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С целью совершенствования СМК-КнАГТУ 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 6 к СТ07.5-8 «Порядок организации и осу
ществления образовательной деятельности по основным образовательным про
граммам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Положение».

2 Установить срок введения изменения № 6 к СТ07.5-8 с 19.09.2017.
3 Отменить с 19.09.2017 действующую ранее РИ 6.2-1 «Порядок оформле

ния преподавателей на условиях почасовой оплаты труда».
4 Уполномоченным по качеству внести изменения в документацию подразде

лений и ознакомить сотрудников.
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Изменение № 6 СТО 7.5-8 Порядок организации
и осуществления образовательной 
деятельности по основным 
образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. Положение

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

Дата введения 19.09.2017

1 Раздел 2 дополнить ссылкой; «Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»».

2 Пункт 7.3 изменить и изложить в новой редакции:
«Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Универси

тет может перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не бо
лее чем на 2 месяца. По очной и заочной формам обучения, а также при сочетании 
различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается Универси
тетом.

Ежегодно на Ученом совете университета до 31 октября утверждаются:
- сроки начала учебного года по очной и заочной формам обучения, а также 

при сочетании различных форм обучения,
- Правила приема в федеральное государственное бюджетное образователь

ное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государствен
ный технический университет» на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре - на соответствующий учебный год.

Приказом ректора Университета до 31 октября каждого года утверждается 
Положение о приемной, экзаменационной и апелляционных комиссиях, создавае
мых для проведения вступительных испытаний по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре КнАГТУ в соответствующем году.»


