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1.

в

организации
институте

Общие положения

1,1, Настоящее <<Положение об организации
учебной работы)) составлено

на основании: Федерального Закона (об образовании в Российской
ФедераЦии)> оТ 29.12.2012N 27з-ФЗ (С изменениями),
Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образо"ui.п"чrоrм
программам
высшего образования - про|раммам бакалавриата, программам специ€}JIитета,
програмМам магистратуры (приказ от 05.04.20I] J\ъ 301), Устава
ФГБоУ Во
<КемерОвскиЙ государственныЙ институт культуры>> (даrее
- Институт).
1,2, Настоящее гIоложение определяет: уровни высшего обр*о"u"r",
обеспечиваемые Институтом, сроки и
формы его получения; документы о
высшем образовании, выдаваемые Институтом; основные образовательные
программы высшего образования Института, субъектов
учебного Процесса, их
права и обязанности; организацию занятий в Институте; перевод
обучающихся
Института с одного семестра на последующий; допуск к защите выпускной
квалификационной работы в Институте.
1,3, Подготовка бакалавров/специалистов/магистрантов по направлениям
подготовки (специальностям) высшего образования в Институте
базйруется на
фундаментаJIьныХ И прикладныХ научных исследов андях, проводимых
ученьiми, преподавателями и обучающимися.

1,4, отношения между субъектами учебного процесса в Институте
строятсЯ на основе соблюдения Конституции Российской Федерации,

федеральных законов, иных нормативно правовых актов, Устава Института и
принимаемых в соответствии с ним лок€Lцьных нормативных актов,
уважения
гIрав личности и человеческого достоинства.
1.5. Образовательная деятельность по программам высшего образования
программаМ бакалавРиата, программам специаJIитета, программам

магистратуры осуществляется
Федерации.

1.6.

К

на государственном языке

освоению программ бакалавриата или программ

Российской
специaLIIитета

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
1.7. Формы обучения устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.8. Институт обеспечивает осуществление образовательной деятельности
в соотвеТствиИ с устаноВленнымИ основноЙ образовательной программой:
_ планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы - компетенциями выпускников, установленцыми образовательным
стандартом;
- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
2.

Уровни высшего образования, обеспечиваемые Инстиryтом, сроки
и формы его получения

2.I. Институт обеспечивает подготовку обуrающихся по направлениям
подготовки (специа,rьностям)
высшего
образования по основным
образовательным программам высшего образования в соответствии с
законодательством Российской Федераuии с момента получения лицензии на
гIраво осуществления образовательной деятельности.

2.2.в Институте установлены следующие уровни высшего образования.
- высшее образование, подтверждаемое присвоением Лицу, успешно
прошедШему Государственную итоговую аттестацию, квЕUIификации (степени)
<бакалавр>;

- высшее образование, подтверждаемое присвоением Лицу, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию, кваrrификации
d_ (специ€шист);
- высшее

образование, гIодтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию, кв€uIификации (степени)
((магистр)).

2.3. Лицам, не завершившим образование по основным образовательным
программам высшего образования и отчисленным из Института, выдается
справка об обучении установленного образца. Справка об обучении не

выдается обуrающимся (слушателям), отчисленным из Института до окончания
первого семестра и (или) не аттестованным ни по одной дисциплине при
промежуточной аттестации после первого семестра.
Формы обуrения устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.4. Сроки освоения осноВных образовательных про|рамм в Институте, в
соответствии с федеральными государственными образовательными
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стандартами высшего

образования
по направлениям/специ€lJIьностям,
составляют по очной форме обучения:
- ДЛЯ ПОЛУЧеНия квалификации (степени) <бакалавр) - четыре года, пятъ
лет;
- ДЛЯ ПОЛУЧения квалификации (специалист)) - четыре года, пять лет, шесть
лет;
- для получения квалификации (степени) <магистр)) - два года.
2.5. Сроки получения высшего образования по образовательной программе
ПО РаЗлиЧныМ формам обучения, при использовании сетевоЙ формы ре€Lлизации
образовательной программы, при ускоренном обучении, а также срок
ПОлr{ения Высшего образования по образовательноЙ программе инваJIидами и

лицами с

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются

федеральными государственными образовательными стандартами.
ПолУчение высшего образования по основной образовательной программе
осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых
организацией образовательных технологий.
2.6. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии а
частью 5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи
С ПРИНЯТИеМ В РоссиЙскую Федерацию Республики Крым и образованием в
СОСТаВе РоссиЙскоЙ Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
ЗаКОН "Об образовании в Роосийской Федерации", обучаются в течение
УСТаноВЛенного срока освоения образовательной программы с учетом курса, на
КОТОРыЙ оНИ Зачислены. УказанныЙ срок может быть увеличен не более чем на
один Год по решению организации, принятому на основании заявления
обучающегося.
2.7.
срок получения высшего образования по образовательной
ПРО|РаММе не включается время нахождения обучающегося в академическом
ОТПУСКе, В оТПУске по беременности и родам, а также нахождение в отпуске по
УХОДУ За Ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если
обучающийся не продолжает в этот период обучение.
2.8. Образовательный процесс по основным образовательным программам
организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по
периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или)
триместрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодам
ОСВОеНИЯ МОДУЛеЙ, Выделяемым в рамках срока получения высшего
ОбРазования по образовательной про|рамме (далее - периоды освоения
модулей).
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения
модулей Институтом определяет самостоятельно.
При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам
В раМках каждого курса выделяется 2 семестра или3 триместра (в рамках курса,
Продолжительность которого менее З9 недель, может выделяться 1 семестр
либо l или2триместра).
..

В

образовательный процесс может осуществляться одновременно по

периодам обуrения в рамках курсов и периодам освоения модулей.
2.9. Обrцая продолжительность каникул в течение
уrебного года, если иное
не установлено федеральным государственным Ьбр€вовательным стандартом,
составляет:
- при продолжительности обуrения в течение учебного года более з9
недель - не менее 7 недель и не более 1 0 недель;
- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12
неделЬ и не более 39 недель - не менее З недель и не более 7 недель;
-при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12
недель - не более 2 недель
срок получения высшего образования по образовательной программе
включает в себя период каникул, следующий за прохождением
государственной итоговой аттестации вне зависимости от' предоставления
указанных каникул обучающемуся.
2.|0. При расчете продолжительности обуlения и,каникул в
ук€ванную
продолжительность не входят нерабочие пр€вдничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по основной образовательной программе в
нерабочие пр€Lздничные дни не IIроводится.
2.1|. При подготовке обучающихая по очно-заочной (вечерней) и заочной
формам, а также в случае сочетания р€lзличных форм получения образования
при ре€lJIизации программ бакалавриа"га и программ подготовки специ€UIиста
могут увеличиваться на 1 год, а программы магистратуры на б месяцев по
сравнению со сроком обучения по очной форме.
3. ЩокуМентЫ о высшем образОвании, выдаваемые

Институт,

Институтом

имеющии

государственную
аккредитацию, выдает
обучающимся, завершившим обучение по образовательным программам
высшего образования и прошедшим государственную итоговую аттестацию,
документы государственного образца о соответствующем образовании с
официальной символикой Российской Федерации.
Выдаются следующие виды документов, которыми удостоверяется

завершение высшего образования
Институте:
- диплом бакалавра;
- диплом специ€tJIиста;
_ диплом магистра.

различных уровней, полученного

в

4. ОсноВные образователЬные прОграммы высшего образования

Инстиryта

основные образовательные программы самостоятельно разрабатываются

утверждаются организацией.
Образовательные

4.1.

IIро|раммы,
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имеющие

государственную

аккредитацию, разрабатываются организацией в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и
с
учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ (при
наличии).
ПРИ ВклюЧении примерной основной образовательной программы в реестр
ПРиМерныХ основных образовательных программ (далее - соответственно
ПООП, реестр) организация разрабатывает с учетом ПООП образовательную
про|рамму для лиц, постугIающих на обучение, в год, следующиЙ за годом
ВКЛЮЧеНИя ПООП в реестр. Обучение лиц по образовательной программе,
разработанной до включения соответствующей ПООП
реестр,
ОсУЩествляется по образовательной программе, разработанной на момент их
ПОСТУПЛения или по решению организации по образовательной программе,
обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр.
4.2. Основная образовательная программа представляет собой комплекс
ОСНОВНЫХ ХаРаКТерИсТик образования (объем, содержание, планируемые
резулътаты), организационно-педагогических условий, форпл аттестации,
который представлен в виде учебного плана, кагIендарного 1^rебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулеЙ), программ практик, иных
компонентов, а также оценочных и методических матери€lJIов.
4.з.
Направления
подготовки/специ€UIьности,
утверждаются
МИНИСтерсТВом образования и науки Российской Федерации в установленном
ПОРЯДКе В соответствии с действующими перечнями специ€шьностей и
направлений подготовки высшего образования.
4.4. ОСНОвУ основных образовательных программ высшего образования
СОСТаВЛЯЮт рабочиЙ учебныЙ план и рабочие программы дисциплин (модулей)
И ПРакТик, rтрограммы государственной итоговой аттестации, требования к
выпускноЙ квалификационноЙ работе, разрабатываемые в Институте.
4,5. Рабочий учебный план - это организационно-методический документ
ИНСтитУта, определяюrций в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом сроки и порядок освоения обучающимися
основной образовательной
программы по направлению подготовки/
специаJIьности.

4.6. Учебные планы разрабатываются выпускающими кафедрами,

утверждаются ректором Института.
4.7. КОНТРОЛЬ За содержанием

и

и сроками разработки или корректировки
рабочих учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей)

осуществляет учебно-методическое управление Института.
4.8. КОнТроль за исполнением рабочих учебных планов и организацией
УЧебНОгО Процесса осуществляют деканы факультетов и учебно-методическое
управление Института.
4.9. Пр" составлении учебного плана максимальный объем учебной
НаГРУЗКИ ОбУчающегося не может составлять более 54 академических часов в
неДеЛЮ, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по
ОСВОениЮ основной образовательной процраммы и факультативных дисциплин.
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при оавоении
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основноЙ образовательноЙ программы в заочноЙ форме не может составлять
более 200 академических часов.
Единицей измерения трудоемкости учебной работы является зачетнаrI
единица, которая соответствует Зб академическим часам. При реаJIизации
образовательных программ институт при необходимости использует понятие
академического часа продолжительностью 45 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю
составляет 1,5 зачетные единицы. Трулоемкость государственной итоговой
аттестации рассчитывается исходя из количества отведенных на нее недель: 1
неделя соответствует 1,5 зачетным единицам. Одна неделя практики
выражается 1,5 зачетными единицами. Один семестровый экзамен выражается
1 зачетной единицей.
4.10. Раздел учебного плана, содержащий сводные данные _гtо бюджету
времени, определяет по курсам и за весь период обучения продолжителБностъ
(в неделях):
- теоретического обучения;
- экзаменационньiх сессий;
- практик (в том числе учебной и производственной);
- квалификационных работ;
- каникул.

4.1I. Учебный план определяет: семестр (или семестры), в котором
читается дисциплина с ук€Lзанием общего объема в часах в неделю; объем
каждой дисциплины и его распределение по видам занятий (лекции, семинары,
практические занятия, индивидуаJIьные занятия, лабораторные работы,
курсовые работы или проекты); количество часов на самостоятельную работу;
вид отчетности в каждом семестре - экзамен и (или) зачет.
4.|2. В учебном плане, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, дисциплины группируются
по блокам. В учебный план должны включаться элективные дисциплины.
обязательным является изучение части дисциплин из каждой группы
элективных дисциплин (по выбору обучающегося из предложенных
кафедрами). В каждом блоке дисциплин приводится наименование
дисциплины.

Пр" ре€шизации основных образовательных программ Институт
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных

(необязательньiх для изучения при освоении образовательной программы) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в
порядке, установленном лок€шьным нормативным актом организации.
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения.
4.|З. Объем основной образовательной программы, реiшизуемый за один
учебный год, не включая объем факультативных дисциплин, при очной форме
обучения составляет б0 зачетных единиц. ОбулаюrциеQя по программам
высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
4.14. объем образовательной программы, ре€шизуемый за один учебный
год для студентов, обучаюЩихQЯ пО индивиду€lJIьному уrебному плану,
составляет не более 75 зачетных единиц.
4.|5. Факультативные дисциплины предусматриваются учебным планом,
но не являются обязательными длrI изучения студентом. По желанию
обучающегося изученная факультативная дисциплина, по которой им сдан
зачет или экзамен, может быть внесена в приложение к дицлому.
4.16. Рабочая программа дисциплины является базовым элементом
основной образовательной программы и раскрывает содержание конкретной
дисциплины И план учебной деятельности обучающегося по ее освоению.
5.

Субъекты учебного процесса, их права и обязаЕ*Iости

Обуrающиеся Института.
5.2.1. Прием в Институт производится в соответствии с Федеральным
Законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 N 27з-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
5. 1.

образованиЯ

программам бакалавриата, программам

специ€Lлитета,

программам магистратуры (приказ от 05.04.2017 Jю 301), Уставом ФГБоу во
<кемеровский государственный институт культуры), Порядком приема в
государСтвенные образовательные учреждения высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры Российской Федерации, утверждаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации.
институт самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила
приема в части, не шротиворечащей законодательству Российской Федерации,
порядку приема, устанавливаемому Министерством образования и науки
Российской Федерации и Уставу
5.2.2. Институт вправе осуществлять в соответствии с законодательством
российской Федерации в области образования прием граждан сверх
установленных заданий (контрольных цифр) для обучения на основе договоров
с оплатой стоимости обучения юридическими и (иlм) физическими лицами, в
том числе иностранными и лицами без гражданства.
5.2.З. ОбучаЮrциеQЯ Института имеют права и несут обязанности в
соответQтвиИ

с действующим

законодательством

РФ и Уставом

Института.

5.2.4. Обучающийся имеет право на восстановление в Институт в течение
пяти лет после отчисления по собственному желанию или по уважителъной

причине С сохранениеМ формЫ обучения (бюджетной или платной), в
соответствии с котороЙ он обучался до отчисления, по ходатайству

выпускающей кафедры и согласованию с деканами факультетов, на основ ании
приказа ректора. В случае отчисления по неуважительной причине

восстанОвление произвоДи,tQЯ приказом ректора на основании решения
Приемной комиссииИнститута (кроме обучающихся, отчисленных с 1 курса).

5.2.5. ОбУЧаЮЩиМся

В Институте по очной

форме, предоставляется
отсрочка от призыва на военную службу на время обучения в соответствии с
Федеральным законодательством РФ.
5.2.6. ОбУчающимся гарантируется свобода перехода

УЧебНОе ЗаВеДение в

в другое

высшее

порядке, установленным федеральным органом

УIIРаВЛения образования. Переход оформляется в соответствии с Положением о
Порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся Института.

5.2.7. За Успехи в учебе и активное участие в наr{но-исследовательской
Работе обуrающиеся получают мор€tльное и (или) матери€шьное поощрение в
соответствии с Уставом Института.
5.2.8. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом и иными
нормативными актами Института, обучающиеся несут дисциплинарную
ответственность и к ним могут бытъ применены меры дисциплинарного
воздействия вплоть до отчисления из института. Щисциплинарное взыскание
ПРИМеНяеТся не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения проступка и
не Позднее, Чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени
болезни Обl^rающегося и (или) нахождения его на каникулах. Все меры
ДИСЦИПЛИНаРНОГО воздеЙствия, применявшиеся к обучающемуся за время
обучения, фиксируются в личном деле обучающегося.
5.3. Преподаватели Института.
5.3. 1. В Институте предусматриваются должности научно-педагогического
(профессорско-преподавательского)
состава.
К
профессорскогIреподавательскому составу относятся должности профессора, доцента,
старшего преподавателя, IIреподавателя.
5.з.2. Трудовые договоры
замещение должностей научно-

на

в Институте могут заключаться как на
на срок, определенныЙ сторонами трудового
ДОГОВОРа. ЗаКлюЧению трудового договора (контракта) гrредшествует
КОНКУРСНЫЙ отбор в соответствии с Положением о порядке замещения
ПеДаГОГИЧеСКИХ работников
НеОПРеДеленныЙ срок, так и

ДОЛЖНОСТеЙ научно-педагогических работников

в высшем учебном заведении
Российской Федерации. Конкурс на замещение должности научнопедагогического работника, занимаемым работником, с которым заключен
договор на неопределенный срок, проводится l ра. в 5 лет. Щопускается

заключение трудового договора на

замещение должности научно-

педагогического работника Институте без избрания по конкурсу на замещение
СООТВеТСТВУЮщеЙ должности по совместительству на срок, не превышающий 1
года.
5.З.3 Преподаватели Института имеют права и несут обязанности в
СООТВеТсТВии с деЙствующим законодательством РФ и Уставом Института.
5.4. Конфликтные ситуации, связанные с требованиями преподавателя к
УЧебНОЙ Деятельности и поведению обучающегося, рzLзрешаются на основании
норМативных документов, перечисленных в преамбуле настоящего Положения.

При возникновении конфликтной ситуации обучающийся имеет право
обратиться за р€въяснениями к заведующему кафедрой по преподаваемой
дисциплине, заведующему выпускающей кафедры, декану факультета,
начаJIьнику учебно-методического управления.

б. Организация занятий в

Инстиryте

6.1. Занятия в Институте организуются таким образом, чтобы обеспечить
выполнение образовательных программ высшего образования в установленные
сроки.
6.1.1. В Институте учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
соГЛасно рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки
(специальности). Ученый совет Института вправе по согласованию с
Министерством культуры Российской Федерации переносить сроки нач€uIа
учебного года, но не более чем на 2 месяца.
По заочной форме обучения срок нач€uIа учебного года уатанавливается
Институтом графиком сессий обучающихся заочной формы обу-rения.
6.|.2. При осуществлении образовательной деятельноати по основной
образовательной программе Институт обеспечивает:
- ре€LПиЗацию дисциплин (модулеЙ) посредством проведения учебных

занятиЙ (включая проведение текущего контроля успеваемости)

и

промежуточной аттестации обучающихся;
- ПРОВеДение практик (включая проведение текущего KoHTpoJUI
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);
- ПРОВеДение итоговоЙ (государственноЙ итоговоЙ) аттестации
обучающихся.
6.1 .3. Образовательная деятельность по основным образовательным
программам, реализуемым в Институте, проводится:
- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к
РеаЛиЗации образовательных программ на иных условиях (далее - KoHTaKTH€uI
работа);
- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- В иных формах, определяемых основноЙ образовательной программой
направления подготовки или специаJIьности.
6.|.4. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
6.1.5. Объем контактной работы определяется основной образовательной
программой направления подготовки или специ€шьности.
6.1.б. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная
аттестация обучающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся
Проводятся в форме контактноЙ работы и в форме самостоятельноЙ работы
обучающихQц

практика

- в форме

определяемых организацией.

контактной

работы

и в иных

формах,

6.|.7 . Контактная работа при проведении учебных занятий шо дисциплинам
(модулям) включает в себя:

- занятия лекционного типа и (или) занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
анаJIогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивиду€Lльную работу обуrаюrцихся с педагогическими работниками

организациИ и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реаJIизации
образовательных про|рамм на иных условиях (в том числе индивиду€шьные

консультации);

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую

групповую

или индивиду€lльную

работу

обучающихQя

с педагогическими

работникамИ организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к
ре€Lлизации образовательных программ на иных условиях, оцределяемую
основными

образовательными

,i

программами.

б.1.8. ИнституТ в соотвеТствиИ с учебным планом и календарным
учебным
графиком до нач€Lпа периода обучения по образовательной программе обязан

сформировать расписание учебньж занятий на соответствующий период
обучения, проводимых в форме контактной работы.

при составлении расписаний учебных занятий организация обязана
исключить нерацион€lJIьные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не
нарушаJIась их непрерывная последовательность и не образовываJIись

длительные перерывы между занятиями.

продолжительность учебного занятия В форме контактной работы не
может превышать 90 минут. При этом организация предусматривает перерывы
между учебными занятиями не менее 5 минут.
6.1.8. Щля всех видов аудиторных занятий академический час установлен
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в виде сдвоенных
академических часов (пар) с перерывом между часами 5 минут, между парами

не менее

-

10 минут.

в случае особьж обстоятельств допускается по решению ректората и
прик€ву ректора изменение продолжительности академического часа и
перерывоВ с компенсациеЙ этогО изменения самостоятельной работой
обучающихQя

и дополнительными

консулътациями

преподавателей.

6.1.9, Щля проведения занятий лекционного типа учебные группы могут
объединяться В учебные потоки. При необходимости возможно объединение в
одиН учебныЙ поток учебных групп по р€вличным специ€шьностям и (или)
направлениям подготовки.
щля проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихQя численностью не более 30 человек из числа обучающихся по
одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно
объединение В однУ учебнуЮ группУ обучающихQя по рrвличным
специ€lJIьностям и (или) направлениям подготовки.
при проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий
учебная группа может рtвделяться на подI руппы.
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щля проведения практических занятий по физичеокой культуре и спорту
(физической подготовке) формируются учебные группы численностъю не более
20 человек с учетом состояния здоровья, физического рсlзвития и физической
подготовленности обучающихся.
6. 1. l 0. При проведении учебных занятий Институт обеспечивает
рЕlзвитие
у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости
проведение интерактивных лекций' групповых дискуссий' ролевых Игр,
ТРеНИНГОВ, ацализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов
научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом
регион€lJIьныХ особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).
6.1.1 1. Все аудиторные занятия организуются гrо учебному
расписанию,
предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня.
учебное расписание составляется на один семеатр и вывешивается на стенде
расписаний за десять дней до начаJIа семестра. Электронный вариант
расписания р€Lзмещается на сайте Института не менее чем за десять дней до
начаJIа семестра.

ПРИ

СОсТавлении расписаний учебных

занятий исключаются

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и не образовывilJIисъ длителъные перерывы
между занятиями.
КОЛИЧестВо дисциплин, изучаемых ежедневно, как правило, не должно
превышать четырех. Расписание консультаций по дисциплинам, по курсовым
проектам и работам составляются кафедрой с учетом учебного расписания
аудиторных занятий, и утверждается заведующим кафедрой. Запрещается
проводить консультации во время аудиторных занятий, предусмотренцых
учебным расписанием. Расписание консультаций составляется сроком на один
семестР и опубликовывается не позднее, чем через 10 дней после начаJIа
занятий.
6.2. ОбУЧеНИе По индивидуаJIьному плану, в том числе при ускоренном
обучении.

6.2,|. Организация образовательного процесса по

образовательным
программам при обучении по индивидуаJIьному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с настоящим
Положением и лок€шьными нормативными актами Института.
6.2.2. ПРИ ОСвоении основной образовательной программы обучающимся,
который имеет среднее профессион€lJIьное, высшее или дополнительное
ОбРаЗование и (или) обучается (обучался) по образовательной программе
СРеДНеГО ПРОфессионального, высшего или дополнительного образования, и
(ИЛИ) ИМееТ способности и (или) уровень р€ввития, позволяющие освоить
ОбРаЗОваТельную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
ПОЛУЧеНИЯ ВысШего образования по основноЙ образовательноЙ программе,
УСТаНОВЛеННыМ Институтом в соответствии с федеральным государственным
1i

образовательным стандартом, по решению Института осуществляется
УСКОРеНнОе обучение такого обуrаюшдегося по индивиду€Lльному учебному
ПЛанУ В Порядке, установленном лок€шьным

РеШеНие

об

нормативным актом Института.

ускоренном обуrении обучающегося принимается на

основании его личного заявления.

6.2.З. При Ускоренном обучении сокращение срока получения высшего
ОбРаЗОвания по основной образовательной программе реализуется путем зачета
РеЗУлЬТаТов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
Практикам, освоенным (пройденным) обучаюrцимся при получении среднего
профессион€шьного образования и (или) высшего образования, а также
Дополнительного образования (при наличии), и (или) IIутем повышения темпа

освоения образовательной программы.
Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется
ДЛя лиц, имеющих соответствующие способности и (или) урове.нь р€ввития.
6.2.4. ОбУrающийся имеет право на зачет результатов обучения по
ОТДеЛЬНЫМ ДисЦиПлинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионаJIьного
Образования и (или) высшего образования, а также дополнительного
образования (гrри наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные
РеЗУЛЬТаТы обучения учитываются в качестве результатов промежуточноЙ
аТТеСТации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
УСТаНОВЛенныХ организациеЙ самостоятельно, посредством сопоставления
планируемых 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 обучающийся проходил обучение,
ПРИ ПРеДСТаВлении обучающимся документов, подтверждающих проЙденное
им обучение:
а) Документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе
ДокУМеНтов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
легаJIизованных в установленном порядке и переведенных на русский язык,
есЛи иное не гIредусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации;
б) ДОкУМентов об обучении, в том числе справок об обучении или о
ПеРИОДе ОбУчения, документов, выданных иностранными организациями
(Справок, академических справок и иных документов), легализованных в
УСТаноВЛеНном порядке и переведенных на русский язык, если иное не

предусмотрено

законодательством Российской

Федерации

или

международными договорами Российской Федерации.
б.З. Посещаемость и пропуски занятий обучающимися.
6.3.1. Обучающийся обязан посещать занятия, включенные в расписание.
Факультативные занятия обучающийся посещает по желанию.
6.З.2. Уважительные причины пропуска обязательных занятий (болезнь,
семеЙные обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.)
ДОЛЖны быть подтверждены документ€lJIьно. Если обучающийся не представит
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документов, подтверждающих уважительную причину пропуска занятий, то
независимо от его объяснений причина пропусков считается неуважительной.
6.з.з. В случае болезни обучающийся представляет медицинскую справку
установленного образца, выданную студенческой поликлиникой. Если
медицинская справка выдана другим медицинским учреждением, она должна
быть заверена в студенческой поликлинике.

6.з.4. За пропуски занятий без уважительных причин к обуrающемуся
могут быть применены дисциплинарные и административные меры
воздействия. Систематические пропуски занятий и отставание от
учебного

графика без уважительных причин моryТ служить основанием для отчислениrI
обучающегося из Института.
6.3.5. В отдельныХ случаяХ декан факультета или его заместитель могут
р€lзрешить обучающемуся, с учетом конкретной ситуации,., пропустить
определенное число занятий (дней занятий) с компенсацией пропущенных
занятий самостоятельной работой обучающегося. Пр" этом обучаюrцемуся
необходимо подать заявление на имя декана факультета, который должен
н€шожить соответствующую резолюцию. Замена пропущенных занятий

самостоятельной работой обучающегося должна быть согласована с

преподавателями.

6.з.6. Контроль за учебной работой обучающихся в

семестре

осуществляется преподавателями, проводящими учебные занятия,
заместителями декана факультета, кураторами студенческих групп,
назначенными выпускающей кафелрой,
б.4. Проведение экзаменов и зачетов.

6.4,|. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная
аттестация обучающихся - оценивание промежуточных И окончательных
результатов обуЧениЯ по дисцИплинаМ (модулям) и прохождения практик (в
том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых

работ).

Формы промежУточной аттестации' ее периодичностЬ И порядок ее
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности устанавливаются лок€UIьными нормативными актами

организации.
ПорядоК проведеНия промежуточнОй аттестации включает в себя систему
оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления
оценок. Система оценивания Института включает в себя оценки ''отлично'',

"хорошо", "УдоВлетвориТельно", "неудовлетворительно", "зачтено'', ''не
зачтено". В Институте устанавливается пятибалльная система оценивания при
проведении процедур аттестации.

ЭкзаменЫ пО дисциплине или ее части имеют цель оценить работу

ОбУЧаЮЩеГОСЯ В СеМеСТре, Полученные им теоретические знания, прочность их,

рzLзвитие творческого мышления, формирование общенаучных и
профессиональных компетенций, приобретение навыков самостоятельной

работы, умение применять полученные знания к решению практических задач.
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6.4.2. Прием экзаменов проводится в основную и дополнительную сессии в
сроки, устанавливаемые распоряжением декана факультета. В основнуто сессию
экзамены проводятся по расписанию, утвержденному проректором по учебной
работе. Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихая и
преподавателей не позднее, чем за один месяц до нач€LiIа экзаменов. Расписание
экзаменов составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по
каждой дисциплине было отведено не менее трех дней. Расписание экзаменов
дополнительной сессии составляется кафедрой, по дисциплинам которой есть
задолженности по зачетам и экзаменам. Обучающийся, не явившийся по
уважительной rrричине на экзаменационную сессию, обязан представить
документ, огIравдывающий его отсутствие, в двухдневный срок после
получения документа. В этом случае декан факультета должен своим
распоряжением продлить данному обулающемуся экзаменационную, сессию на

6.4.З. Зачеты, как правило, служат формой оценки успешного выполнения
обучающимися лабораторных работ, курсовых шроектов (работ), усвоения
учебного матери€ша практических и семинарских занятий, а также формой
оценки прохождения учебной и производственной практик и выпоJIнения в
процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной
программой. В отдельных случаях зачет может служить формой оценки знаний
по дисциплине в целом или по отдельной ее части. Зачеты по отдельным
курсам, не имеющим экзаменов, проводятся по окончанию чтения лекций до
нач€Lпа экзаменационной сессии.
6.4.4. Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам, сданные
обучающимся, по его желанию вносятся в ведомость, зачетную книжку и в
приложение к диплому.
6.4.5. Прием зачетов и экзаменов проводится при н€LIIичии подготовленных
зачетных или экзаменационных ведомостей, либо индивидуальной ведомости
(направления), и зачетной книжки у обуlающегося, которую он предоставляет
экзаменатору в начaше экзамена, а также программы дисциплины.
6.4.6. Экзамены проводятся по билетам в устной, п,исьменной или других
формах, которые устанавливаются кафедрой. При проведении экзаменов и
зачетов соблюдаются единые требования. Экзаменатору предоставляется право
задавать обучающимся вопросы сверх билета, а также помимо теоретических
вопросов давать задачи и примеры по программе данного курса и др.
6.4,7. Экзамены принимаются преподавателями, которые читаJIи лекции по
утвержденному расписанию. Когда отдельные разделы дисциплины читаются
несколькими преподавателями, экзамен проводится одним преподавателем по
всему курсу. Зачеты принимаются преподавателями, проводившими
практические занятия с груlrпой. Кафедра, ведущая подготовку по дисциплине,
организует прием зачетов и экзаменов по утвержденному расписанию и, в том
числе, замену по уважительной причине преподавателя, принимающего зачет
или экзамен. По творческим специальностям / направлениям подготовки
экзамены и зачеты могут проводится в форме просмотров, требования к
которым определены отдельными локЕLльными положениями институтов.
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6.4.8. Зачеты по практическим и лабораторным
работам принимаются по
мере их выполнения. По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в
форме контрольных работ на практических занятиях. Зачеты по семинарским
занятиям проставляются на основе рефератов (докладов, презентаций) или
выступлений на семинарах.

6.4.9. Учебная или производственная практика засчитывается после

представления и защиты отчета, составляемого обучающимся в соответствии с
утвержденной программой. Зачет с дифференцированной оценкой по всем
видам практик проставляется на основе резулътатов защиты обl^лающимися
отчетов по практике перед комиссией, в состав которой входит
руководителъ
практики и преподаватель кафедры.
6,4.10. Зачеты по курсовым проектам (работам) принимаются комиссией с

участием руководителя проекта (работы), создаваемой распоряжением
заведующего кафедрой и проставляются по итогам защиты студентом
курсового проекта
(работы).
В
случае цолучения оценки
неудовлетворительно

" студенту дается возможность исправить недостатки и
вновь защищать проект (работу). Комиссия имеет право принять
решение о
выдаче обучающемуся нового задания с последующей защитой курсового
проекта (работы), если оценка "неудовлетворительно" поставлена потому, что
работа обучающегося над проектом не соответствует установленным
"

требованиям.

6.4.1I. ВО времЯ экзамена обучающиеся могут полъзоваться
рабочими
программами дисциплин, а также с разрешения экзаменатора справочной

литературой и другими пособиями.

6.4.12. Присутствие на экзаменах и зачетах гIосторонних лиц (кроме
представителей ректората, факультета или кафедр) без

р€врешения
преподавателя не допускается.
6.5. !опуск обучающихся к экзаменационной сессии.
б.5.1. Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии при
условии
сдачи всех зачетов, предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи
курсовых работ (проектов) и других работ по дисциплинам, предусмотренных
рабочим планом данного семестра. Обучающиеся, не сдавшие три (и более)
зачета и не имеющие, подтвержденных документами
уважительных причин для
полученИя индивИду€LльныХ срокоВ их сдачи, к экзаменам не
допускаются и
представляются к отчислению.
6.5.2. При наличии уважительных причин декан
факульте-га или, по его
поручению, заместитель декана могут допустить до экзаменационной сессии
обучающегося, не сдавшег0 зачеты, по дисциплинам, по которым нет
экзаменов, с назначением индивидуального срока сдачи этих зачетов. В этом
случае допуск к экзаменам оформляется индивиду€шьным направлением на
каждый экзамен.

б.5.3.

В

порядке исключения декан факультета может

р€}зрешить

обучающемуся, не сдавшему всех зачетов к начаJIу экзаменационной сессии,
сдачу экзаменов только по тем дисциплинам, по которым не имеется зачета.
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б.5.4.Если обучающийся пропускает экзамен,

то в

экзаменационной
ведомости проставляется - "не явился".
6.6. Повторн€uI сдача экзаменов.
б.6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике основной
образовательной гrрограммы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

организация устанавливает для обучающихся, имеющих академическую
задолженность, сроки повторноЙ промежуточной аттестации по каждой

дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидиров€UI
академическую задолженность при прохождении повторной промежуточной

аттестации в первый раз (далее - первая повторная промежуточная..ат:гестация),
ему предоставляется возможность пройти повторную ,IIромежуточную
аттестацию во второй Раз (далее - вторая повторная промежуточная аттестация)
с провеДениеМ указаннОй аттестации комИссией, созданной организацией.
повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения
периода времени, составляющего один год после образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучаюЩегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
институт может проводить первую повторную промежуточную
аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период
каникул. В этом слr{ае устанавливается несколько сроков для шроведениrI
соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул,
так и в период реаJIизации диациплин (модулей).
повторная шромежуточная аттестация не может проводиться в период
проведеНия пракТики, а также в периоД проведения промежуточной аттестации,
за исключением периода проведения промежуточной аттестации при
реаJIизации образовательной программы в заочной форме обучения.
время проведения повторной промежуточной аттестации не должно
совпадать со временем проведения учебньж занятий в форме контактной
работы.
В случае несогласиЯ обучаюЩегосЯ С неудовлетворительной оценкой
экзамен принимается комиссией, в количестве не менее трех человек,
созданной заведующиМ кафедрой по согласованию с деканом факультета,
одниМ из членоВ котороЙ обязательно должен быть экзаменатор. Решение
комиссии окончательно.
6.6.2. Повторная сдача экзамена с целью повышения оценки р€врешается
ректором (проректором по учебной работе) Института в исключительных
случаях по представлению декана факультета.
6.б.з. Повторная сдача экзамена с целью получения диплома с отличием
допускается только с оценки ((хорошо) не более, чем по двум дисциплинам
перед прохождением государственной итоговой аттестации. Разрешение на
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повторнУю сдачУ экзамена даетсЯ ректороМ (проректором по
учебной работе)
Института по представлению декана факультета.
6.7. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
уrебный план или индивиду€Lльный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим основным образовательным программам.
Щопуск к сдаче государственного экзамена и защите выпускной
квалификационной работы регламентируется Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников Института, завершающих обучение
по программам высшего образованияи Уставом Института.
6.8. Лица, осваивающие образовательную программу
форме
самообразования (если образовательным стандартом допускаетGя, получение
высшегО образования пО соответсТвующеЙ образователъной программе в
форме
самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в качестве
экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе.
после зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не
позднее
месяца
даты зачисления организацией утверждается
индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
условия и порядок зачисления экстернов в организацию, сроки
прохожДениЯ ими гIрОмежуточноЙ и государственной итоговой аттестации
устанавливаются организацией самостоятельно.
б.9. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образованиии о
квалификации.

1

с

лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про|раммы и
(или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о периоде
обуrения по образцу, устанавливаемому Институтом.
б.10. Обучающимся по образовательным программам после прохождения
государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению
каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной
программы9
по
окончании
которых
производится
отчисление
обучающихся в

связи с получением образования.
б.11. Щокумент об образовании, предоставленный при поступлении в
организаЦИЮ, выдается из личного дела ЛИЦУ, окончившему обучение в
организации, выбывшему до окончания обучения из организации, а также
обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная
организацией копия документа об образовании.
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7. Перевод обучающихся

Инстиryта с одного семестра на последующий

7.1. Обучающийся, полностью выполнивший требования учебного плана
данного семестра, успешно сдавший все экзамены и зачеты, переводится на
следующий семестр (курс) распоряжением декана факультета.
7.2. ОбУчаюшдийся, имеющий по окончании экзаменационной сессии
академические задолженности (неудовлетворительные оценки, не сданные
зачеты и экзамены) по неуважительным причинам, если их общее количество
не превышает трех, обязан ликвидировать их в течение дополнительной сессии.
7.З. Обучающийся, ликвидировавший академические задолженности в
установленные сроки, продолжает обучение по той же форме в той же группе.
7,4. Обучающийся может быть отчислен из Института за:
- не сданные в сессию экзамены или зачеты по трем и более дисциплинам;
- не сданные два экзамена и неудовлетворительную оценку за практику или
курсовую работу (проект);
- не ликвидированную в установленные сроки академическую
задолженность, разницу в учебных планах;
- нарушения условий договора ок€вания платных образовательных услуг;
- Предоставление работы, выполненной другими лицами, в качестве
курсовой или выпускной квалификационной работы;

- пропуск занятии без уважительных причин в количестве, не
позволяющем по оценке кафедры полноценно освоить образовательную

программу.
Порядок отчисления регламентируется Уставом Института, Положением о
Порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся и настоящим
положением.
8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с

ограниченными возможностями здоровья

8.1. Обучение по

образовательным про|раммам обучающихQя с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом
ОсобенностеЙ психофизического развития, индивидуаJIьных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся
ОбРаЗОвание

МОЖеТ

обучающихQя

с

ограниченными

возможностями

здоровья

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и

в

отдельных группах или в отдельных организациях.
8.2. Особенности организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при реализации

Институтом образовательных программ регулируются Положением (Об
орГаниЗации образовательного процесса для обучения инв€UIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья).

18

9.

Заключительные положеция

9.1. Настоящее положение принимается Ученым советом Инстиryта
и
вступает в силу с момента его утверждения
ректором.
9.2. ПолОжениrI (об организации учебной
работы> (J\b 4410|.08-08 от

28,05.2014 г.), (о порядке реализации образовательных программ высшего
профессион€Lльного образования В сокращенные сроки) (J\ъ зз101.08_08 от
28-09.2012 Г.) УТРаЧИВаЮТ СИлУ с момента принrIтиrI настоящего Положения.

принято

Ученым советоN4
Кемеровского государственного
института культуры
протокол

М l.

от

<

l9

лист согласов ания к положению
(Об организации
уrебной работы>>

,
Nэr'lf/4рf,-оу
Проректор
<<J€>>

п,о

0g

от

<<

,

И >___qd_20l7

г.

аh/Jrr/-

учебной работе

2и7г.

/уI.л.скипор/

;"",1^rебно-методического управления
<< А D
2017 г.

>> о/

Л.Ф. Сергеева/

Зав. сектором

7А.Е. Ермолаева/
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