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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ПРИКАЗ
____07.06.2018____№____262-О___
г. Комсомольск-на-Амуре

 О введении изменения № 4
в СТО 7.5-15



В целях совершенствования СМК КнАГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить изменение № 4 в СТО 7.5-15 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. Положение».
2 Установить срок введения изменения с 09.06.2018.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить сотрудников.
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Изменение № 4

СТО 7.5-15 Порядок организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам среднего
профессионального образования.
Положение

________________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета № 262-О от 07.06.2018
Дата введения 09.06.2018
1 Раздел 2. Исключить документы:
«Приказ Минобразования РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой государственной аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в порядок проведения итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291 « Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования».»
2 Раздел 2. Дополнить документами:
«Приказ Минобразования РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291 « Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
СТО У.006-2018 Освоение образовательной программы высшего и
среднего профессионального образования студентами по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Положение.
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СТО У.008-2018 Порядок и условия перевода, отчисления и восстановления студентов. Положение.
СТО У.012-2018 Порядок зачета результатов обучения при освоении
образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалетет, магистратура). Положение.
РИ У.005-2018 Порядок заполнения и выдачи справки об обучении и справки о периоде обучения в образовательном учреждении установленного ФГБОУ ВО «КнАГУ» образца.»
3 Пункт 5.1.3. Изменить и изложить в новой редакции:
«5.1.3 Содержание СПО по каждой профессии или специальности
реализуется образовательными программам среднего профессионального
образования, в которых выполняются требования к структуре, объему,
условиям реализации и результатам освоения ОП СПО в соответствии с
ФГОС.
Образовательные программы СПО разрабатываются рабочими группами, формируемыми из числа педагогических работников выпускающих
кафедр КнАГУ совместно с педагогическими работниками кафедр «Общеобразовательные дисциплины», «Общепрофессиональные и специальные
дисциплины» факультета довузовской подготовки, и утверждаются на заседании Ученого совета университета.»
4 Пункт 10.2.5. Изменить и изложить в новой редакции:
«10.2.5 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в КнАГУ, из
числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;
- представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.»
5 Пункт 10.2.7. Изменить и изложить в новой редакции:
«Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных
из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники.»
6 Пункты 13.1.2 – 13.1.7. Исключить.
7 Пункт 13.1.1. Исключить нумерацию и изложить в новой редакции:
«Перевод студентов из другого образовательного учреждения осуществляется в соответствии с СТО У.008-2018.»
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8 Пункты 13.2.2 – 13.2.6. Исключить.
9 Пункт 13.2.1. Исключить нумерацию и изложить в новой редакции:
«Перевод студентов с одной ОП СПО на другую осуществляется в
соответствии с СТО У.008-2018.»
10 Пункт 13.3.5. Изменить нумерацию с «13.3.5» на «13.3.6».
11 Раздел 13. Дополнить пунктом 13.3.5 следующего содержания:
«13.3.5 Отчисление лиц, обучающихся по программам СПО, осуществляется в соответствии с СТО У.008-2018.»
12 Раздел 13. Дополнить пунктом 13.3.7 следующего содержания:
«13.3.7 Выдача справок об обучении осуществляется в соответствии
с требованиями РИ У.005-2018.»
13 Пункты 13.4.2 – 13.4.3. Исключить.
14 Пункт 13.4.1. Исключить нумерацию и изложить в новой редакции:
«Восстановление лиц, ранее обучавшихся в университете по ОП
СПО, осуществляется в соответствии с СТО У.008-2018».
15 Раздел 14, пункты 14.3, 14.4, 14.5, 14.6. Исключить.
16 Раздел 14, пункты 14.1.1 – 14.1.4. Исключить.
17 Раздел 14, пункты 14.2.1 – 14.2.11. Исключить.
18 Раздел 14, пункты 14.3.1 – 14.3.3. Исключить.
19 Раздел 14, пункты 14.3.3.1 – 14.3.3.3. Исключить.
20 Раздел 14, пункты 14.4.1 – 14.4.5. Исключить.
21 Раздел 14, пункты 14.6.1 – 14.6.7. Исключить.
22 Пункт 14.1. Изменить и изложить в новой редакции:
«14.1 Освоение ОП СПО по ИУП осуществляется в соответствии с
СТО У.006-2018.
23 Пункт 14.2. Изменить и изложить в новой редакции:
«14.2 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ осуществляется в соответствии с СТО У.012-2018.»

