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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

__25.05.2018____№_____239-О_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменений  
в документацию СМК 

 

 

Во исполнение решения Учебно-методического совета университета 

от 21.05.2018 (протокол № 3) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Установить срок введения в деятельность университета с 

28.05.2018: 

- изменения № 2 в  СТО У.007-2017 «Текущий контроль успеваемо-

сти и промежуточная аттестация студентов. Положение»; 

- изменения № 1 в СТО У.008-2018 «Порядок и условия перевода, 

отчисления и восстановления студентов. Положение»; 

- изменения № 1 в СТО У.009-2018 «Порядок перевода, восстановле-

ния и отчисления аспирантов. Положение»; 

- изменения № 1 в СТО У.011-2018 «Порядок освоения элективных и 

факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет»». 

 2 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить со-

трудников. 

 

 
Л.В. Афанасьева 11 91 

АЛ 1 22.05.2018 
\\corp\server\Подразделения\Отдел менеджмента качества\ПРИКАЗЫ\2017-2018 
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Изменение № 2         СТО У.007-2017  Текущий контроль  

 успеваемости  

 и промежуточная 

 аттестация студентов.  

 Положение 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 239-О от 25.05.2018 

Дата введения  28.05.2018 

 

1 Раздел 2. Исключить ссылку:  

«СТО У.006-2017 Освоение образовательной программы высшего 

образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение. Положение» 

Дополнить документом:  

 «СТО У.012-2018 Порядок зачета результатов обучения при освое-

нии образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)» 

2 Пункт 7.23. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оценка «не аттестован» также выставляется студентам в случае, 

предусмотренном п. 10.1.1 РИ 4.2.3-10.» 

3 Пункт 7.25. Изменить и изложить в новой редакции: 

«7.25 Результаты ПА студентов, участвующих в программах двусто-

роннего и многостороннего обмена, в совместных образовательных про-

граммах, освоивших часть образовательной программы в другой образова-

тельной организации, в том числе зарубежной, учитываются в соответ-

ствии с СТО У.012-2018.» 

4 Пункт 10.8. Исключить. 

5 Приложение Г. Исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knastu.ru/media/files/page_files/page_425/omk/sto/STO_U.012-2018_protected.pdf
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Изменение № 1         СТО У.008-2018  Порядок и условия  

 перевода,  отчисления  

 и восстановления  

 студентов. Положение 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 239-О от 25.05.2018 

Дата введения  28.05.2018 

 

1 Пункт 1.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Перевод лиц, обучающихся по образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования (бакалавриат, специали-

тет, магистратура), в другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по соответствующим образовательным программам в 

случае: 

- прекращения деятельности образовательной организации, аннули-

рования лицензии, лишения государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе, истечения срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 957; 

- приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки осуществляется в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2013 

г. № 1122.» 

2 Раздел 2. Исключить документ:  

«РИ 4.2.3-9 Порядок заполнения и выдачи справки об обучении в 

образовательном учреждении установленного ФГБОУ ВО «КнАГТУ» об-

разца.». 

Дополнить документом:  

«РИ У.005-2018 Порядок заполнения и выдачи справки об обучении 

и справки о периоде обучения в образовательном учреждении установлен-

ного ФГБОУ ВО «КнАГУ» образца.». 

3 Пункт 3.1. Термин «Справка о периоде обучения / Справка об обу-

чении» исключить: 

«Справка о периоде обучения / Справка об обучении – справка, 

выдаваемая образовательной организацией обучающемуся по его запросу 

(по установленной образовательной организацией форме), в которой ука-

зываются уровень образования, на основании которого поступил обучаю-

щийся для освоения соответствующей образовательной программы, пере-

чень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
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лей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные при проведении промежуточной аттестации.» 

4 Пункт 5.12. Дополнить абзацем «-с начальником правового управ-

ления – в случае применения отчисления как меры дисциплинарного взыс-

кания» и изложить в новой редакции: 

«5.12 Перевод, восстановление, отчисление осуществляется прика-
зом по Университету, подписанный ректором либо лицом, исполняющим 
его обязанности, на основании приказа. 

Подготовка проектов приказов об отчислении в связи с переводом, о 
переводе и восстановлении осуществляется с учетом требований РД 015-

2015, РИ У.001-2017.  
Проект приказа о переводе, восстановлении, отчислении в обяза-

тельном порядке подлежит согласованию: 
- с начальником управления экономики – в отношении лиц, обучаю-

щихся на договорной основе; 
- с начальником второго отдела – в отношении военнообязанного 

обучающегося очной формы обучения; 
- с начальником военной кафедры – в отношении обучающихся по 

программам военной подготовки; 
- с начальником международного отдела – в отношении иностранных 

обучающихся;  
- с начальником правового управления – в случае применения отчис-

ления как меры дисциплинарного взыскания; 
- с начальником ОФКС – в отношении всех категорий обучающихся.» 

5 Пункт 7.1. Изменить и изложить в новой редакции:  

«7.1 Лицо, желающее перевестись из Университета в другую образо-

вательную организацию, подает в деканат факультета / директорат инсти-

тута, на котором обучается, заявление (по форме, представленной в РИ 

У.005-2018) с просьбой выдать справку о периоде обучения.» 

6 Пункт 7.11. Исключить слова: «- договор (в случае обучения на 

платной основе);» 

7 Пункт 9.2. Заменить «Объединенного студенческого совета» на 

«Объединенного совета обучающихся». 

8 Пункт 13.5. Изменить и изложить в новой редакции:  

«13.5 Отчисление по инициативе обучающегося может производить-

ся в любое время, в том числе во время каникул или академического от-

пуска.»  

9 Пункт 13.16. Исключить слова: «- договор (в случае обучения на 

платной основе);», «в связи с переводом» и изложить в следующей редакции: 

«13.16 В личном деле лица, отчисленного из Университета, остаются 

следующие документы: 

- копия документа о предшествующем образовании; 

- выписка из приказа об отчислении; 
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- студенческий билет; 

- зачетная книжка; 

- личная, учебная карточка, копия справки об обучении (передается в 

ОФКС сотрудником деканата факультета / директората института в тече-

ние одного месяца с даты отчисления обучающегося).» 

10 Приложение А. Исключить знак соответствия системы менедж-

мента качества. 

11 Приложение Г. Заменить слова «справка о переводе» на «справка 

о периоде обучения». 

12 Приложение Д. Исключить. 

13 Приложение У. В перечень согласующих подписей добавить 

начальника правового управления А.В. Ременникова: 
 

«Начальник ПУ        А.В. Ременников» 
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Изменение № 1         СТО У.009-2018  Порядок перевода,  

 восстановления  

 и отчисления аспирантов.  

 Положение  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 239-О от 25.05.2018 

Дата введения  28.05.2018 

 

1 Пункт 4.1. Заменить «объединенного студенческого Совета» на 

«Объединенного совета обучающихся». 

2 Пункт 6.2. Заменить «представителя совета обучающихся» на 

«представителя Объединенного совета обучающихся». 
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Изменение № 1         СТО У.011-2018  Порядок освоения  

 элективных  

 и факультативных  

 дисциплин в ФГБОУ ВО  

 «Комсомольский-на-Амуре  

 государственный  

 университет» 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 239-О от 25.05.2018 

Дата введения  28.05.2018 

 

 

1 Пункт 8.12, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Обучающиеся, зачисленные на первый курс для обучения по очно-

заочной форме, производят выбор элективных дисциплин на весь период 

обучения в первую неделю обучения на первом курсе, по заочной – в уста-

новочную сессию первого семестра.» 

2 Пункт 8.13. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Обучающиеся 1-5 курсов очной формы обучения осуществляют 

выбор элективных и факультативных дисциплин на очередной учебный 

год с 10 по 25 мая. 

Обучающиеся 1-6 курсов очно-заочной и заочной форм обучения 

осуществляют выбор факультативных дисциплин на очередной учебный 

год во время экзаменационной  весенней сессии.» 

3 Пункт 8.17. Изменить и изложить в новой редакции: 

«8.17 Перечень выбранных обучающимися дисциплин на следующий 

учебный год оформляется распоряжением декана факультета / директора 

института с указанием элективных дисциплин по группам не позднее 31 

мая текущего года для очной формы обучения, не позднее 30 ноября -  для 

очно-заочной и заочной форм обучения (приложение Г).» 

4 Пункт 8.19. Изменить и изложить в новой редакции: 

«8.19 После выбора обучающимися элективных дисциплин деканаты 

факультетов / директорат института до 10 июня текущего года для обуча-

ющихся очной формы обучения 1-5 курсов представляют в Учебно-

методическое управление копии распоряжений о выбранных элективных 

дисциплинах (для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения – 

в течение 1 недели после подписания распоряжения) для корректировки 

рабочих (годовых) учебных планов, расчета учебной нагрузки преподава-

телей и составления расписания занятий на следующий учебный год.» 


