)» указывается наименование дис-

циплины (модуля), по которой выполнялась курсовая работа (проект). В графе «Тема кур-

совой работы (проекта)» указывается название курсовой работы (проекта) полностью, без 

сокращений. В графе «Семестр» указывается семестр, в котором выполнялась курсовая ра-

бота (проект). В графу «Оценка» вносится оценка в форме, установленной Институтом: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». В графе «Дата сдачи» указывается фактиче-

ская дата защиты курсовой работы (проекта)в формате: число – ЧЧ, месяц – ММ, год – 

ГГГТ. В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись (подписи) преподавателя (-ей), 

фактически оценивающего (-их) защиту курсовой работы (проекта), в графе «Фамилия пре-

подавателя» указываются фамилия (-и) и инициалы. 

2.3.4.8. Сведения о пройденных практиках (учебных, производственных и др.) 

вносятся на странице «Практика». В графе «Наименование вида практики» указывается 

вид/тип практики в соответствии с учебным планом направления подготовки (специально-

сти). В графе «Семестр» указывается семестр, в котором проводилась практика. В графе 

«Место проведения практики» указывается название предприятия (организации, учрежде-

ния), на базе которого проводилась практика. В графе «В качестве кого работал (долж-

ность)» указывается должность, в которой проходил практику студент. При невозможности 

указания должности в данную графу вносится название структурного подразделения (от-

дела) предприятия (организации, учреждения), в котором студент проходил практику. В 

графе «Ф. И. О. руководителя практики от предприятия (организации, учреждения)» ука-

зывается фамилия и инициалы руководителя практики от предприятия (организации, учре-

ждения). В графе «Общее количество час./з.ед.» указывается трудоемкость, отводимая на 

соответствующий вид практики в часах и зачетных единицах в соответствии с учебным 

планом направления подготовки (специальности). Ф. И. О. руководителя практики от Ин-

ститута, назначенного в соответствии с приказом Института, указывается в графе «Ф. И. О. 

руководителя практики от организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» вносятся в графу «Оценка 

по итогам аттестации» с указанием даты проведения аттестации в графе «Дата проведения 
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аттестации», в следующей графе указывается фамилия лица, проводившего аттестацию, и 

ставится его подпись. 

2.3.4.9. Сведения о научно-исследовательской работе вносятся на странице 

«Научно-исследовательская работа» для обучающихся по направлениям подготовки, 

ФГОС которых предусматривает такой вид учебной работы. На данных страницах указы-

ваются вид научно-исследовательской работы, семестр, в котором она проводится, оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» (в соответствии с программой 

НИР), дата сдачи отчета по НИР, подпись, фамилия и инициалы преподавателя – руково-

дителя научно-исследовательской работы. 

2.3.5. Заполнение зачетной книжки секретарем Государственной экзаменационной 

комиссии. 

2.3.5.1. Результаты защиты выпускной квалификационной работы и сдачи гос-

ударственных экзаменов заносятся секретарем Государственной экзаменационной комис-

сии от руки, аккуратно, шариковой ручкой, чернилами черного, синего или фиолетового 

цветов. 

2.3.5.2. Сведения о государственных экзаменах вносится на странице «Госу-

дарственные экзамены». В графе «Наименование дисциплин (модулей)» указывается 

наименование государственного экзамена в соответствии с программой государственной 

итоговой аттестации. В графе «Дата сдачи экзамена» указывается ЧЧ, ММ, ГГГГ проведе-

ния экзамена. В графу «Оценка» вносится оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно». В графе «Подписи председателя и членов Государственной экзаменационной ко-

миссии» ставятся подписи с расшифровкой фамилии всех членов государственной экзаме-

национной комиссии, присутствовавших на экзамене. Запись о государственном экзамене, 

сданном на «неудовлетворительно», в зачетную книжку не вносится. 

2.3.5.3. Сведения о выпускной квалификационной работе вносится на стра-

нице «Выпускная квалификационная работа». В строке «Форма выпускной квалификаци-

онной работы» указывается форма выпускной квалификационной работы полностью в со-

ответствии с учебным планом. Тема выпускной квалификационной работы и руководитель 

указываются полностью в соответствии с приказом Института об утверждении тем и руко-

водителей выпускных квалификационных работ. Дата защиты выпускной квалификацион-

ной работы указывается в формате: число, месяц (прописью), год. В строке «Оценка» ука-

зывается оценка за защиту выпускной квалификационной работы. Оценка «отлично», «хо-

рошо» и «удовлетворительно» пишутся полностью. В строке «Подписи председателя и чле-

нов Государственной экзаменационной комиссии» ставятся подписи всех членов государ-

ственной экзаменационной комиссии, присутствовавших на защите выпускной квалифика-

ционной работы. Запись о выпускной квалификационной работе, защищенной на «неудо-

влетворительно», в зачетную книжку не вносится. 

2.3.5.4. В разделе «Решением Государственной экзаменационной комиссии» 

секретарем ГЭК указывается дата в формате число, месяц (прописью), год и номер прото-

кола о присвоении квалификации. Фамилия, имя, отчество обучающегося указывается в да-

тельном падеже. В строке «Присвоена квалификация» указывается наименование квалифи-

кации в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования». В 

строку «Председатель» вносится фамилия, имя и отчество председателя государственной 

экзаменационной комиссии. Председатель и члены комиссии ставят подписи в соответству-

ющих строках. 

2.4. Порядок выдачи студенческого билета и зачетной книжки студента в 

случае их утери или порчи   

2.4.1. Студенческий билет и зачетная книжка хранятся у обучающегося весь период 

освоения основной профессиональной образовательной программы в Институте. Обучаю-

щийся несет персональную ответственность за их сохранность. 
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2.4.2. Дубликат студенческого билета и зачетной книжки выдается взамен утрачен-

ного или пришедшего в непригодность подлинника документа. Выдача дубликатов зачет-

ной книжки и студенческого билета производится только по приказу ректора Института в 

течение 1 месяца после обращения студента в деканат. 

2.4.3.  Для получения дубликатов при утере, порче обучающийся подает заявление 

(Приложение 3) пишет объяснительную (при каких обстоятельствах был утерян или испор-

чен документ) (Приложение 4). 

2.4.4.  К заявлению об утрате документа прилагается объявление вместе с заголов-

ком газеты (Приложение 5); 

2.4.5.  При порче к заявлению и объяснительной прилагаются испорченный доку-

мент (оригинал); 

2.4.6. Ответственный за выдачу документов факультета, готовит проект приказ по 

Институту на объявление выговора и выдачу дубликата. 

2.4.7.  После подписания приказа факультет оформляет требование на получение 

бланка, после подписания  требования ректором/деканом, регистрируют его в бухгалтерии 

(материальный стол) и получают бланк зачетной книжки или студенческого билета в отделе 

документационного обеспечения Института у ответственного за выдачу бланков лица. 

2.4.8.  Дубликаты заполняются в соответствии с главами 2,3,4 данной Положения, 

с учетом следующих моментов: 

− На первой странице дубликата над названием Института ставиться штамп 

«Дубликат». 

− На  дубликатах  документов  указывается  полное  официальное 

наименование вуза, выдающего дубликат. 

− Дубликат сохраняет номер утерянной зачетной книжки и студенческого би-

лета. 

− «Дата выдачи» – это фактическая дата выдачи дубликата (после подписания 

приказа на выдачу дубликата). 

− На правой стороне студенческого билета фиксируется действительность сту-

денческого билета на соответствующем курсе. 

−  Регистрационный номер дубликатов документов и дата их выдачи записыва-

ются в журнал учета выдачи студенческих билетов и зачетных книжек. При этом в графе 

номер студенческого билета и зачетной книжки после номера вписывается слово «дубли-

кат». 

2.4.9.  Все данные об успеваемости студента за весь период обучения вносятся в 

дубликат зачетной книжки заместителем декана по учебной работе на основании аттеста-

ционных ведомостей за предыдущие семестры. При этом в графе «Подпись преподавателя» 

делается отметка об использовании документа, например, «аттестационная ведомость №». 

Все записи заверяются деканом или подписью заместителя декана по учебной работе. 

2.5.  Порядок списания зачетных книжек и студенческих билетов 

2.5.1.  Списанию подлежат бланки документов, выданные обучающимся, (зачис-

ленным, переведенным из других вузов, на дубликаты), испорченные, не соответствующие 

требованиям и изъятые из обращения. 

2.5.2.  Списание оформляется актом о списании бланков документов. 

2.5.3.  Для осуществления списания приказом ректора Института создается комис-

сия по списанию, в акте приводится ее состав. Акт подписывается всеми членами комиссии 

и утверждается ректором Института.  

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

3.1. Ответственность за своевременную выдачу и правильное оформление зачет-

ной книжки и студенческого билета несет декан факультета. 
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3.2.  Настоящее Положение вступают в силу с момента утверждения ее приказом 

ректора Института. 

3.3.  Изменение, дополнение, принятие настоящего Положения в новой редакции 

производятся приказом ректора Института по представлению начальника отдела организа-

ции учебного процесса,  согласованному с проректором Института по учебной работе. 
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Приложение 1 

Пример заполнения журнала учета выдачи студенческих билетов и зачетных кни-

жек 

Направление подготовки 48.03.01 Теология, профиль – «Систематическая теология ис-

лама», № группы (если присваивается номер или другое обозначение) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Номер сту-

денческого 

билета и за-

четной 

книжки 

Дата вы-

дачи сту-

денческого 

билета 

Дата вы-

дачи зачет-

ной 

книжки 

Подпись за 

получение 

студенче-

ского би-

лета 

Подпись за 

получение 

зачетной 

книжки 

1. Магомедов 

Омар Исае-

вич 

Т 01-16-001 01.09.2014 20.12.2014   
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Приложение 2 

Форма заявления на дубликат 

Ректору образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный инсти-

тут» 

Гаджидадаеву М.З. 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной 

формы обучения гуманитарно-экономического 

факультета (Направление подготовки бакалав-

ров/магистров _______________________, 

профиль/магистерская программа –  

« ________________________________________») 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: _____________________ 

e-mail: ___________________ 

Заявление 

Прошу выдать мне дубликат студенческого билета и/или зачетной книжки, в связи 

с утерей оригинала. 

Объявление в газете прилагаю. 

____________________ 

Дата 

________________ 

Подпись 

________________________ 

Фамилия и инициалы 

Представление декана (зам. декана) социально-гуманитарного факультета: 

Выдать студенту (ке) факультета __________________________________________ 

(Направление подготовки бакалавров/магистров _____________________________, про-

филь/магистерская программа – _____________________________________________, № 

зачетной книжки ___________________),  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

дубликат зачетной книжки (студенческого билета) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Декан гуманитарно-экономического факультета: 
_______________ 

(Дата) 

__________ 
(Подпись) 

__________ 
Фамилия и инициалы 

 

 

Согласовано:       

Гл. бухгалтер       

  Дата  Подпись  Фамилия и инициалы 

Директор пол персоналу       

  Дата  Подпись  Фамилия и инициалы 

Начальник юридического отдела       

  Дата  Подпись  Фамилия и инициалы 
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Приложение 3 

Форма объяснительной записки 

Ректору образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный инсти-

тут» 

Гаджидадаеву М.З. 

студента (ки) ___ курса ___ группы очной/заочной 

формы обучения гуманитарно-экономического 

факультета (Направление подготовки бакалав-

ров/магистров _______________________, 

профиль/магистерская программа –  

« ________________________________________») 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже) 

тел.: _____________________ 

e-mail: ___________________ 

 

Объяснительная записка 

Об утере зачетной книжки 

 

Я, Магомедова Патимат Абдуллаевна, потеряла зачетную книжку 17.11.2018 года, 

при краже моей сумки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 
Объяснительная записка – документ, объясняющий причины какого-либо события, факта, поступка. Объяснительная за-

писка оформляется на стандартных листах бумаги формата A4. Текст объяснительной записки состоит из двух частей: первая часть 

содержит факты, послужившие поводом к ее написанию, вторая – причины, объясняющие указанные факты. 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 
Дата (подпись) (Фамилия и инициалы заявителя) 
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Приложение 4 

Образец объявления в газете 

Студенческий билет № _____ на имя Магомедова Магомеда Магомедовича, 

выданный ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» считать недействительным 

в связи с его утерей. 
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СОСТАВИЛИ:    

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 
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Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

Принято решением ученого 

совета ДГИ 

«25» октября 2018 г. 

Протокол № 2  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N29444), Письмом Министер-

ства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. N АК-610/06 "О направлении методиче-

ских рекомендаций", Уставом Института и регламентирует порядок списания докумен-

тов, хранение бланков, уничтожение испорченных бланков. 

2. СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ, УНИЧТОЖЕНИЕ ИС-

ПОРЧЕННЫХ БЛАНКОВ 

2.1. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению. 

2.2. Бланки документов хранятся в образовательной организации как доку-

менты строгой отчётности и учитываются по специальному реестру. 

2.3. Списание документов строгой отчётности производится комиссией, утвер-

ждённой приказом директора Института, в состав которой могут входить: 

− Председатель – ректор Института 

− специалист, ответственный за документы строгой отчётности материально 

ответственное лицо, назначенный приказом директора 

Списание удостоверений о повышении квалификации, дипломов, дипломов о про-

фессиональной переподготовке установленного образца производится один раз в квартал 

на основании акта о списании, в котором указывается: 

− регистрационные номера документов установленного образца и количество 

бланков, выданных обучающимся (слушателями) (подтверждается журналом регистрации); 

− куратором группы на имя директора Института пишется служебная записка о 

списании бланков строгой отчётности (Приложение 1), в котором указывается количество 

испорченных бланков; 

− испорченные бланки прикладываются к акту списания (Приложение № 2), их 

количество сверяется, после чего в присутствии комиссии бланки, подлежащие уничтоже-

нию. 

Уничтожение, утилизация списанных бланков строгой отчётности осуществляется 

своими силами методом разрезания и вывозом на мусорную площадку. Дата уничтожения 

вносится в акт о списании. 

Номера и серии (при наличии) испорченных бланков документов вырезаются и 

наклеиваются на отдельный лист бумаги, который прилагается к акту об уничтожении до-

кументов строгой отчётности. 

2.4. Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подле-

жат замене и возвращаются специалисту, ответственному за документы строгой отчётно-

сти, для замены. При этом сохраняется прежний порядковый регистрационный номер до-

кумента и дата его выдачи. 
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2.5. Неиспользованные бланки документов об образовании либо возвращаются 

секретарю, либо остаются на хранении у материально-ответственного лица до наступле-

ния момента надобности по усмотрению материально ответственного лица. 

2.6. Ежегодно в соответствии с учётной политикой Института проводится ин-

вентаризация бланков строгой отчётности. 

2.7. Кроме обязательной ежегодной инвентаризации бланков строгой отчётно-

сти проводятся внеплановые контрольные проверки в сроки, установленные ректором 

Института. 

О выявленных расхождениях или недостачах бланков строгой отчётности предсе-

датель инвентаризационной комиссии в письменном виде сообщает ректору Института 

для принятия необходимых мер. 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

3.1. Действие данного Положения вступает в силу с момента его принятия. 

3.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются решением ректора и вводятся в действия приказом ректора Института. 

4. СРОКИ ХРАНЕНИЯ АКТОВ СПИСАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ БЛАНКОВ 

СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

4.1. Срок хранения актов списания и уничтожения бланков строгой отчётности 

составляет 5 лет.  

СОСТАВИЛИ:    

Начальник юридического отдела _______ Меджидов С. М. 

Проректор по учебной работе _______ Халунов А. Н. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Директор по персоналу _______ Сабанаева З. А. 

 

Лист регистрации изменений 

№ № 

страниц 

всего дата Основание 

для 

изменени

й 

 страни

ц 

 изменения и 

    подпись 

лица, 

    проводившег

о 

    изменения 

        

        

        

        

  



 

587 

Приложение 1 

 

Ректору ОАНО ВО «ДГИ» 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

Служебная записка 

о списании бланков строгой отчётности 

 

 

«__» ______________20__г. 

 

 

Довожу до Вашего сведения, что в процессе выписки для студентов 

ДГИ, обучающихся по программе _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

с «__»   по «__» __________ 20__г. были испорчены 

бланки строгой отчётности _________________________________________________ 
(указывается наименование бланка) 

___________________________________________________________________штук. 

 

Прошу Вас списать данные бланки и выдать взамен новые в количестве __ штук. 

Ксерокопии прилагаются 
 

подпись (с указанием должности, фамилии, инициалов) 
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Приложение 2  

АКТ 

О СПИСАНИИ И УНИЧТОЖЕНИИ 

(ИСПОРЧЕННЫХ, УТРАТИВШИХ СИЛУ) 

БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
ОАНО «Дагестанский гуманитарный институт» 

 Утверждаю 

 Ректор      

  (подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

 "   "   20   г. 

 
АКТ N     

о списании бланков строгой отчетности  КОДЫ 

Форма по ОКУД   

от "   "   20   г. Дата    

Учреждение ОАНО «Дагестанский гуманитарный институт»     

Материально ответственное лицо      
    

 

Комиссия в составе   
 (должность, фамилия, инициалы) 

  

  

  

  , 

 

назначенная приказом от 
"   "   20   

г. 

N   
, составила настоящий акт 

в том, что за период с "   "   20   г. по "   "   20   г. 

подлежат списанию: 

  

Бланк строгой отчетности Причина списания 
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номер серия 
Дата уничтожения (сжи-

гания) 

1 2 3 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Председатель                  
комиссии (должность) 

   
(подпись) 

   
(расшифровка подписи) 

                        
      

       
   

             
     

Члены комиссии:                   
(должность) 

   
(подпись) 

   
(расшифровка подписи) 

      
                  

(должность) 
   

(подпись) 
   

(расшифровка подписи) 
      

                  
(должность) 

   
(подпись) 

   
(расшифровка подписи) 

      
                  

(должность) 
   

(подпись) 
   

(расшифровка подписи) 
      

 
 "   "   20   г.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Фе-

деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». 

1.2. Положение разработано для определения общих правил индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ и порядка хранения этих результатов в архивах образовательной организации. 

1.3. Положение регламентирует учет достижения обучающимися индивидуаль-

ных результатов освоения образовательных программ на разных этапах обучения и обеспе-

чение их хранения. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового кон-

троля на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

успеваемости обучающихся. 

1.4. Целью настоящего положения является: 

− установление порядка хранения в архивах информации на бумажных и элек-

тронных носителях о результатах освоения обучающимися образовательных программ и их 

поощрениях; 

− установление системы отслеживания динамики развития достижения обуча-

ющимися индивидуальных результатов освоения образовательных программ для предо-

ставления всем заинтересованным лицам, в том числе родителям (законным представите-

лям) обучающихся; 

− формирование объективной базы для поощрения обучающихся, основы для 

принятия управленческих решений и мер, направленных на получение положительных из-

менений в образовательной деятельности в целях повышения ее результативности; 

− поддержка учебной мотивации обучающихся; 

− реализация индивидуального подхода в образовательном процессе. 

1.5. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основных про-

фессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на бумажных 

и электронных носителях в соответствии с локальными нормативными актами образова-

тельной организации. 

1.6. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на электронных носителях осуществляется в специализирован-

ных модулях используемой образовательной организацией информационно-аналитической 

системы. 

1.7. Основными видами документов, в которых отражаются результаты освоения 

обучающимися ОПОП, являются: 

− регистрационные книги; 

− журналы учета; 

− протоколы заседаний комиссий; 

− выпускные квалификационные работы обучающихся, отзывы о них, рецен-

зии; 

− научные доклады об основных результатах подготовленных научно- квали-

фикационных работ (диссертаций); 

− протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по при-

ему государственных экзаменов; 

− протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по за-

щите выпускных квалификационных работ. 
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− протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по пред-

ставлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалифика-

ционной работы (диссертации). 

Другие виды подлежащих хранению документов, в которых фиксируются резуль-

таты освоения обучающимися ОПОП, и правила их хранения устанавливаются локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Ректор исполняет следующие обязанности: 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ОПОП осу-

ществляется на бумажных и электронных носителях. Индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися ОПОП на электронных носителях осуществляется с использова-

нием специализированных модулей информационно-аналитической системы. 

2.2. Использование информационно-аналитической системы осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ, в том числе законода-

тельства в области защиты персональных данных. 

2.3. Порядок ведения электронного учета результатов освоения обучающимися 

ОПОП в специализированных модулях информационно-аналитической системы определя-

ется порядком функционирования информационно-аналитической системы, а также прика-

зами руководителя образовательной организации, распоряжениями руководящего состава. 

2.4. Ввод и просмотр данных в информационно-аналитической системе работни-

ками образовательной организации осуществляется в соответствии с полномочиями, преду-

смотренными должностными инструкциями, и в порядке, предусмотренном положением об 

обработке и защите персональных данных работников и обучающихся образовательной ор-

ганизации. 

2.5. Порядок ведения бумажных носителей индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся образовательной программы, подлежащих хранению, устанавлива-

ется и актуализируется локальными нормативными актами образовательной организации в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Зачетные и экзаменационные ведомости, экзаменационные листы формиру-

ются в информационно-аналитической системе и изготавливаются путем переноса форм 

таких документов на бумажный носитель (формат А4) и заверяются подписями заведую-

щего кафедройй (членов комиссии в случае комиссионной сдачи). 

2.7. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся, результаты защит курсовых работ (проектов), выпускной квалификаци-

онной работы и практик. 

2.8. В зачетных книжках отражаются только положительные результаты проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся, заверенные оценками (зачетами) и подпи-

сью заведующего кафедрой. 

2.9. В соответствии с порядком прохождения текущего и промежуточного кон-

троля знаний обучающихся образовательной организации, установленном в образователь-

ной организации по окончании зачетно-экзаменационной сессии данные о промежуточной 

аттестации обучающихся заносятся работниками кафедр в личную учетную карточку обу-

чающегося в специализированных модулях информационно- аналитической системе. 

2.10. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся оформля-

ются протоколами заседаний государственной экзаменационной комиссии в соответствии 

с порядком проведения итоговой государственной аттестации выпускников образователь-

ной организации. 
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2.11. Итоговые результаты освоения обучающимися ОПОП заносятся работни-

ками кафедр в специализированные модули информационно-аналитической системы для 

формирования приложения к дипломам. 

2.12. В личные дела обучающихся подшиваются следующие документы, учитыва-

ющие результаты освоения обучающимся образовательной программы и подлежащие хра-

нению: 

− приложение к диплому; 

− распечатанная версия электронной зачетной книжки. 

2.13. Наличие и использование иных бумажных и электронных носителей индиви-

дуального учета результатов освоения обучающимися образовательной программы, подле-

жащих хранению в архиве, определяется локальными нормативными актами образователь-

ной организации. 

3. ПРАВА 

3.1. Поощрения обеспечивают в образовательной организации благоприятную 

творческую обстановку, поддерживают порядок организации учебного процесса, стимули-

руют и активизируют обучающихся к освоению образовательных программ, способствует 

их развитию и социализации, укрепляют традиции образовательной организации. 

3.2. Обучающиеся образовательной организации поощряются за: 

− успехи в учебе; 

− участие и занятие призовых мест в учебных, творческих конкурсах и спортив-

ных состязаниях; 

− за общественную, волонтерскую и спортивную работу; 

− общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо образо-

вательной организации; 

− особо значимые в жизни образовательной организации благородные по-

ступки. 

3.3. Образовательная организация применяет следующие виды поощре-

ний: 

− объявление благодарности; 

− награждение грамотой; 

− награждение ценным подарком. 

3.4. Информация о поощрениях хранится у обучающихся в личных документах на 

бумажных носителях и заносится в систему СДО самостоятельно по желанию. 

3.5. Поощрение обучающегося осуществляется на основании приказа руководи-

теля образовательной организации по представлению зам. руководителя по воспитательной 

работе. На основании приказа руководителя образовательной организации осуществляется 

награждение обучающегося грамотой. 

4. ХРАНЕНИЕ В АРХИВАХ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И О ПООЩРЕНИИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ  

4.1. Информация о результатах освоения обучающимися ОПОП, оформленная на 

бумажных носителях и подшитая в личное дело обучающегося, подлежит сдаче в архив. В 

случае если обучающийся не закончил обучение и был отчислен, в личное дело вкладыва-

ется зачетная книжка, которая сдается в архив вместе с личным делом обучающегося. 

4.2. В задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности информации о 

результатах освоения обучающимися ОПОП на бумажных носителях. 
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4.3. Сроки хранения в архиве информации на бумажных носителях о результатах 

освоения обучающимися ОПОП устанавливаются номенклатурой дел образовательной ор-

ганизации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных про-

грамм на электронных носителях хранится в специализированных модулях информаци-

онно-аналитической системы. В случае необходимости (восстановление обучающегося, 

выдача справки об обучении, выход из академического отпуска, утеря диплома об образо-

вании и т.д.) доступ к базе данных в информационно-аналитической системе осуществля-

ется в соответствии с полномочиями и правами доступа к модулям на момент обращения. 

4.5. Сроки хранения документов о результатах освоения обучающимися образо-

вательных программ на электронных носителях идентичны срокам хранения их бумажных 

аналогов, указанным в номенклатуре дел образовательной организации. 

4.6. Сроки хранения протоколов, постановлений стипендиальной комиссии по 

назначению стипендий (в том числе именных) обучающимся, документов к ним (представ-

лений, заявлений, справок) определяются номенклатурой дел образовательной организа-

ции. 

 

 

Согласовано: начальник юридического отдела ___________ М. Р. Курамагомедов 

 

 


