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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специал итета, программам магистратуры

I. Общие положения

l. Настоящее положение об организации и осуществлении
программам высшего

образования
программам
организации
образователъным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том
числе особенности организации образовательной деятельности для
обучаюrilихся с ограничен}Iыми возмо}кностями здоровъя I] Федеральноп,t
государственном образователыIом учреiкдении высIшего образования
<Кабарлино-Ба_пкарский госу/]арствеtlный уIrиверситет им, X.N4. Бербекова>
(далее - КБГУ).

2. Положение разработаI]о LIa основаFIии следуIоших документов:
- Федералъного закоtIа от 29.12.2012 j\b 21З-(DЗ кОб образовании в

Российской сDедерации);

- I Iриказа N4инистерства образоваIIия и IIауки Российскоir Федiерации от
05 аilрс.lя 201] г" Л9 301 (Об утI]ерждеIIии Гlорядка организации и
ocyшlcc,l,BJictl иrl образова,ге;Iьrlоti i{ся,ге.lьItости I]o образоваl,сjI ьIIыt4

IIpol,paмl,tall вь]сlцего образоваIIия - IipoI-pa},I\lIaM бакаrавриа,гal, rlpoгpaмMaм
сI lс l{иaj1 L{,гс,га, rIpoI,paMMам м аI,иcl]pttl,yp 1,1 )) ;

образовательной деятельности по образовательным
- программам бакалавричта) программам специалитета,
магистратуры (да_гrее Положение) определяет правила
и осуществления образовательной деятельности по



устава ФГБоУ ВО <Кабарлино-Ба;tкарский государствеttный
универси,гет им. X.N4. Бербекова>.

- ;Iокальных нормативtlых актов КБГУ.

II. ОРГаlIиЗация и осуществление образова-гельной деятельIIости
З. КБГУ вправе реализовывать:
_ по }Iаправлению подготовки или специаль}Iости одну программу

баКаЛаВРИа'Га, или программу уаI,истратуры, или I lрограмму специалитета;
- IIО i]аправлеIIию поi{го,говки или спеIIиаjIь}Iости cooTBeTcTBetl}Io

несколько программ бакалавриата' или несколько программ магистратуры,
и.iIи несколько программ специа"rlи,rета) имеIоших различную направле}IFIость
(профилъ);

- по несколъким направлениям подготовки одну программу
б aKair авр иат а или программу м аI,и с,гра]ур ы.

4. Образовательные программы разрабатываIотся и утверждаются в
соотве,гствии с федеральными государствеFIными образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ (при наличии).

Пр" включении примерной
реестр примерных основных
соответственно ПООП, реестр)

основной образовательной программы в
образовательных про|рамм (далее
r разрабатываются с r{етом ПООП

образовательную программу для Лицl поступаюtцих на обучение, в Год,
следующий за годом включения ПООП
по образовательной про|рамме,

в реестр. Обучение лиц обучающихся
до включенияразработанной

соответствующей пооп в реестр, осуществляется по образовательной
программе, обновленной с }л{етом вновь включенной ПООП в реестр.5. СОДеРЖание высшего образования по образовательным про|раммам и
УСЛОВИЯ ОРГаНИЗации обlчения для инв€Lлидов определяются в том числе в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инваJIида (при
НаЛИЧИИ), ДЛЯ обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья - на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.

6. ОбРаЗователь}Iая программа представляет собой комплекс основ}Iых
характеРистиК образованиЯ (объе;rл, содер)(аtlие, пj]анируемые результаты),
организационljо-IIедагогических условий, фор, аттестации, ко.горый
I]редстаВjIеII В виде учебногО rIлана, калеrIдарItого учебrIого графика, рабо.лих
проIра}4м ДисциплиН (модулей), проr"рамМ пракl,ик, и}iых Kol,lпoltellTol], а
TaKiKe oI lсIIоtII{ых l] N,I етодических I,1 aTepl{ ajl oI].

ИttЫС коllIIонеtIl,ы вкJIIочаIо,гся в coc,I,aв обра:зttвателыlой ltрограl{мьt по
решiсIlLliо учеiIого совета КБГУ.

7. РаЗрабоrка tj рсfuIизация образоrза,IсjlLiII)Iх Ilрогра}.{м tз rlб,tас,t и
ИНфОРrlаttиоttltой бс:зоltасltосl,и осуI]lсст,Iзjlяl(),l,ся t] соблtсrлеrtием r,рсбоваtrиl,t"
rlРcjl}'c\1ol'peII}iLlx закоIloilzl,ге-пьс1,1]ом })оссtлйской (Dе;tсраrtии об иrrфор\,IаlilL.lи.



информаIIиоFIных технологиях и о :]аш{ите информации,
8. Разработка и реаJIизация образовательных программ, содержащих

сведения, составляющие государственную таЙну, оСУЩеСТВЛЯIОТСЯ С

соблюдеtIltем требований, предусмотреIlных закоIIода,геjlьством Российской
Федерации о государственной тайне.

9. К освоеFIию программ бакалавриата или rIрограмм

допускаIотся лица, имеюшие среднее общее образование.
ПРОГРаМiчI маI,истратуры допускаIотся лица, имеIоIIIие высшее образование

лrобого уровI"Iя
10. сDормы обучеtIия устаIIавjIиtsаIотся фелераJIь}Iыми государсТВенныМи

образоватеjlьгlыми ста}{дартами (лалее - образовательitые стаtIдарты ).

1 1. Язык, языки образования определяIотся ГIоложением о яЗыКаХ

образоваLIия в КБГУ.
12.Образователъная деятельность по образовательным проГраММаМ

осуществляется на государственном язьiке Российской ФеДеРаЦИИ.

Преподава}Iие и изучение государственного языка Российской ФедераuИИ В

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных ПРОГРаММ

осуществляются в соответствии с образовательными стандартами.
1З. В КБГУ может вводитъся

язьiков Кабардино-Балкарской
преподавание и изучение государственных

Республики в соответствии с

рамках имеющих государственную аккредитацию
программ осуществляются в соответствии с

законодательством республики. Преподавание и из)п{ение государсТВеННЫХ

образовательными стандартами. Преподавание и изучение государсТВеННЫХ
языков КБР осуществляется не
государственного языка Российской

в ущерб преподаванию и изrIению
Федерации.

14. Высшее образование может бытъ получено на иностранном яЗыке В

соответствии с образовательной программой и в порядке, устаноВЛенНОМ
законодательством об образовании и локапьными нормативныМи акТаМИ

кБгу.
1 _5. КБГУ обеспечивает осуществление образователыIоЙ деятелЬtIОСТИ

соответствии с уста}IовлеI{ными образователъной програь,Iмой:

- планируемыми результатами освоения образоватеiIьной проГраММЫ

ко},lпетенциями выIIускников, установленF{ыми образовательным сТа}IДарТОМ,

и компетеrIциями выпускников, установленныN{и КБГУ (в случае

устаIIовления таких компетенций);
- плалIиРУеN,IЫМИ резуJIьтатамИ обучениЯ по кахtдой дисципJIине

(rortynro) И практ}.Iке, обеспечиваiошlими iloсl-ижеIlие пJIа}Iируемых

резуJIь"гатов освоения сlбразо}]ателыlой програ\lмы.
1б. ГIри реаjlизаllиll образова,IельЕIых lIpOI,paMNr обучаIош{имся

Iiрсjlос,I,аi],lяс,гся во:]\{()ж}l()стL осl]оеIIия факуль,rа,I},1t]I{ьtх (tlсобязаr,еjlьIlьtх it"Iя

lJ,]\.Ltсllия IIри осl]осIiии образоват:е-lьriой l tpcll pltrlvt,l) и элективIIых
(избlлрасмLiх t] обязаI'С-:IЬIlо\,1 rtорялке) jIИCtiИitJIlllr (rtcl;il,rcri) в соо,гвс,гс,гi]иt{ с

специапитета
к освоению

ЯЗЫКОВ КБР В

образовательных



порядком организации освоения электив}{ых дисцип,Iин (молулей) в КБI"У.
Избранные обучаюшимся элек,гивные дисциплиFIы (модули) являются
обязательными для 0своения.

Труаоемкость образователыtой программы (ее части) в зачетных
единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем
rIасти образователъной программы должен составлять це',Iое число зачетных
единиц. объечr программы, а также годовой объем

YстаtIавливается соотI]етствуIощиr,lиобразова,геilъной

федера-irьIlыN,l ],осударстtsенным обра:]овате.;Iьным ста}Iдартом по [IаправлеI{иiо
I1одготовки.

В цэбъеr.t (годовой объем) образова,гельной програ\,1},1ы не вклIочаIотся

факультативIIые дисциплины (модули).
При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при

ycкopeнrroM обучении, годовой объем образовательrrой програ\{мы, без учета
объема отдельных дисциплин (молулей) и (или) отдельных практик, по
которыNI результаты обучения были зачтены, не может превышатъ объема,

установленного образователъным стандартом.
17. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в

соответствии с федерапьными государственными образовательными
стандартами, эквиваjIентна Зб академическим часам" Величина зачетной
единицы является единой в рамках учебrrого плана.

18. Сроки получениlI высшего образования по образовательной
программе по различным формам об1..rения, при использовании сетевой

формы реrшизации образовательной программы, при ускоренном обуrении, а
также срок получения высшего образования по образовательной программе

19. Полуrение высшего образования по образовательной про|рамме
вне зависимости от используемых в КБГУ

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскуtо Федерациrо Республики Крым
образовапLlеNl в составе Россиl".tской Федерации tlоtsь]х суб,ьектов - Республлtки
Крым и города федералъного зtlачения СевастоrIоля и о вItесе}iии измеIIеttий в
(Dедсральttый закон "Об образоrзаIiии ts Российской Феitераilии", обучаtотся в
тсчсti}{е устаповлен}Iого срока освое}iия образоват,е;tьttоti i{рограммы с учетом
курса. }ta который они заLlис.jIсIIьi, Указанriый срок Morlic,I быть уRсличеIj ile
бо-itее чс\{ }Ia одиtl год по реrпсilиtо К}jГУ, приIIятому }Ja осtlоt]ании заяв'Iе}{ия
обучаIоritсl,()ся.

21 , I] срок поjIучеIIия lti,lcIlIcl,o образоваrtия IIо образовате.ltьrtой

образовательной
программы

инвалидами и

устанавливаются
лицами с ограниченными

образователъным стандартом.
возможностями здоровья

осушествляется в указанные сроки
образовател ьных технологий.

20. JIиша, зачисле}tные для
частью 5 статьи 5 Федераль}Iого

продолжения обучеtlия в соответствии с
закона от 5 мая 2014 г. N В4-ФЗ "об

rIрогрil\I\Iс tIc вк,IIочас]ся врс\,Iя Il|1хо}кl|lсtlия обу.tаl()lIlсJ()сrl I] акаilсмическо}l



отпуске, в O,Irlycke по беременности и родам, а также нахожllение в отпуске по

уходу за реоенком до достижения им возраста трех .пет в случае, если
обучаюrцийся Fie продолжает в этот период обучение,

22. Образовательный процесс гIо образоватеjIьным программам
организуется IIо периодам обучения - учебным годам (Kypcar,r), а также по
периодам обучеrtия, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или)
триместрам) (лалее - периоды обучения в рамках курсов). и (или) периодам
освоения моilулей, выделяемым в рамках срока Iiолучения высшего
образования по образователыtой rIрограмме (да;lее - гIсриоды освоеtIия
модулей).

Образоваr,ельнырf процесс може,г осуrцес"гвля,гься одIlовремеIIно по
периодам обучеrtия в рамках курсов и периодам освоения модулей"

2З" Учебный год по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
начинается 1 сентября.

24. Обшая продолжительность каникул в течение учебного года,
составJIяет:

- при продолжительности обучения в течение учебного года более З9
неделъ не менее 7 недель и не более 10 неделъ;

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12

недель и не более 39 недель не менее 3 недель и не более 7 неделъ;

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12

недель не более 2 неделъ.
25. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную

продолжитеJIьность не входят нерабочие праздничные дни, Осуrцествление
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие
праздничные дни не проводится.

26. Образовательная деятельность по образовательной программе
осуществляется на основе:

- реализации дисциплин (модулей) посредством гIроведения учебных
занятий (вк"шючая проведеFIие текуIцего коrIтроля успеваемости) и
промежуточной аттестации обучаюшихся,

- проведеtIия практик (вклIочаяt проведеIIие ,гекуlцего коtIтроля

успеваемос,ги и промежут,очной аттестации обучаlошихся);
- rIровеllе}lия итот,овой (госуларственной итоt,овой) ат,т,естации

обучаlоtrlихся.
27. Образоватеjlыlая деятелыIос,l,ь по образова,гс;lьtlой IIрограмме

проволиl,ся:
- l] (loprre коrtтактttой рабо,r,ы обучаюrrlихся с IIсliаi,оI,ическиý{и

рабоl,ltикi1\,{}l ор],аrIизации и (или) jIL]lla\,1tI, rIривлекаеN,Iыми КБI'У к рса.lIизациLI
образоIзаl,с-llI)IILIх Irpol,paм}i }]а 1.1III)Ix \,с:t()виях (да;lсс - коi]l,аlli,I,iIая рабо,rа);

- в tilopr,rc са\,Iостоятельтtой рабоl,ьl сlбучаtоrцихся.
28. Iitltt-tак,гtlая работа !Io],+(e], бl,t,t,ь аудl.{,l,орItой, iзitеачjlи,l,орIIоr"1, а ,гакже



проводиться в электронной информационно*образовательной среде.
29. Объем контактной рабо,гы определяется в соответствии с учебным

планом по образовательной программе.
З0. Учебttые занятия по дисциплиFIам (моду;rям), промеll(уточная

аттестация обучаtсlшихся и итоговая (госуларственная и,гоI,овая) аттестация
обучаrошихся проводятся в форме контактной работы и в форме
самостоятельной работы обучаrощихся1 практика - в форме контактной

работьI.
31. Контактltая работа при проведении учебttых занятий по

дисциплиrrам (моду"lrям) вклIочает в себя:

- занятия JIекционного типа (лекции 11 иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
педагогическими работниками КБГУ и (или) лицами, привлекаемыми КБГУ к
ре€Lлизации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и
(или) заня"гия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные ан€Lпогичные
занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивиду€Lльную работу
обуrающихся с педагогическими работниками КБГУ и (или) лицами,
привлекаемыми КБГУ к ре€tлизации образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуаJIьные консультации);

-иную контактную работу (пр" необходимости), предусматривающую

|рупповую или индивидуЕLльную работу обучающихся с педагогическими

работниками КБГУ и (или) лицами, привлекаемыми КБГУ к реuLлизации
образовательных программ на иных условиях.

З2. В соответствии с уrебным планом и к€Lлендарным учебным
графиком до нач€Lпа периода обучения по образовательной программе

фОРМИРУется расписание 1.,rебных занятий на соответствующий период
обl"rения, проводимых в форме контактной работы.

При составлении расписаний 1"lебных занятий должны быть исключеньi
нерационаJIьные затраты времени обlчающихся с тем, чтобы не нарушапась
их непрерывная последовательность и не образовывапись длительные
перерывы между занятиями.

Продолtкительность уrебного заня^гия в форме контактной работы
составляет 90 миFIу,г.

3З. /{ля проведения заrrятий лекlIиоIlFIого тиIlа учебrrые группы могут
Объединяl'ься в 1rчебные Ilотоки. При гrеобходимости возмо}ктtо объеj]инеtIис в

один учебный IIrlток учебных групп по различItым спсIlиаль[Iостям и (и;rи)
направлсi{иям Ilоi{l,о,tовки.

Для IIровсilсIiия занят,иl,] семи}iарского 1,ипа формируIотся учсбtrые
группы обучаlоttli.Iхся числеIl}Iостыо IIе более З0 человск из Llис.tа

обучаlоttlихся tttl оrttlой cllelltlajlbl{Ocти иjIи IiaIlpai]Jle}l}.lIO IIоl1],о,гоt]к1.I. Заttя,гl,tя

семиrIарского I,}.1Iia гIроводя,гся j{jIя о;ttrой учсбrlолi I,руIlпы. IIри
необходи},I()с,i,Ll i]()з\I()ililIо oбT,ejll.tltcIlиc ]] oillIy учсбtrуrо I,pyIIrl}/ обу,lаtоtt1llхся



ло различным сIIеIlиальностям и (или) наllрав;Iениям подготовки.
При проведении лабораторных рабо,г и иных видов практических занятий

учебная группа может разделяться на подгруппы.
Щля провеi{е}Iия практических занятий гrо физической Kyjlbтype и спорту

(физической гtoi:1,oToBKe) формируются учебные группы чисjIен}Iостыo не
более 20 LIеловек с yl{eToм состояния здоровья, физического развития и

физической подготовленности обучаIоuIихся.
З4, При провеjlеrrии учебных занятий ltеобходимо обеспечиl,ь разI]итие у

обучаrошихся }IaBl,iKoB комагIдной работы, межличIIос"гной ком},Iуникации,
принятия решlеilий, лидерских качесl,в (включая I]ри tiеобходимости
проведе}Iие и}IтерактивIIых лекций, груIIIIовых дискуссий, роJIеI]ых игр,
тренингов, анаjIиз ситуаций и имитаrIионных моделей, IIреllодавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на oc}IoBe результатов
научных исследований, проводимых в КБГУ, в том чис-:Iе с учетом

по образовательным
ПРи об1.1ении по

ускоренном обучении,

регион€tльных особенностей профессиональной деятелъности выпускников и
потребностей работодателей).

35. Организация образовательного процесса
программам при использовании сетевой формы,
индивиду€tльному учебному плану, в том числе при
осуществляется в соответствии с Положением о сетевой форме реаJIизации
образовательнъж программ в КБГУ и Положением об обучении по
индивидуальному уrебному плану, в том числе, ускоренном обl^rению в
кБгу.

З6. При освоении образователъной про|раммы обучающимся, который
имеет среднее профессион€Lпъное, высшее или дополнительное образование и
(ИЛИ) обучается (обl^rался) по образователъной программе среднего
профессион€tпьного, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет
способности и (или) уровень развити1 позволяюrцие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнеFIию со сроком
получения высluего образования по образовательной програмN,Iе,

установлеI]}lыNlI КБГУ в соответствии с образова,гельFIым стандартом,
осуществляется ycкope}tlloe обучение такого обучаtоrrlегося по
и}Iдивилуальному учебrlому плану в порядке, устаFIовленFIом
соответстI]у}ошIим локалъным нормативtIым актом КБГ'У.

З7. Реrпение об ускоренном обучеitии обучаlощегося при}Iи}Iае,гся КБГУ
}Ia осrtоваIIии el,o Jlичного заявлеI{ия.

3В. ГIри ycкopcl1}Io},I обучении сокраlцсIIие срока Ilолучепия высtшего
образовагlия по образоват,е;Iьной проI,рамме реаjlI.{зуеl,ся пу,ге\,I заLlета

рсзу.пътатоI] обучсrlия lIo оl,Jlе.гIьIIы},1 д].tсr{иIljlиIIа\l (моду,:rям) и (и;rи)
отдельtIым практI.1кам. освоеIlным (пройдеrrrtыл.t) обучатtlltlих,{ся Ilри
lIoJlyчe}{rli.{ cpcjilIcr о rrроtilссслtоIIз,lLiiого образrlв:illия и (и;llr) BblcltlcJ-o

образоваIlия, а тaкiкc jIоIIсl,II{l4,ге.,IыIоI,о образоваltия (ttpl.t ttа;Iичии), и (и;ll,r)

I Iу,гем поI]ы IIIсIIиrl t c\I I Ia ос 1]ос I Iия образоI]а,Iеj] ьliой I IроI,рi]),1},{ы.



ПОВЫшеrlие темпа освоения образоваr,ельной программы осуlI{ествляется
ДЛя Лиц, имеюlцих соответствуюшие способности и (или) ypoвetib развития.

39. ТеКУший контроль успеваемости обеслечивает оцеt{иваIIие хода
ОСВОения дисциIIлиr{ (модулей) и прохождения практик, промежуточная
аТТеСТаЦия обучаrоtriихся (далее - промежуточная аттестация) - оцениваI{ие
промежуточных и окончателъных результатов обучения по lIисциплинам
(МОДУлям) и прохождения практик (в том чисJlе результатов курсового
IIроектирования (выполне}Iия курсовых работ).

40. Формы rIромежуточной аттестации, ее периодиLIнос,гь и поряllок ее
IlРОВеДения, а также порядок и сроки JIиквидации акаi{емической
']аДоЛже}Iности осуlI{ествляется в соответствии с Положеtlием о ба,1.1lьлло-

РеЙтинговоЙ системе аттестации обучаrошихся по образовательным
программам высшего образо вания КБГУ.

ОбУЧающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплинам (мо;lулям') и (или) отдельным практикам, освоенным
(ПРОйДенным) обучающимся при получении среднего профессионального
ОбРазования и (или) высшего образования, а также дополнительного
ОбРаЗОвания (при наличии) (далее - зачет результатов обучеriия). Зачтенные
РеЗУЛЬТаТы обу-ления учитываются в качестве результатов промежуточноЙ
аТТеСТации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
УСТаНОВЛеНнЬlх КБГУ самостоятельно, посредством сопоставления
планируемъiх результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или)
ПРаКТиКе, определенных образовательной программой, с результатами
ОбУЧеНИя По каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными
ОбРаЗОвательной программой, по которой обучающиiтся проходил обучение,
ПРИ ПРеДСТаВлении обучающимся документов, подтверждаюrцих проЙденное
им обучение:

а) ДОКУМентов об образовании и (или) о квалификаL\ии, в том чисJIе
ДОКУМенТов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
ЛеГаПиЗованных в установленном порядке и переведе}Iных на русский язык,
еСЛИ иное не предусмотрено закоFIодателъством Российской Федерации или
между}Iародными договорами Российской Федерации;

б) ДОКУме}Iтов об обучении, ts том числе справок об обучении иj7и о
ПеРИОДе ОбУчеttия, документоI], выданFIых иFIостра}I}lых,I1,1 организаrIиями
(СПРавОК, акалемических справок и иных докумеrtтов), лега;IизованIIых в
YcтaHoBjIeFI}IoM IIорядке и переведенных на русский язык, если и}Iое не
tlредусмотре}lо законодате.,Iъст1]ом Российской Фсi{ерации иJ7и
}{ежлународItыми логоворами Российской Фелераuии.

4 ] . I{еулов;rс,гt]ори,ге,:Iь}Iые рсзуJIьтаl,ы IIромежу,го.tttой а,I-I,естации IIо
олrtой иjIи нескоjIьким JIисциII.IиIIам (модулям), прак]икс образовательной
rlРОI'Ра\t\IЫ tUIИ IicIIpoXo/i\llc}lиL] IIромежу,l,очIlоГt al-гccl,Lltl1.1l.] IIри отс)/1,с,гt]},rи
\I]a/*\t,l'IC.IbHыX причиII IIризгlаI0,Iся акаilемической задо,IжсIIIl()с-lыо.

()бr"чаtоrIIисся обrlзаittьi ,IиквtI/:lLlровать aкai{c}Iиt]ccK) to ]i]jlo-1iKeIlIioC.гb.



42" Для обучаtсlttlихся) имеющих академическую заi{олженность

устанавливаются сроки повторной промежуточной аттестации IIо каждой
ilисциплине (модулrсl), практике. Если обучающийся FIе Jиквидирова.ц
академическую задоjI)кенность при прохожjIеrIии повторной гlромсх<уточной
аттестации в первьiй раз (далее - IIервая повторная промежуточная
аттестация), ему предоставляется возмо}кность пройти повторную
tIромежуточную ашестаllию во второй раз (далее - I]торая повторная
промежуточная аттестаilия) с проведением указа}Iной аттестации комиссией,
созданной в учебных riодразде.IIениях КБГУ.

ПовторнаrI IIроме)r\у,гоч}{ая аттестация IIроволится не Ilозднсе истечения
периода време}Iи, сос,гав.IIяющего один гоlI rIосле образования акалемl]ческой
задолженности. В указанный период }le вклIочаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.

Разрешается проводитъ первую повторную промежуточную аттестацию и
(или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул.
Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период
проведения практики, а также в период проведения промежуточной
аттестации) за исключением периода проведениrI промежуточной аттестации
при реzLлизации образовательной про|раммы в заочной форме обучения.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно
совпадать со временем проведения уrебных занятий в форме контактной

работы.
43. Лица, осваивающие образовательЕую программу в форме

самообразования (если образователъным стандартом допускается полr{ение
высшего образования по соответствующей образовательной программе в

форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной про|рамме, моryт быть
зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в КБГУ, осуществляющую
образовательную деятельностъ по соответствуrощей иr,tеющей
государственItую аккредитаlIиIо образовательной программе.

После зачисления экстерна, в установленный срок, но }Ie гIоздI{ее 1 месяца
с даты зачис.IIения, утверждается индиtsидуальный учебrlый план экстерна,
предусматриваюший прохождение LlM промежуточной и l,осуllарственной
и,гоr,овой аттестации.

44, К государс,I,веIIIIой итоговой аттестаL\ии допускае,гся обучаюlцийся,
не иNlеIоlItий акаilемической задо,IжеrIности и в Ilo.lIIIoM обr,еltе tзыllолнивший

учебrrый IIjIaiI иJIи и}illивидуаjlьтIый учебtIый IIлаFI, есJlи и}{ос IIс \,с,I,а}lовлеtiо

IIоряilко\{ провсдеtlия r,осударствеьlttой итогоtзой аl,"l,ссl,аilии по
с ооl,вс,гс,г ву I() t lt 1,1 \.,{ образова,l,с.]] bI l I>l \1 l r ро I,p а}{мам .

45. JIиttаr,t, ycIIelllllo llpolllcjtrl]и\,I L],гоговуrо (госуi{арс,lвсIilJvl() I1,I,()I-oByro)

а,г],ссl,а1]IиIо. l]ыlliаIо,l,ся в vc],aI{oI]"IctIll()\I lI()рялке jltlKlrrlg,,,I Lt tltl tlбразоtlаIIии и



о ква"iIификации.
JIицам, не прошедttlим итоговую (госуларсl,tsенную итоговую) аr"гестацию

иjIи поJIучившим на итоговой (госуларствеtlной итоговой) а,гтестации
нсуl{ов.rrетворительFIые результа,Iы, а также лицам, освоивLlIим часть
образовательной програN,I\,tы и (или) отчисленным из КБГУ, выдастся справка
об обучении или о периоjIе обучения.

46. Обучаюrr{имся lro образовательным программам после IIрохо}кдения
итогсlвой (госуларственной итоговой) ат,гестаtlии предостаI]ляIOтся IIо их
заяI]JIеtIи}о каFIику.iIы в гIределах срока освоения соотI]е,гс,rвуюпtей
образовательной IIроr,ра\,Iмы, гIо око}Iчании которых гIроизводится оl,Ltисjtение
обучаrtlшихся в сI]язи с Itолуче}tием образоваIIия

41. f{oKyMerrT об образовании, предоставленrlый при постугIJIении в
КБГУ, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в КБГУ,
выбывшему до окончания обучения из КБГУ, а также обучающеN4уся по его
заяв.iIению. При этом в личном деле остается заверенная отделом кадров КБГУ
копия документа об образовании"

III. Особенности оргаttизации образовательной деятельltости
для лиц с ограниченными возможIIостями здоровья

48. Обучение по образовательным программам обучаюrrlихся с

ограFIиченными возможностями здоровья осуществляется в КБГУ с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровъя
может быть организовано как совместно с другими обl^rающимися, так и в
отдельных группах.

49" Для получения высшего образования по образователъным
программам обучаюшимися с ограFIиченными возможностями здоровъя

должны быть созданы специаль}{ые условия.
Под специальными условиями для получения высшего образования по

обра:зовательным програN,Iмам обучаrоrцимися с ограниченными
возможностями здоровья IIонимаIотся условия обучеFIия таких об\zчаюll{ихся,
вклtочаIощие в себя использование специаjIьных сlбразовательIIых IIpoгpaм\{ l.{

методов обучения и воспитания, спеllиаj-Iьных учебников, учебных lrособий и

дилактических материа,чов, специалыIых техt{ических срслсl,в обучегlия
КОЛЛеКТИtsНОГО И Иt{ДИi]ИДУаJIЬНОГО ПОЛЬЗОВаНИЯ, ПРе/{ОС'ГаВ;,lеIIИе УСЛУГ
ассист"еtIта (поrtоttlгl ll ка), оказываIоIl{его обучаюiltиil,lсrl tlеобхir,ilrrмую
l'еХ}I!IЧеСКУЮ I]O\1lOlIlb. IIРОВеДе}lИе ГРУrlIIОВЫХ И ИIII1I,I1]ИllУaUIЬIIЬlХ

коррекtIионньlх заltllt,гий, обесltече}Iие rlос,tуIIа в здания орга[{изаitий и .llруr,ие

усJIоijия, бсз кtl,гtlрl)lх t{с}]оз},Iож}Iо t,1,]lи }a,Ipy,rllIeIlo освоеIIис образtlва,I,с.lьIIых
программ обу.rаttlltlr1\1ися с оI,раItиt{с}Iilы\Iрi I]о:]можt{остями зllоровl,}I.

{Iри IIоjl\,чсIi},1l.{ t]ысIIIеi,о образсltзililttяl lro tlбразоI]з,fсjIьtIы\,1 1ip()I,pz1\{}1i1},I
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обучаюtr{имся с ограниченными возl,1ожностями зlIоровья предос,I,аI]JяIотся
бесплаr,но специальные учебники и учебные гlособия, иная учебная
литератур&, ? также услуги сурдопереtsодчиков и,гифлосурдопереволч ико в.

50. В целях достуIIЕ{ости поJIучения высшего образовагlия по
образователъным программам лицами с ограriиченными возможностями
здоровья в КБГУ обеспечивается:

1) лля JIиц с ограничеFIFIыми возможностями здоровья по зрению:

}Iаличие альтернативlIой версии официалъного сайта организации в

сети "Ин],ернет" для слабоI]иj{яIrIих;

- размеш{ение в j{остугr}rых для обучаюrцихся, являюlцихся слеtIыми и.|Iи

слабовидяшими, местах и в адаптированной форме (с учетоNI их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна бытъ выполнена крупным рельефно-ко}Iтрастным
шрифтом (на белом или желтом фоrIе) и продублирована шрифтом Брайля);

- присутствие ассистента, оказываIощего обучаrощемуся необходимую
помошь;

обесцечение выпуска апьтернативных форматов печатных материапов
(крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-проводника, к зданию организации;

2) аля лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- д}блирование звуковой справочной иrrформации о расписании

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностъю
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество гIеобходимо
определять с учетом размеров помещения);

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеIоlцих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические ус.rIовия
должны обеспечивать возможIIость беспрепятствен}tого доступа обучаюrцихся
в учебные помещения) столовые, туалетIlые и другие помещения организации,
а также пребывания в указанных помешениях (напичие пандусов, поручней,

расширен}rых двернь]х проемов, лифтов, локалыIое понижение сl]оек-
барьеров; }rаличие спсциа.lIьFIых кресел и других приспособлений).

IV. ОсобеIIIIост,ll орI,аIIllзации и осуцlесl,влеIIlrlt образоваl,е",It IIоii

деятельIIос1-1l для IlIIocl-pallI|ыx гражлаII и "Iиll без граяvlаIIс,I,ва

5 l, Обучение в I]pcjicJlax квоты rla образоваIlие и}IостраtI}{ых граж;{агI

осуrцествляется в соо,I-встствии с IIаправле}Iия\lи фелерытьноI,о сrрга}tа

исIIоjltIи,ге:tt,тtой B,lac,I и. ocylllccTr].;IяIoIl{cI,o сРуtrr<rtии IIо tзьtрабо,t ке

государствеtlttой IIоJIи,l,}1кl.J Ll tIормативIiо-tlравоI]()\ty регуJIироi]а}]иIо в сфсрс
образоваtIия.
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52. Обучение инос,граFI}Iых граждан и лиIJ без граждаrrсl,ва по
программам, содержащим сведения, состаI]JIяtоlциеобразовательным

государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на
образование иностра}Iных граждан с соблюдением требоваtIий,
предусмотренных законодательством Российской
государственной тайне.

5З. Учебный год для иностранных граждан и лиц без

Федерации

очной и очl{о-заочной формам обучения начинается ] сентября, по заочной -
на основа}Iии решения Ученого совета КБГУ.

54. I] рамках реа.rIизаtIии Федерального закона (Об экспортl{ом
коtIтроле)), при обучеilии 14}IостраIIFIых гражда}i и лиц без гражilаI{ства

реаJIизация основных образователъных программ высшего образования в
соответствии с федералъными государственными образовательными
стандартами высшего образования по направлениям подготовки

порядка ре€tлизации ФГОС в связи с(специальностям), требующим особого
исполъзованием сведений, содержаших научно-техническуIо информацию,
подлежаIцуIо экспортному контролю, осуществляется в открытом анапоге, т.е.
в период обуrения в любых формах пслrrения образования до студентов -иностранных |раждан и лиц без |ражданства не доводятся сведения,
содержащие нау{но-техническую информацию, подлежашryю экспортному
контролю.
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