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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  
 

___15.02.2018______№____72-О_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменений 

в СМК 
 

С целью совершенствования СМК-КнАГУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменения: 
№ 1 к СТО У.001-2017 «Порядок разработки и утверждения основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования в 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ»». 

№ 2 к СТО У.003-2017 «Курсовое проектирование. Положение»; 
№ 2 к СТО У.004-2017 «Порядок прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) лицами, за-
численными в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» в качестве экстернов. Положение»; 

№ 4 к СТП 6.2-1 «Положение о профессорско-преподавательском со-

ставе»; 
№ 4 к СТО 7.5-14 «Положение о подготовке магистров в ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ»»; 
№ 4 к СТО 7.5-18 «Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры»; 

№ 3 к РИ У.001-2017 «Порядок, условия согласования и подписание 
приказов»; 

№ 3 к РИ 7.5-7 «Порядок составления, согласования и утверждения 
расписаний в ФГБОУ ВО «КнАГТУ»». 

2 Установить срок введения изменений с 19.02.2018 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить сотруд-

ников. 
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Изменение № 1   СТО У.001-2017 Порядок разработки  

и утверждения основных  

профессиональных  

образовательных программ  

высшего образования   

в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 
________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 72-О от 15.02.2018 

Дата введения 19.02.2018 

 

 1 В названии стандарта и по всему тексту документа заменить 

«КнАГТУ» на «КнАГУ». 

2 Раздел 2. Исключить ссылку: «Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»». 

Дополнить ссылкой: «Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»». 

3 Раздел 2 Заменить «СТО 7.5-1 Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация студентов очной формы обучения. Положение» 

на «СТО У.007-2017 Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация студентов. Положение». 

 4 Пункт 6.8.5 заменить слова «СТО 7.5-1» на «СТО У.007-2017». 
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Изменение № 2    СТО У.003-2017  Курсовое  

проектирование.  
Положение  

________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 72-О от 15.02.2018 

Дата введения 19.02.2018 

 

 

1 Раздел 2. Исключить ссылки:  

«СТО 7.5-1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация студентов очной формы обучения. Положение. 

СТО 7.5-7 Промежуточная аттестация студентов очно-заочной и заоч-

ной форм обучения. Положение. 

СТО 7.5-12 Освоение образовательной программы высшего образования 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Поло-

жение». 

Добавить ссылки: 

«СТО У.006-2017 Освоение образовательной программы высшего 

образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение. Положение 

СТО У.007-2017 Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация студентов. Положение». 

2 Раздел 2. Изменить и изложить в новой редакции «Устав ФГБОУ 

ВО «КнАГУ»». 

3 Пункт 8.2.13. Изменить и изложить в новой редакции: 

«8.2.13 Студенты, не защитившие КР/КП, считаются имеющими 

академическую задолженность и не допускаются к сдаче экзамена по 

данной дисциплине. 

Ликвидация академической задолженности по дисциплине в форме 

КР/КП студентов, осваивающих образовательные программы высшего об-

разования, осуществляется в соответствии с СТО У.007-2017. 

Ликвидация академической задолженности по дисциплине в форме 

КР/КП студентов, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, осуществляется в соответствии с СТО 

7.5-15». 

4 Приложение А. Заменить слова «Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический университет» на «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет». 
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Изменение № 2    СТО У.004-2017 Порядок прохождения  
 промежуточной и государственной 
 итоговой аттестации (итоговой 
 аттестации) лицами,  
 зачисленными  в ФГБОУ ВО  
«КнАГТУ» в качестве экстернов. 
Положение  

________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора 

университета № 72-О от 15.02.2018 
Дата введения 19.02.2018 

 

1 В названии стандарта заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

2 Пункт 1.1. Исключить слово «технический». 

3 Раздел 2. Исключить ссылки:  

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» 

СТО 7.5-1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация студентов очной формы обучения. Положение». 

Дополнить ссылкой:  

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры. 

СТО У.007-2017 Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация студентов. Положение». 

4 Пункт 3.2. Исключить сокращение: 

«ФГБОУ ВО «КнАГТУ» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-

Амуре государственный технический университет»». 

Добавить сокращение: 

«ФГБОУ ВО «КнАГУ» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-

Амуре государственный университет»». 

5 Пункт 7.2. Изменить и изложить в новой редакции; 

«7.2 Порядок и условия прохождения экстерном всех видов аттеста-

ции (включая требования к выпускной квалификационной работе, порядку 

ее выполнения, рецензированию и защите) устанавливаются в соответ-

ствии с локальными нормативными документами Университета (СТО 

У.007-2017 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
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студентов. Положение», СТО 7.5-2 «Итоговая аттестация студентов. По-

ложение»)». 

6 Приложение А. Заменить слова «Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический университет» на «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет». 

 7 Приложение А. Заменить слова «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 8 Приложение А. Исключить эмблему. 



7 

 

Изменение № 4     СТП 6.2-1 Положение о профессорско- 

преподавательском составе  
________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора 

университета № 72-О от 15.02.2018 
Дата введения 19.02.2018 

 

1 Раздел 2. Изменить и изложить в новой редакции: 

 «Устав ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»». 

 2 Раздел 2. Исключить ссылки: 

«Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении РФ, 

утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 26 ноября 2002 

г. № 4114 

«Коллективный договор ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» на 2010-2013 гг. 

РИ 6.2-2 Трудоустройство и продление договора с научно-

педагогическими работниками». 

 Дополнить ссылками: 

Коллективный договор ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический университет» на 2017-2020 гг 

РИ П.001-2017 Трудоустройство и продление трудового договора с 

педагогическими работниками, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «КнАГУ»». 

3 Пункт 3.2. Исключить сокращение: 

«ФГБОУ ВО «КнАГТУ» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-

Амуре государственный технический университет»». 

Добавить сокращение: 

«ФГБОУ ВО «КнАГУ» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-

Амуре государственный университет»». 

4 Пункт 5.6. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Избрание на должность ППС осуществляется в соответствии с РИ 

П.001-2017 Трудоустройство и продление трудового договора с педагоги-

ческими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу, в ФГБОУ ВО «КнАГУ»». 

5 Таблица 1, 2, 3, 4, 5. Заменить слова «индивидуальный план препо-

давателя» на «индивидуальный план-отчет преподавателя». 

6 Таблица 1, 2, 3, 4, 5, шестая строка. Изменить и изложить в новой 

редакции: 
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6 Повышение  

квалификации 

Не менее 1 раза в три года План-отчет кафед-

ры, индивидуальный 

план-отчет препода-

вателя 

7 Приложение А. Заменить: 

- вторая строка, «индивидуальный план преподавателя» на «индиви-

дуальный план-отчет преподавателя»; 

- девятая строка, «РГЗ» на «РГР». 

8 Приложение Б. Заменить «ГАК» на «ГЭК». 
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Изменение № 4    СТО 7.5-14 Положение о подготовке  

магистров в ФГБОУ ВО  

«КнАГТУ»  
________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-

ситета № 72-О от 15.02.2018 
Дата введения 19.02.2018 

 

 1 В название документа заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 2 Раздел 2, третий абзац. Заменить слова «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 3 Раздел 2. Исключить ссылки: 
«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» 

СТО 7.5-12 «Освоение образовательной программы высшего образова-
ния по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-
ние»». 

Добавить ссылки: 

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» 

СТО У.006-2017 «Освоение образовательной программы высшего об-

разования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

чение. Положение»». 

 4 Пункт 3.1. Заменить слова «СТО 7.5-12» на «СТО У.006-2017». 

5 Пункт 5.14.3. Заменить слова «СТО 7.5-12» на «СТО У.006-2017». 

6 Приложения Б, Д, Е. Заменить слова: 

- «Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-

тет» на «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»; 

- «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

7 Приложения Б, Д, Е. Исключить эмблему университета. 

8 Приложения И, К, М. Исключить слово «технический». 

9 Приложение К. Заменить слова «КнАГТУ» на «КнАГУ». 
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Изменение № 4   СТО 7.5-18  Порядок организации  
и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным  
программам бакалавриата,  
специалитета, магистратуры  

________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 72-О от 15.02.2018 

Дата введения 19.02.2018 

 

 1 Пункт 1.1. Заменить «в Комсомольском-на-Амуре государственном  

техническом университете» на «в Комсомольском-на-Амуре государ-

ственном университете». 

 2 Раздел 2, третий абзац, одиннадцатый абзац. Заменить слова 

«КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 3 Раздел 2. Исключить ссылки: 

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры». 

СТО 7.5-1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация студентов очной формы обучения. Положение. 

СТО 7.5-7 Промежуточная аттестация студентов очно-заочной и заоч-

ной форм обучения. Положение. 

СТО 7.5-12 Освоение образовательной программы высшего образования 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Поло-

жение». 

Добавить ссылки: 

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» 

СТО У.006-2017 Освоение образовательной программы высшего об-

разования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение. Положение 

СТО У.007-2017 Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация студентов. Положение». 

4 Пункт 6.8, восьмой абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Текущий и промежуточный контроль успеваемости студентов осу-

ществляется в соответствии с СТО У.007-2017 «Текущий контроль успева-

емости и промежуточная аттестация студентов. Положение». 

5 Пункт 7.9, третий абзац. Заменить слова «КнАГТУ» на «КнАГУ». 
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6 Пункт 7.14. Изменить и изложить в новой редакции: 

«По личному заявлению обучающегося и при наличии оснований обуча-

ющийся может быть переведен на индивидуальный учебный план в соответствии 

с СТО У.006-2017 «Освоение образовательной программы высшего образования 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Поло-

жение»». 

7 Пункт 8.9. Заменить слова «КнАГТУ» на «КнАГУ». 



12 

 

Изменение № 3         РИ У.001-2017  Порядок, условия согласования 
 и подписания приказов  

________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 72-О от 15.02.2018 

Дата введения 19.02.2018 

 

 1 Раздел 2, третий абзац. Заменить слова «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

2 Раздел 2. Исключить ссылки: 

«Коллективный договор ФГБОУ ВО «КнАГТУ» на 2017-2020 гг.  

СТО 7.5-1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация студентов очной формы обучения. Положение». 

Дополнить ссылкой: «СТО У.007-2017 Текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация студентов. Положение». 

3 Раздел 3. Исключить сокращение «НИО – научно-исследовательский 

отдел». 

Изменить и изложить в новой редакции: 

«ООиСНИД – отдел организации и сопровождения научной и инно-

вационной деятельности».  

4 Таблица 1. Исключить «Начальник НИО». 

5 Таблица 4, 5. Заменить слова «НИО» на «ООиСНИД». 

 6 Пункт 5.8, третий абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

 «В случаях, предусмотренных Коллективным договором ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 

проекты приказов, содержащие нормы трудового права, должны содержать 

информацию об учете мнения профсоюзного комитета либо согласовы-

ваться с председателем профсоюзного комитета». 

 7 Пункт 5.15. Изменить и изложить в новой редакции: 

 «Проекты приказов о направлении студентов для участия в город-

ских, краевых, региональных, всероссийских и международных мероприя-

тия подписываются проректором по учебно-воспитательной работе 

ежедневно с 10 до 12. 

 Проекты приказов о повышении квалификации ППС в центре дополни-

тельного профессионального образования (ЦДПО) подписываются первым 

проректором ежедневно с 11-00 до 17-00.» 

 8 Таблица 2. Заменить слова «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 9 Пункты 6.1.6, 6.2.9, 6.3.7, 6.4.8. Дополнить абзацем: 

  «После подписания приказ размещается в системе электронного докумен-

тооборота на платформе Alfresco». 

 10 Пункт 6.2.3. Заменить «СТО 7.5-1» на «СТО У.007-2017». 

 11 Пункт 6.3.2, первый абзац. Исключить слова «начальником НИО,». 

 12 Таблица 4,5. Заменить слова «НИО» на «ООиСНИД» 

 13 Приложение А. Заменить слова «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 14 Приложение А. Исключить « начальник НИО». 
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Изменение № 3            РИ 7.5-7   Порядок составления,  
  согласования и утверждения  

расписаний в ФГБОУ ВО  
«КнАГТУ» 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 72-О от 15.02.2018 

Дата введения 19.02.2018 

 

 1 Изменить в название документа «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 2 Пункт 1.3. Заменить слова «сотрудники диспетчерской УМУ» на 

«сотрудники сектора организации и контроля учебного процесса». 

 3 По всему тексту документа заменить: 

 - «диспетчерской» на «СОКУП»; 

 - «диспетчерская» на «СОКУП»; 

 - «диспетчерскую» на «СОКУП»; 

 - «диспетчерской УМУ» на «CОКУП». 

 4 Раздел 2, третий абзац. Заменить слова «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 5 Раздел 2. Исключить ссылки: 

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры». 

 СТО 7.5-1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация студентов очной формы обучения. Положение. 

СТО 7.5-12 Освоение образовательной программы высшего образования 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Поло-

жение». 

Добавить ссылки: 

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» 

СТО У.006-2017 Освоение образовательной программы высшего обра-

зования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние. Положение 

СТО У.007-2017 Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация студентов. Положение». 

 6 Пункт 3.2. Исключить сокращения: «СД – сотрудники диспетчер-

ской» и «ОМТОУП – отдел материально-технического обеспечения учебного 

процесса». 

Добавить сокращение: 

https://knastu.ru/page/1984
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«СОКУП - сектор организации и контроля учебного процесса». 

7 Пункт 5.2.4. Заменить слова «СТО 7.5-12» на «СТО У.006-2017». 

 8 Пункт 5.5.4. Заменить «Диспетчерская» на «СОКУП». 

 9 Пункт 5.7.1. Изменить и изложить в новой редакции: 

«СТО У.007-2017 «Текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ная аттестация студентов. Положение» определяет сроки ликвидации ака-

демической задолженности при первой и повторной пересдаче для лиц, 

обучающихся по программам высшего образования: бакалавриата, специа-

литета, магистратуры». 

Пункт 5.7.2. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Графики консультаций для подготовки к пересдаче предоставляют 

кафедры в СОКУП УМУ минимум за 10 дней до начала пересдачи. Со-

трудники СОКУП УМУ делают проверку аудиторий, выбранных для кон-

сультаций, совпадений с основной нагрузкой преподавателей-

экзаменаторов (приложение Ж). Электронная версия Графиков отправля-

ется на электронный адрес СОКУП УМУ: dispumu@knastu.ru» 

 10 Пункт 6.1. Заменить слова «СД» на «сотрудниками СОКУП» 

 11 Пункт 6.2, первый абзац. Изменить и изложить в новой редак-

ции: 

«Мониторинг актуальности базы данных «Аудиторный фонд» про-

водится сотрудниками СОКУП один раз в год в летний период до начала 

составления расписания. Мониторинг проводится сотрудниками СОКУП 

совместно с ведущим специалистом сектора материально-технического 

обеспечения учебного процесса, комендантами по всем учебным корпу-

сам.». 

12 Пункт 6.3. Заменить «начальник ОМТОУП» на «ведущий специ-

алист сектора материально-технического обеспечения учебного процесса» 

13 Пункт 6.5. Заменить слова «директоров институтов» на «дирек-

тора института» 

14 По всему тексту документа заменить «СД» на «сотрудники 

СОКУП». 

15 Приложения А, Б, Ж, И. Заменить слова «М.Г. Некрасовой» на 

«Е.Е. Поздеевой». 
  

 

https://knastu.ru/page/1984

