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Во исполнение решения Учебно-методического совета университета от 
26.04.2019 (протокол № 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменения:
- № 1 в СТО У.006-2018 «Освоение образовательной программы выс

шего и среднего профессионального образования студентами по индивиду
альному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Положение»;

- № 4 в СТО У.007-2017 «Текущий контроль успеваемости и промежу
точная аттестация студентов. Положение»;

- № 2 в СТО У.008-2018 «Порядок и условия перевода, отчисления и 
восстановления студентов. Положение»;

- № 2 в СТО У.009-2018 «Порядок перевода, восстановления и отчис
ления аспирантов. Положение»;

- № 1 в СТО У.010-2018 «Порядок применения электронного обучения 
дистанционных образовательных технологий при реализации образователь
ных программ. Положение»;

- № 2 в СТО У.011-2018 «Порядок освоения элективных и факультатив
ных дисциплин в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет»»;

- № 1 в СТО У.012-2018 «Порядок зачета результатов обучения при осво
ении образовательных программ среднего профессионального и высшего обра
зования (бакалавриат, специалитет, магистратура). Положение».

2 Установить срок введения изменений в деятельность университета 
с даты подписания приказа.

3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить со
трудников.

Врио ректора университета
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Изменение № 1 СТО У.006-2018 Освоение образовательной
программы высшего и среднего 
профессионального образования 
студентами по индивидуальному 
учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение. Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора 
университета № /^ У -0  от ^ . ^ ^ 2 0 1 9

Дата введения / ^ ^ /^ 0 1 9

1 Раздел 4, первый абзац. Заменить слова «первый проректор» на 
«проректор по учебной работе».

2 Пункт 5.3. Заменить слова «имеющие соответствующие способно
сти и (или) уровень развития» на «имеющие высокий уровень подготовки к 
освоению соответствующей образовательной программы».

3 Пункт 6.1. Заменить слова «первым проректором» на «проректо
ром по учебной работе».

4 Пункт 6.6. Изменить нумерацию, заменив цифры «6.6» на «6.10».
5 Пункт 6.7. Изменить нумерацию, заменив цифры «6.7» на «6.11».
6 Пункт 6.8. Изменить нумерацию, заменив цифры «6.8» на «6.12».
7 Раздел 6. Дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6 Повышение темпа освоения основной образовательной про

граммы осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности 
и (или) уровень развития.

Под повышением темпа освоения образовательной программы по
нимается ускоренное обучение, реализуемое посредством повышения ин
тенсивности (скорости) освоения учебного материала.»

8 Раздел 6. Дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7 Установление наличия выдающихся способностей может осу

ществляться:
6.7.1 по результатам промежуточной аттестации;
6.7.2 по результатам всероссийской олимпиады школьников и олим

пиад школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

6.7.3 по результатам олимпиад и иных интеллектуальных и (или) твор
ческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропа



ганду научных знаний, творческих и спортивных достижений и проводимых 
в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;

6.7.4 по результатам ЕГЭ и иным результатам освоения образова
тельных программ предшествующего уровня образования.»

9 Раздел 6. Дополнить пунктом 6.8 следующего содержания:
«6.8 Если наличие выдающихся способностей устанавливается в со

ответствии с п. 6.7.1, то это позволяет осуществить повышение темпа 
освоения образовательной программы не ранее первой промежуточной ат
тестации обучающихся.

Если наличие выдающихся способностей устанавливается в соответ
ствии пп. 6.7.2 -  6.7.4, то это позволяет осуществить повышение темпа 
освоения образовательной программы на любом этапе ее освоения, в том 
числе до проведения первой промежуточной аттестации обучающихся.»

10 Раздел 6. Дополнить пунктом 6.9 следующего содержания:
«6.9 Университет может устанавливать наличие выдающихся спо

собностей по результатам освоения образовательных программ предше
ствующего уровня образования. Для обучающихся по программам бака
лавриата и программам специалитета в качестве таких результатов могут 
использоваться аттестат о среднем общем образовании с отличием, диплом 
о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом о высшем 
образовании, для обучающихся по программам магистратуры -  диплом ба
калавра с отличием, диплом о высшем образовании других уровней.»

11 Пункт 7.1. Заменить слова «первого проректора» на «проректора 
по учебной работе».

12 Пункт 7.3. Заменить слова «первым проректором» на «проректо
ром по учебной работе».

13 Пункт 8.3. Изменить и изложить в новой редакции:
«8.3 В случае сдачи зачета или экзамена не в составе академической 

группы студенту выдается экзаменационный лист с пометкой «по индиви
дуальному учебному плану», который в дальнейшем подшивается к экза
менационной ведомости.

В случае прохождения промежуточной аттестации лицом, обучаю
щимся по ИУП, ранее срока, установленного расписанием ПА академиче
ской группы, результат его ПА вносится в экзаменационную ведомость
академической группы с пометкой «аттестация пройдена ____________
(указывается дата).»

14 Приложение А. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
15 Приложение Б. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».



Изменение № 4 СТО У.007-2017 Текущий контроль успеваемости
и промежуточная аттестация 
студентов. Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора 
университета № / Г ^  -О от / ^ .^ / ^019 ^

Дата введения ̂ ^ .^ .2 0 1 9

1 Пункт 5.11. Заменить слова «первого проректора» на «проректора 
по учебной работе».

2 Пункт 5.15. Изменить и изложить в новой редакции:
«5.15 Записи, сделанные в зачетных и экзаменационных ведомостях, 

экзаменационных листах должны быть идентичны записям в зачетной 
книжке.

Название дисциплины в зачетной книжке должно быть идентичным 
тому, что указано в экзаменационной ведомости.

Информация о ПА лиц, обучающихся по индивидуальному учебному 
плану за более короткий срок по сравнению со сроком получения образо
вания, установленным университетом согласно образовательному стандар
ту, и прошедших ПА ранее срока, установленного расписанием ПА акаде
мической группы, вносится в экзаменационную ведомость с учетом тре
бований п. 8.3 СТО У.006-2018.».

3 Пункт 6.13. Заменить слова «первого проректора» на «проректора 
по учебной работе».

4 Пункт 7.16. Заменить слова «первым проректором» на «проректо
ром по учебной / учебно-воспитательной работе».

5 Пункт 7.18, третий абзац. Заменить «Экзаменационные» на «За
четные».

6 Пункт 7.19. Заменить слова «первый проректор» на «проректор по 
учебной работе».

7 Пункт 7.20. Заменить слова «первого проректора» на «проректора 
по учебной работе».

8 Пункт 7.23, третий абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 
«Оценка «не аттестован» также выставляется студентам в случае, преду
смотренном п. 9.21 РИ У.007-2019.»

9 Пункт 7.24. Заменить слова «первого проректора» на «проректора 
по учебной работе».

10 Пункт 8.4, пебрвый абзац. Заменить «незачтено» на «не зачтено».
11 Пункт 10.3. Заменить слова «первого проректора» на «проректора 

по учебной работе».
12 Пункт 10.10, первый абзац. Заменить слова «первым проректо

ром» на «проректором по учебной работе».
13 Пункт 10.10, второй абзац. Заменить слова «первого проректо



ра» на «проректора по учебной работе».
14 Пункт 11.2. Заменить слова «первого проректора» на «проректора 

по учебной работе».
15 Пункт 11.5. Заменить слова «первого проректора» на «проректора 

по учебной работе».
16 Приложение А. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
17 Приложение Д. Заменить слова «образования и науки» на «науки 

и высшего образования».
18 Приложение Е. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
19 Приложение Ж. Заменить слова «образования и науки» на 

«науки и высшего образования».



Изменение № 2 СТО У.008-2018 Порядок и условия перевода,
отчисления и восстановления 
студентов. Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора 
университета № / ^ ^ - 0  оту^ .^ 7 2 0 1 9

Дата введения/ ^ / ^ 0 1 9

1 Раздел 4. Заменить слова «первый проректор» на «проректор по 
учебной работе».

2 Пункт 5.6. Изменить и изложить в новой редакции:
«5.6 Заявление о переводе в пятидневный срок с момента поступле

ния в Университет в обязательном порядке визируется:
- проректором по учебной работе;
- деканом факультета / директором института (в случае, предусмот

ренном пунктом 8.6 настоящего Положения -  в трехдневный срок);
- начальником УМУ;
- специалистом ОФКС, отвечающим за оформление договоров о пол

ном возмещении затрат на обучение (при обучении на платной основе);
- начальником второго отдела (при переводе военнообязанного обу

чающегося очной формы обучения);
- в международном отделе (при переводе иностранного обучающегося).»
3 Пункт 5.11, первый абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Студент имеет право подать заявление о переводе внутри универси

тета в течение учебного года. Перевод осуществляется по согласованию 
декана(ов), начальника УМУ и проректора по учебной работе.»

4 Пункт 5.12, первый абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«5.12 Перевод, восстановление, отчисление осуществляется прика

зом по Университету, подписанным ректором.»
5 Раздел 8. Дополнить пунктом 8.11 следующего содержания:
«8.11 Перевод обучающихся в другую академическую группу, зачис

ленных на первый курс заочной формы обучения на базе высшего образо
вания, осуществляется на основании личного заявления, в течение одного 
месяца после выхода приказа о зачислении в рамках одного направления 
(специальности) без изменения формы обучения.»

6 Пункт 9.13. Заменить слова «первого проректора» на «проректора 
по учебной работе».

7 Пункт 10.3, второй абзац. Заменить «СТО 7.5-15» на «СТО У.019- 
2018».

8 Пункт 12.10. Исключить слова: «при прочих причинах, перечис
ленных в п. 13.2».

9 Пункт 13.3. Изменить и изложить в новой редакции:
«13.3 Отчисление по инициативе обучающегося производится не
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позднее 30 дней с даты подачи заявления об отчислении (шаблон заявле
ния представлен в приложении Т). Заявление в обязательном порядке ви
зируется деканом факультета / директором института, а в случае отчисле
ния лица, обучавшегося на договорной основе -  дополнительно начальни
ком управления экономики.»

10 Пункт 13.12. Изменить и изложить в новой редакции:
«13.12 В случае отчисления лиц, обучающихся по программам бака

лавриата, специалитета, магистратуры, в связи с завершением обучения 
последовательно оформляются три приказа:

- о присвоении квалификации и выдаче диплома (приложение X);
- о предоставлении каникул / последипломного отпуска (приложе

ние Ц);
- об отчислении из университета с указанием даты отчисления (при

ложение Ш).»
11 Приложение Б. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
12 Приложение Г. Заменить слова:
- «решение первого проректора» на «решение проректора по учебной 

работе»;
- «Первый проректор И. В. Макурин» на «Ректор университета 

Э.А. Дмитриев».
13 Приложение Е. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
14 Приложение Ж. Заменить слова:
- «решение первого проректора» на «решение проректора по учебной 

работе»;
- «Первый проректор И. В. Макурин» на «Ректор университета Э.А. 

Дмитриев».
15 Приложение И. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
16 Приложение К. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
17 Приложение Л. Заменить слова:
- «решение первого проректора» на «решение проректора по учебной 

работе»;
- «Первый проректор И. В. Макурин» на «Ректор университета Э.А. 

Дмитриев».
18 Приложение М. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;

.



- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
19 Приложение П. Заменить слова «Первый проректор И. В. Маку- 

рин» на «Ректор университета Э.А. Дмитриев».
20 Приложение Р. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
21 Приложение С. Заменить слова:
- «решение первого проректора» на «решение проректора по учебной 

работе»;
- «Первый проректор И. В. Макурин» на «Ректор университета 

Э.А. Дмитриев».
22 Приложение Т. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
23 Приложение У. В грифе согласования исключить слова:
«Начальник ПУ А.В. Ременников»
24 Приложение У. Заменить слова:
- «решение первого проректора» на «решение проректора по учебной 

работе»;
- «Первый проректор И. В. Макурин» на «Ректор университета Э.А. 

Дмитриев».
25 Приложение Ф. Заменить слова:
- «решение первого проректора» на «решение проректора по учебной 

работе»;
- «Первый проректор И. В. Макурин» на «Ректор университета 

Э.А. Дмитриев».
26 Стандарт дополнить приложением X.
27 Стандарт дополнить приложением Ц.
28 Стандарт дополнить приложением Ш.
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ПРИЛОЖЕНИЕ X
(справочное)

Шаблон приказа о присвоении квалификации и выдаче диплома

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреиедение 

высшего образования 
«Комсомольс1Сий-на-Амуре государственный 

университет»
(Ф ГБ О У  ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З
№

г. Комсомольск-на-Амуре

|~ По личному составу студентов 
_____факультета / института

Присвоить квалификацию 
подготовки / специальности «

по направлению 
» и

(шифр) ( название)
выдать диплом__как успешно завершившим полный курс обучения и за
щитившим ___________________ перед государственной экзаменационной

(форма работы)
комиссией студент__группы_______________ :

Ф.И.О. студента (полностью)

Основание
номер

протокола
ГЭК

дата
заседания

ГЭК
1 г

2

Ректор университета

Проект приказа вносит 
декан / директор_____

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОФКС

Э.А. Дмитриев 

И.О. Фамилия

Н.П. Костюшова
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И.О. Фамилия номер телефона 
ФИ количество экземпляров_ дата иеполнения 
Наименование файла на машинном носителе
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц
(справочное)

Шаблон приказа о предоставлении каникул 
(последипломного отпуска)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З
№

г. Комсомольск-на-Амуре

Р По личному составу студентов 1
____ факультета / института,
очная форма обучения, 
бюджетная / договорная основа

Предоставить каникулы (последипломный отпуск) с 
__.20___студентам группы__________:

.20 по

ФАМИЛИЯ Имя Отчество (в дательном падеже)
ФАМИЛИЯ Имя Отчество (в дательном падеже)
ФАМИЛИЯ Имя Отчество {в дательном падеже)

Основание: личные заявления обучающихся с вИ!зами декана / директора
_____________ , приказ ректора университета
№___от___.___ .20___«____________________ _»

(о присвоении квалификации 
и выдаче диплома)

Ректор университета

Проект приказа вносит 
декан / директор_____

Э. А. Дмитриев

И.О. Фамилия
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СОГЛАСОВАНО

Начальник ОФКС Н.П. Костюшова

И.О. Фамилия_номер телефона 
ФИ количество экземпляров_ дата исполнения 
Наименование файла на машинном носителе
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
(справочное)

Шаблон приказа об отчислении в связи с получением образования
(завершением обучения)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреяедение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
(Ф ГБ О У  ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З
№

г. Комсомольск-на-Амуре

Р По личному составу студентов
____ факультета / института,
очная форма обучения, 
бюджетная / договорная основа

Отчислить из университета _.20___ в связи с получением обра
зования (завершением обучения) студент__группы

ФАМИЛИЯ 14мя Отчество (вродительном падеже) 
ФАМИЛИЯ Имя Отчество (в родительном падеже) 
ФАМИЛИЯ Имя Отчество (в родительном падеже)

Ректор университета

Проект приказа вносит 
декан / директор______

Э. А. Дмитриев

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОФКС Н.П. Костюшова

И.О. Фамилия номер телефона 
ФИ количество экземпляров_ дата исполнения 
Наименование файла на машинном носителе
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Изменение № 2 СТО У.009-2018 Порядок перевода,
восстановления 
и отчисления аспирантов. 
Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора 
университета № / > ^ - 0  о т / ^ ^ 2 0 1 9

Дата введения / ^ / ^ / .2019

1 Пункт 13.2. Исключить.
2 Пункт 9.9. Заменить слова «приложение М» на «по форме, пред

ставленной в РИ 6.5-1».
3 Приложение М. Исключить.
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Изменение № 1 СТО У.010-2018 Порядок применения
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ. 
Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора 
университета № -О от .^ .^ 2 0 1 9

Дата введения ^ ^ ^ 019

Раздел 4. Заменить слова «первый проректор» на «проректор по 
учебной работе».



Изменение № 2
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СТО У.011-2018 Порядок освоения элективных
и факультативных дисциплин 
в ФГБОУ ВО «Комсомольский 
-на-Амуре государственный 
университет»

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора 
университета № о т .^ / 12019 ^

Дата введения ^ .^ .2 0 1 9

1 Раздел 4. Заменить слова «первый проректор» на «проректор по 
учебной работе».

2 Приложение А. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».
3 Приложение В. Заменить слова:
- «Первому проректору» на «Проректору по учебной работе»;
- «И.В. Макурину» на «Г.П. Старинову».



Изменение № 1
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СТО У.012-2018 Порядок зачета результатов 
обучения при освоении 
образовательных программ 
среднего профессионального 
и высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, 
магистратура). Положение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора 
университета № ^-О  от 19 ^

Дата введения 19

1 Пункт 5.5. Заменить слова «не позднее двух недель» на «не позд
нее одного месяца».

2 Пункт 6.4. Исключить.


