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L Назначение и область применения

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию учебного процесса в 
ФБОУ ВПО «ВГАВТ», в том числе его филиалах (далее -  академия) по образова
тельным программам среднего профессионального или высшего образования,

1.2. Требования настоящего положения обязательны для всех подразделений 
академии.

1.3. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих 
функционирование процессов 23 «Реализация основных образовательных про
грамм», 2.6 «Реализация основных образовательных программ магистратуры».

2. Ответственность

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего положения не
сет начальник учебного отдела,

2.2. Ответственность за разрешение к применению настоящего положения не
сет ректор академии,

2.3. Ответственность за применение настоящего положения несут директора 
филиалов, работники учебного отдела, отдела магистратуры и аспирантуры, дека
натов.

3. Контроль соблюдения

Контроль соблюдения настоящего положения осуществляется ректором ака
демии.

4. Нормативные документы

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 
документов:

4.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

4.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
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программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367,

4.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 Ж 464,

4.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки на
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № .1.259.

4.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 18.04,2013 № 292.

4.6. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 19.05.2000 
№> 14-52-357ии/13 «О порядке формирования основных образовательных программ 
высшего учебного заведения на основе государственных образовательных стандар
тов».

4.7. Рекомендации по формированию основных профессиональных образо
вательных программ среднего профессионального образования для лиц, получаю
щих второе среднее профессиональное образование, приложенные к письму Мини
стерства образования Российской Федерации от 18.12,2000 № 16-52-64/16-16.

4.8. Разъяснения разработчикам основных образовательных программ для 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования, приложенные к письму Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 13.05.2010 № 03-956.

4.9. Устав ФБОУ ВПО «ВГАВВ>.

5. Термины и определения

В настоящем положении нашли применение следующие термины с соответст
вующими определениями,

5.1. Структурное подразделение академии -  деканаты факультетов, отделе
ния среднего профессионального образования, отдел магистратуры и аспирантуры, 
филиалы академии.
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5.2, Стандарт -  государственный образовательный стандарт или федераль
ный государственный образовательный стандарт среднего профессионального или 
высшего образования по специальности (направлению) подготовки.

5.3. Обучающийся -■ физическое лицо, осваивающее в академии образова
тельную программу по уровню среднего профессионального или высшего образо
вания по специальности (направлению) подготовки: (курсант, студент, аспирант).

6. Сокращения (аббревиатуры)
В настоящем положении применяются следующие сокращения:
ВО -  высшее образование;
ГОС -  государственный образовательный стандарт;
ДМН -  до минования надобности;
п, -  пункт;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
СПО -  среднее профессиональное образование;
УМК -  учебно-методический комплекс;
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт;
ЦМК -  цикловая методическая комиссия.

7. Содержательная часть положения

7.1. Общие сведения о порядке действия.
7.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ
7.1.1.1. Академия обеспечивает подготовку обучающихся по ОПОП среднего 

профессионального и высшего образования.
Подготовка ведется в соответствии с лицензией на право осуществления об

разовательной деятельности по соответствующим уровням и ступеням образования 
или непрерывно с учетом их взаимосвязи в различных формах (очной, заочной), от
личающихся объемом аудиторных занятий.

7Л .1.2. Нормативные сроки освоения ОПОП устанавливаются ГОС (ФГОС) с 
учетом формы обучения.

Академия по решению ученого совета может сокращать срок обучения лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или 
высшее образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном 
объеме ОПОП ВО за более короткий срок.
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7.1.13. Для всех форм получения образования, в том числе в случае их соче
тания в пределах конкретно! образовательной программы» действует единый госу
дарственный или федеральный государственный образовательные стандарты.

7.1.2. Субъекты учебного процесса
7.1.2.1. Субъектами учебного процесса в академии являются обучающиеся, 

преподаватели и иные работники академии.
7.1.2.2. Права и обязанности субъектов учебного процесса академии приведе

ны. в уставе академии, правилах внутреннего распорядка, трудовых договорах, до
говорах на обучение по программам СПО, ВО и аспирантуры.

7.1.3, Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса
7.1.3.1. Все виды учебной деятельности в академии проводятся в соответствии 

е ОПОП по специальностям и направлениям подготовки.
7.1.3.2. Учебная деятельность обучающихся в академии проводится в виде: 

по программам высшего образования -  программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре:

-  учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, 
консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, в 
иных формах, устанавливаемых академией;

-  практик;
-  научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выпол

няют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью 
программы аспирантуры;

-  контроля качества освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) по
средством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаю
щихся. и итоговой (государственной итоговой) аттестации обу чающихся.

по программам ВО: ^
-  лекций и иных учебных занятий, предусматривающих преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся;
-  семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторных работ, кол

локвиум и иных аналогичных занятий;
-  курсового проектирования (выполнения курсовых работ) по одной или не

скольким: дисциплинам (модулям);
-  групповых консультаций;

С К -Е :Ш Ш ,59-2010
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-  индивидуальных консультаций и иных учебных занятий, предусматриваю
щие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руково-

: дство практикой);
-  самостоятельной работы обучающихся;
-  иных видов занятий.
по программам СПО: учебных занятий (уроков, практических занятий, лабо

раторных занятий, консультаций, лекций, семинаров);
-  самостоятельной работы;
-  выполнения курсового проекта (работы);
-  практики;
-  других видов учебной деятельности, определенных учебным планом.
7Л33 .  Организация учебного процесса в академии по образовательным про

граммам профессионального образования регламентируется:
-  государственными образовательными стандартами по специальностям;
-  федеральными государственными образовательными стандартами по спе

циальностям (направлениям) подготовки;
-  рабочими учебными планами по специальностям;
-- программами учебных дисциплин;
-  программами междисциплинарных курсов, профессиональных модулей;
-  расписаниями учебных занятий и экзаменационных сессий.
7,1,3.4, Учебный план специальности - организационно-методический доку

мент, определяющий в соответствии с ГОС (ФГОС) срок и порядок освоения сту
дентами ОПОП по специальности (направлению).

Учебные планы по программам: ВО разрабатываются учебным отделом, со
гласовываются с деканами факультетов и заведующими выпускающих кафедр, ут
верждаются ученым советом и подписываются ректором академией. Закрепление 
специальностей подготовки: за выпускающими кафедрами утверждается приказом: 
ректора.

Внесение изменений в учебные планы филиалов по программам ВО в части 
дисциплин национально-регионального компонента, дисциплин по выбору студен
тов и вариативной части должно быть согласовано с заведующими выпускающими 
кафедрами академии и утверждено ученым советом.

Учебные планы по программам СПО разрабатываются ЦМК СПО и утвер
ждаются ректором академии. Внесение изменений в учебные планы филиалов по 
программам: СПО в части дисциплин национально-регионального компонента, дис-
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цигшин по выбору ж вариативной части должно быть согласовано с председателями 
ЦМК и утверждено ученым советом.

7.1.3.5. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обу
чающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных, 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, В учебном: 
плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академиче
ских или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.

7Л.3.6. Максимальный объем учебной нагрузки студента ВО в академии, реа
лизуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (мо
дулей), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц ,

При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных 
форм обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой объ
ем программы устанавливается академией в размере не более 75 зачетных единиц и 
может различаться для каждого учебного года.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программам СПО 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеау
диторной учебной нагрузки.

7.1.3.7. Продолжительность семестра ВО по очной форме обучения определя
ется учебным планом. Каждый семестр завершается экзаменационной сессией про
должительностью 2-4 недели.

График учебного процесса предусматривает общий объем каникулярного 
времени в учебном году не меньше 7 недель.

По программам. СПО продолжительность семес'1'ров определяется: рабочим 
учебным планом специальности. Семестр завершается экзаменационной сессией, 
промежуточной аттестацией, установленной в соответствии с учебным планом 
ОПОП. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ими программ СПО составляет не менее двух недель в зимний период при 
сроке СПО один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе, не менее 
двух недель в зимний период, - при сроке получения СПО более одного года.

7.1.3.8. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам ВО, установление их форм, периодично-
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сти и порядка проведения определяется академией самостоятельно, согласно учеб
ному плану.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов (кур
сантов), обучающихся в академии по программам СПО, не должно превышать 8 эк
заменов в учебном году, а количество зачетов -10, В указанное число не входят эк
замены и зачеты по физической культуре и факультативным: дисциплинам.

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образователь
ным программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в те
чение учебного года не более 20 экзаменов. Количество экзаменов и зачетов в про
цессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении по сокращенным об
разовательным программам СПО но очной, очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам получения образования устанавливается академией самостоятельно.

7.13,9. Факультативы, предусмотренные учебным планом, не являются обяза
тельными для изучения обучающимися,

7.1.3.10, Обучающиеся могут осваивать более углубленно (сверх минималь
ных требований ГОС (ФГОС) по данной специальности (направлению)) учебные 
дисциплины по избранной специальности, а также помимо этих дисциплин любые 
другие учебные дисциплины, преподаваемые в академии, в соответствии с положе
нием об оказании дополнительных платных услуг.

7.1.3.11, По каждой дисциплине учебного плана на кафедрах разрабатываются 
УМК дисциплин. Содержание УМК регламентируется Положением об учебно- 
методическом комплексе дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя содержание дисци
плины: и план учебной деятельности по её освоению обучающимися.

Форма рабочей программы разрабатывается учебным отделом академии и 
приводится в Положении об учебно-мётодичеоком комплексе дисциплины.

7.1.3.12, Формы Итоговой государственной аттестации выпускников акаде
мии устанавливаются в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) ВО и СПО. Ито
говая аттестация выпускников проводится: государственными аттестационными ко
миссиями, Председатели Государственных аттестационных комиссий утверждают
ся учредителем, Составы Государственных аттестационных комиссий формируются 
академией и утверждаются приказом ректора.

7.1.3.14. Организация государственных квалификационных испытаний выпу
скников эксплуатационных специальностей судоводительского и механического 
факультетов на право занятия должностей командного состава морских и речных
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судов регламентируется Положением о государственных квалификационных испы
таниях.

7.1.4, Планирование учебного процесса
7.1.4.1, Организация учебного процесса предусматривает планирование:
- аудиторных занятий;
- курсового проектирования;
- контрольных и расчетно-графических работ;
- практик;
- итоговой государственной аттестации;
- кадрового обеспечения преподавателями и иными работниками;
- учебно-методического, информационно-библиотечного и материально- 

технического обеспечений,
7.1.4.2. Учебное расписание составляется структурным подразделением 

академии на основании учебных планов, согласовывается с учебным отделом 
(структурными подразделениями) и утверждается проректором по учебной- 
методической работе (директором: филиала).

Заведующие кафедрами, обеспечивающие учебный процесс по заочной 
формам обучения, обязаны направлять в деканаты факультета академии (учебные 
отделы филиалов) преподавателей для согласования расписания по этим формам 
обучения не позднее чем за месяц до начала сессии.

Учебное расписание составляется на каждые семестр, курс и специальность и 
доводится до сведения кафедр и обучающихся не менее чем за две недели до начала 
семестра.

7Л.4.3. Процедура составления, утверждения и опубликования расписания эк
заменов регламентируется Положением о текущей и промежуточной аттестации.

7.1.4.4, Графики учебного процесса на следующий учебный год по програм
мам ВО академии составляются: учебным отделом и утверждаются проректором по 
учебно-методической работе до 1 апреля текущего учебного года. Графики учебно
го процесса на следующий учебный: год по программам СПО составляются Ниже
городским речным училищем им.' ИЛ. Кулибина и филиалами академии и утвер
ждаются руководителем до 1 апреля текущего учебного года.

До 1 марта текущего учебного года деканы факультетов совместно с 
заведующими выпускающих кафедр представляют в учебный отдел предложения 
по изменению учебных планов на следующий учебный год.
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7.1.4.5. До 15 апреля, учебный отдел академии (филиала), отдел магистратуры 
и аспирантуры и отделения СПО производят расчет учебной нагрузки. На основа
нии рассчитанной нагрузки учебный отдел академии (филиала) производит расчет 
численности штатов профессорско-преподавательского состава кафедр но всем 
формам обучения на бюджетной и внебюджетной основе.

Учебная нагрузка и штат профессорско-преподавательского состава академии 
утверждаются: ректором академии, в филиалах - директором филиала.

7.1.4.6. Нормативы учебной нагрузки и нормы: времени для расчета объема 
учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом регла
ментируются Положением о порядке планирования учебной, учебно-методической, 
организационно-методической научно-исследовательской, воспитательной работ и 
повышения квалификации, выполняемых профессорско-преподавательским, и педа
гогическим составом, академии по программам среднего профессионального и выс
шего образования.

7.1.4.7. До 1 мая учебный отдел академии (филиала) передает кафедрам рас
считанные учебную нагрузку по всем формам обучения и численность штатов про
фессорско-преподавательского состава,

7.1.4.8. По программам. ВО до 1 июня текущего года заведующие кафедрами 
распределяют учебную нагрузку среди преподавателей,

7.1.4.9. До 15 июня преподаватели кафедр составляют Индивидуальные пла
ны работы, которые утверждают заведующие кафедрами. До 25 июня заведующие 
кафедрами составляют и сдают в учебный отдел академии (филиала) планы работы

: кафедр на следующий учебный год и отчет за текущий учебный год.
7.1.4.10. Учебная нагрузка по программам СПО и ВО может корректироваться 

до 1 октября текущего учебного года в случае отклонения фактической численности 
учебных групп первого курса от плановой.

7.1,5. Учебный распорядок,
7.1.5.1. Для обучающихся очной формы обучения учебный год начинается: в 

академии, как правило, 1 сентября и состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается экзаменационной сессией.

7.1.5.2. Учебный год в академии для студентов очной и очно-заочной (вечер
ней) форм обучения и курсантов начинается 1. сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретному направлению подготовки специальности).

Ученый совет академии вправе переносить сроки начала учебного года, но не 
более чем на два месяца при освоении образовательных программ высшего образо-
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вания: и не более, чем на один месяц -  среднего профессионального образования. По 
заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения ВО срок 
начала учебного года устанавливается академией, в заочной форме обучения СПО -  
срок начала учебного года переносится с 1 сентября не более чем на три месяца.

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы.

7.1.5.3. Все аудиторные занятия проводятся по расписанию учебных занятий, 
предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня.

7.1.5.4. В академии устанавливается продолжительность академического часа 
45 минут, Расписание занятий и перерывов утверждается приказом ректора акаде
мии или уполномоченного им лица,

О начале и об окончании учебных занятий преподаватели и обучающиеся из
вещаются звонком.

Вход обучающихся в аудиторию после звонка до перерыва запрещается.
До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в ау

диториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах учебно-вспомогательный 
персонал готовит необходимое оборудование и аппаратуру.

7.1.5.5. По приказу ректора учебный процесс в академии может организовы
ваться в две смены.

7.1.5.6. В соответствии с уставом обучающиеся академии обязаны в обяза
тельном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным пла
ном.

7.1.5.7. Уважительные причины пропуска обязательных занятий (болезнь, се
мейные обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) должны 
быть подтверждены документами.

Если обучающийся не представляет документов, подтверждающих уважи
тельную причину пропуска занятий, то причина считается неуважительной.

7.1.5.8. В случае болезни обучающийся обязан представить в деканат факуль
тета (структурное подразделение) медицинскую справку,

7.1.5.9. За пропуски занятий без уважительных причин к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания. Систематические пропуски за
нятий и отставание от учебного графика без уважительных причин могут служить 
основанием для отчисления обучающегося из академии.

7.1.5.10. В отдельных случаях декан факультета (руководитель структурного 
подразделения) могут разрешить обучающемуся пропустить определенное число
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занятий (дней, занятий) с компенсацией пропущенных занятий самостоятельной 
учебной работой обучающегося. При этом обучающемуся необходимо подать заяв
ление на имя декана (руководителя структурного подразделения). Заявление с резо
люцией декана (руководителя структурного подразделения) хранится в личном деле 
обучающегося.

7.1.5.11. В исключительных случаях обучающемуся может быть установлен 
индивидуальный график обучения на основании его заявления. Для этого обучаю
щемуся, как правило, не позднее первой недели семестра, необходимо подать заяв
ление на имя декана факультета (руководителя, отдели магистратуры и аспиранту
ры, отделения СПО, филиала). Заявление с резолюцией руководителя хранится в 
личном деле обучающегося.

7.1.5.12. Организация проведения зачетов и экзаменов регламентируется По
ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации.

7.1.5.13. Организация допуска обучающихся к Итоговой государственной ат
тестации регламентируется положениями об Итоговой государственной аттестации 
выпускников по программам ВО и СПО.

7.1.5.14. Обучающийся, полностью выполнивший требования учебного плана, 
успешно сдавший все экзамены и зачеты, переводится на следующий курс приказом 
ректора или уполномоченного им лица. Проект приказа о переводе обучающихся на 
следующий курс обучения представляет руководитель структурного подразделения,

7.1.5.15. Обучающийся, имеющий но окончании экзаменационной сессии ака
демические задолженности (неудовлетворительные оценки, нес данные зачеты и эк
замены) по неуважительным причинам, если их общее количество не превышает 
трех, обязан ликвидировать их в течение дополнительно установленного срока.

7.1.5.16 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле
дующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода, обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе академии в случае применения к обучающемуся, достигше
му возраста пятнадцати- лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной про
грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про
граммы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
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порядка приема в академию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное за
числение в академию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и академии, в том 
числе в случае ликвидации академии.

7.1.5.17, Отчисление по собственному желанию производится в течение ка
лендарного года и оформляется приказом ректора (директора филиала) не позднее, 
чем через 3 дня с момента подачи студентом заявления.

7.1.5.18. За невыполнение учебного плана по итогам экзаменационных сессий 
отчисляются обучающиеся:

-  имеющие после окончания сроков пересдачи экзаменов любую академиче
скую задолженность (экзамен или зачет по дисциплине). Зачеты по всем видам 
практики должны быть сданы в соответствии е программами практики, но не позд
нее двух недель после начала теоретического обучения на соответствующем курсе;

-  не сдавшие в экзаменационную сессию более 50% экзаменов;
-  трижды не сдавшие экзамен по дисциплине,
7.1,5Л 9, Обучающиеся по индивидуальным: графикам учебного процесса, от

числяются из академии за невыполнение этих графиков.
7.1.5,20. Обучающиеся, не приступившие к занятиям без уважительной при

чины в течение двух недель после начала учебного года, подлежат отчислению из 
академии.

7.1.6, Контроль учебного процесса,
7Д.6.1, Контроль учебного процесса включает контроль и анализ;
-  проведения учебных занятий; 

знаний обучающихся;
-  посещаемости занятий;
-  работы квалификационных комиссий;
-  учебной, методической и воспитательной: работы преподавателей.
7.1.6.2. Контроль учебных занятий проводится и осуществляется в виде:
-  периодического контроля учебным: отделом академии (филиала);
-  посещения учебных занятий заведующими кафедрами, деканами факульте

тов (заведующими отделениями, председателями цикловых комиссий, руководите
лем отдела магистратуры и аспирантуры, директором филиала),

7.1.6.3, Проверка знаний обучающихся осуществляется в соответствии- с- тре
бованиями, определяемыми;
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-  Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации;
-  Расписаниями занятий и экзаменационных сессий;
-  Положением об Итоговой государственной аттестации,
7.1,6.4. Контроль знаний в академии представляет собой многоуровневую 

систему подтверждения соответствия знаний обучающегося, выпускника установ- 
ленным требованиям:;

-  для обучающегося -  контроль, обеспечивающий постоянное соответствие 
его установленным требованиям к обучению на всех этапах обучения (контрольные 
работы, зачеты, лабораторные работы, экзамены);

-  для выпускника -  итоговый контроль (государственные экзамены,-защита 
выпускной квалификационной работы), обеспечивающий соответствие его уста
новленным требованиям ГОС (ФГОС) по специальности.

7.1.7. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 
обучении.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются, документы об 
образовании и документы об образовании, о квалификации и об обучении» установ
ленные законодательством Российской Федерации.

7.2. Графическое описание процедуры - отсутствует.
7.3. Иные сведения - отсутствуют.

8. Изучение

8.1. Настоящее положение подлежит изучению работниками академии.
8.2. Организация обучения -  самостоятельно.
8.3. Записи по изучению должны быть задокументированы в журнале озна

комления работниками подразделений академии.

9, Архивирование

9.1. Настоящее положение подлежит взятию на учет и хранение общим отде
лом.

9.2. Срок хранения — ДМН в соответствии с приказом: академии.
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10. Актуализация

ГОЛ . Актуализацию настоящего Положения осуществляет учебный отдел в 
следующем порядке:

а) по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения: по 
совершенствованию организации учебного процесса, учебный отдел проводит 
анализ настоящего положения с целью определения в нем несоответствий;

б) по характеру и значимости выявленных несоответствий учебным отделом 
принимается одно из следующих решений;

- разработка изменения;
- пересмотр;
- утрата силы Положения,

Решение должно быть согласовано уполномоченным руководства по качеству 
и оформляется в форме распоряжения.

Необходимость согласования, с другими должностными лицами определяется 
учебным: отделом совместно с проректором по учебно-методической работе 
академии.

10.2, Разработка изменения настоящего положения.
10.2.1. Изменения настоящего положения разрабатываются при замене, 

дополнении или исключении отдельных его требований,
10.2.2, Информация об изменении указывается в листе регистрации 

изменений настоящего, положения.
10.3. Пересмотр настоящего положения.
10.3.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его

вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется 
приказом: ректора академии. /

10.3.2, В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта 
положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере 
положения. На титульном листе указывается, взамен: какого документа оно 
разработано,

10.4. Отмена настоящего положения реализуется согласно пункту 11.
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11. Отмена действия

11.1. Настоящее положение признается утратившим силу в соответствии с 
приказом академии.

11.2. В приказе, кроме указания об утрате силы положения, должно быть 
указание о признании утраты силы приказа, которым положение было утверждено и 
введено в действие.

11.3. Проект приказа разрабатывается учебным отделом и согласовывается 
проректором по учебно-методической работе академии.

12. Изъятие из обращения и уничтожение

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего положения не предусмат
ривается.

13. Дополнительные указания -  отсутствуют.

14. Рассылка
14.1. Электронный вариант настоящего положения должен быть включен в 

состав базы данных АСУ «Документооборот»,
14.2. Информация о вводе в действие и номере актуальной версии настоящего 

положения должна быть размещена на официальном сайте академии в разделе 
учебного отдела,

15. Приложения -  отсутствуют.
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Начальник учебного отдела 04
должность руко водите я я подразделения номер

Разработчик. - доцент кафедры управ- 
ления транспортом:............ ..................

долж ность, подразделение

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный руководства 
по качеству -  директор центра ме
неджмента качества ____

долж ность, подразделен и е

Проректор по учебно-методической 
работе

долж ность, подразделение

Начальник юридического отдела
м & т т е т ъ ,  подразделение

Заместитель директора ЦМК
долж ность, подразделение

О.С. Нюркин
инимиаяыу ф ш м лй я

Н.В. Железнова
инициалы; фамилия

/  /
т у

личная .подийсь, да*а

Т.Л. Мигунова
инициалы, фамилия

__ А,А. Никитин
"щдаая.подпись, Дай! инициалы, фамилия

€ Т Ч  А  ’
И.Л. Прозорова

ная подпись, л ага  инициалы , фамилия

о /
■ fS t .i fy fv  Н.Г. Павлова

личная щщгшсь* щ ш тиштьи 'фамилия
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