
 

 

    

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 
 

П Р О Т О К О Л 

______26.04.2019_____№___1(21)____ 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания УМС университета   

 

Председатель - Старинов Г.П., проректор по учебной работе, канд. экон. наук 

Присутствовали: 26 членов совета (списки прилагаются). 

 

Повестка дня:  

1. Утверждение общеуниверситетских факультативов на 2019/2020 учеб-

ный год. 

2. Утверждение плана выпуска учебно-методической литературы на 

2019/2020 учебный год. 

3. Переход на ФГОС 3++. 

4. Утверждение изменений в СТО У.006, СТО У.010, СТО У.012, СТО 

У.008, СТО У.009, СТО У.011, СТО У.007 

5. Прочее 

 

По вопросу «Утверждение изменений в СТО У.006, СТО У.010, СТО 

У.012, СТО У.008, СТО У.009, СТО У.011, СТО У.007» 

 

СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е. 

В докладе были представлены проекты изменений в документы, разрабо-

танные отделом менеджмента качества. 

 

Высказали мнение: 

Гудим А.С.: 

В СТО У.008 предложенное изменение «Пункт 5.11, первый абзац. Изме-

нить и изложить в новой редакции: «5.11 Студент имеет право подать заявление 

о переводе внутри университета в течение летних каникул, в начале осеннего се-

местра, с 01 сентября до 31 декабря, в начале весеннего семестра с 01 февраля до 
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20 февраля» изменить формулировку таким образом, чтобы студенты имели пра-

во подать заявление о переводе  в течение всего года. 

 

Возражений не поступило. Решено разрешить подавать заявление о пере-

воде в течение года по согласованию с деканом, начальником УМУ и проректо-

ром по учебной работе. Путем голосования проект с учётом предложенных из-

менений принят единогласно. 

 

По вопросу «Утверждение общеуниверситетских факультативов на 2019/2020 

учебный год» 

 

СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е. 

 

В докладе был представлен список факультативов для студентов на 2019-

2020 учебный год. 

 

Возражений и замечаний не поступило. Путем голосования список утвер-

ждён полностью. 1 член совета воздержался. 

 

По вопросу «Утверждение плана выпуска учебно-методической литерату-

ры на 2019/2020 учебный год» 

 

СЛУШАЛИ: Старинов Г.П.: 

 

В докладе был представлен список учебно-методической литературы, пла-

нирующейся к изданию на следующий учебный год. Отмечено, что некоторые 

пособия имеют низкий процент оригинальности текста. 

 

В ходе обсуждения вопроса решено перенести утверждение на следующее 

заседание совета. 

 

По вопросу «Переход на ФГОС 3++» 

 

СЛУШАЛИ: Поздееву Е.Е. 

В докладе было отмечено, что на текущий момент выпущены не все новые 

стандарты. Выдвинуто предложение не менять учебные планы на новый год 

набора 2019-2020 гг. За исключением введения дисциплины «История (история 

России, всеобщая история». 

 

Возражений не поступило. Принято единогласно. 
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По вопросу «Прочее» 

 

Лапунова Е.А.: 

Предложение о внесении изменений в шаблон для отчисления студентов, 

по мере необходимости в связи с конкретной ситуацией. 

 

Возражений не поступило. Предложение принято. 

 

 

Постановили: 

 

1. Утвердить с учётом предложенных изменений представленные проекты 

документов: СТО У.006, СТО У.010, СТО У.012, СТО У.008, СТО 

У.009, СТО У.011, СТО У.007. 

2. Разрешить внесение корректировок в шаблон для отчисления студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Учебно-методического совета                 Г.П. Старинов 

 

Секретарь                                                                                      А.В. Иванова 
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