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О введении в действие локальных нормативных актов

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам снециалитега, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с «10» ноября 2017 года:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017);
11оложение о формировании фонда оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017);
Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (II 7.5.1-03-02-2017);
Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (II 7.5.2-4/11-02-2017);
Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-02-2017);
Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (II 7.5.09-02-2017);
Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 
государственном университете (II 7.5.19-02-2017);

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану . 
в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-02-2017);

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 
университете (П 7.5.25-02-2017);

-  Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 
аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-02-2017);

Положение о языке образования в Забайкальском государственном 
университете (II 7.5. 88-02-2017);

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-
02-2017);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017);



 Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-02-2017); 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-02-2017); 

 Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-02-2017); 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн-

курсов (ПР 7.5.77-02-2017);  

 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

ЗабГУ (ПР 7.5.89-02-2017); 

 Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 

курс (ПР7.5.60-02-2017); 

 Порядок предоставления каникул обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР7.5.107-02-2017); 

 Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий  

(Р 7.5.05-03-2017); 

 Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 

7.6.01-02-2017); 

 Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-02-2017). 

 Методические рекомендации «Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

Забайкальском государственном университете (МР 7.5.56-02-2017); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГГУ» (П 8.2.4.03-03-2014); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (П 8.2.4.02-01-2014); 

 Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (П7.5.1-03-01-2015); 

 Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (П 8.2.4.01-2014); 

 Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-01-2014); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5. -02-2013); 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5.19-01-2015); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану , 

в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-01-2015); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5.25-01-2015); 

 Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-01-2015); 

 Положение о языке образования в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5. 88-01-2017); 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-

01-2017); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (П 7.5.26-01-2015); 



-  Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-01-2014);

-  Порядок проведения учебных занятий по физической культуре в 
Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-01-2016);

-  Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-01-2016);

-  Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн- 
курсов (ПР 7.5.77-01-2017);

-  Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 
ЗабГУ (ПР 7.5.89-01-2017);

-  Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 
курс (ПР7.5.60-01-2016);

-  Порядок предоставления каникул обучающимся. прошедшим
государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР 7.5.74-01-2017);

-  Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий 
(Р 7.5.05-02-2014);

-  Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе 
(Р 7.6.01-01-2016);

-  Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-01-2014);

-  Порядок разработки и реализации адаптивных образовательных программ в 
Забайкальском государственном университете (ПР 7.5.56-01-2016).

3. Начальнику УМУ Плюсниной разместить локальные нормативные акты, 
указанные в пункте 1, на сайте университета и диске Z, довести сведения о размещении до 
структурных подразделений.

4. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1 Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования при одновременном 

(далее – параллельном) освоении обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ (далее – образовательных программ) в 

Забайкальском государственном университете. 

1.2. Реализация в ЗабГУ параллельного обучения направлена на создание 

условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся 

университета в получении дополнительных квалификаций и новых видов 

профессиональной деятельности, востребованных на региональном рынке труда. 

1.3. Документ регламентирует порядок, как полного освоения другой 

образовательной программы, так и ее любых отдельных частей (учебных дисциплин, 

модулей и пр.). 

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на обучающихся и 

структурные подразделения университета, участвующие в образовательном процессе. 

 

2 Термины и определения 
 

В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:   
Государственная итоговая аттестация – итоговая аттестация, проводящаяся 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и/или направлению 

подготовки/ специальности, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

3 Нормативные ссылки 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
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 Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301. 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636. 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки/ специальностям. 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет». 

 Нормативными локальными  актами университета. 

 

4 Освоение образовательных программ в ЗабГУ  
 

4.1.  В Забайкальском государственном университете допускается 

одновременное освоение двух и более образовательных программ высшего образования.  

При этом обучающиеся имеют право одновременно осваивать две и более 

образовательные программы, реализуемые в университете, в полном объеме или 

осваивать отдельные учебные дисциплины (модули) этих программ.  

4.2. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится на конкурсной 

основе. 

4.3. Обучающиеся других образовательных организаций Российской Федерации 

также имеют право одновременно осваивать образовательные программы или отдельные 

учебные дисциплины (модули), преподаваемые в ЗабГУ. 

4.4. Правовое положение лиц, осуществляющих параллельное обучение в 

университете, соответствует статусу обучающегося ЗабГУ. 

 

5 Организация обучения по одновременному освоению обучающимися 

нескольких образовательных программ  

 
5.1. Прием на параллельное обучение осуществляется в порядке и сроки, 

установленными Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, утверждаемым приказом Министерства образования и науки РФ. 

5.2. Обучающийся предоставляет в приемную комиссию университета 

дополнительно следующие документы: 
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 справку с места обучения, выданную образовательной организацией 

высшего образования, в которой обучающийся на момент поступления обучается по 

первой образовательной программе; 

 нотариально заверенную копию зачетной книжки для поступающих из 

других образовательных организаций либо копию зачетной книжки, заверенную в общем 

отделе ЗабГУ, для обучающихся университета. 

5.3. Прием на параллельное обучение осуществляется только на первый курс по 

Правилам приема в Забайкальский государственный университет. 

5.4. Обучающемуся, осваивающему одновременно несколько образовательных 

программ в полном объеме, выдаются зачетные книжки по каждому направлению 

подготовки/ специальности. 

5.5. Обучение по второй или последующей образовательной программе может 

осуществляться по индивидуальному учебному плану в соответствии с Положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения в 

ЗабГУ. 

5.6. Освоение обучающимся второй и последующей образовательной программы 

может осуществляться в сокращенные сроки. При этом сокращение срока обучения не 

может превышать двух лет по сравнению с нормативным сроком обучения по данному 

направлению подготовки/ специальности. 

5.7. Возможность параллельного обучения в сокращенные сроки по 

индивидуальному учебному плану предоставляется лицам, успешно освоившим не менее 

50 % учебного плана по первой образовательной программе.  

5.8. По заявлению обучающегося ему могут быть зачтены (в форме перезачета и 

(или) переаттестации) ранее изученные одноименные дисциплины (модули), выполненные 

практики, курсовые работы (проекты).  

5.9. Обучение по второй или последующей образовательной программе, а также 

промежуточные аттестации осуществляются по утвержденному университетом 

календарному учебному графику и расписанию занятий или  утвержденному 

индивидуальному учебному плану.  

5.10. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающегося по 

осваиваемым образовательным программам проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами университета. 

5.11. При успешном освоении образовательных программ обучающемуся 

выдается соответствующий документ об образовании по каждой освоенной 

образовательной программе. 

5.12. Лицу, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 

получившему на ней неудовлетворительную оценку, а также лицу, не освоившему 

полностью образовательную программу, выдается справка об обучении (периоде 

обучения). 

 

6 Организация обучения по модулям и учебным 

дисциплинам, осваиваемым обучающимися в рамках другой 

образовательной программы 
 

6.1. Освоения обучающимися дисциплин (модулей) в рамках других 

образовательных программ, реализуемых в ЗабГУ, осуществляется с полным 
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возмещением затрат на обучение в соответствии с локальными нормативными актами 

университета.  

6.2. Прием заявлений от обучающихся на одновременное освоение отдельных 

учебных дисциплин (модулей) в рамках других образовательных программ 

осуществляется в течение первой учебной недели с момента начала семестра, в котором 

будут изучаться данные дисциплины (модули). 

6.3. Подача заявления на одновременное освоение отдельной части 

образовательной программы осуществляется обучающимся в общий отдел того 

факультета, за которым закреплено направление подготовки/ специальности, включающее 

интересующие обучающегося модули или учебные дисциплины. 

6.4. Обучающийся предоставляет в общий отдел следующие документы: 

 личное заявление о допуске на параллельное обучение (Приложение А); 

 копию паспорта гражданина Российской Федерации (копию документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации); 

 справку, подтверждающую обучение студента в университете, выданную не 

ранее чем за 30 дней до подачи заявления; 

 согласие на обработку персональных данных обучающегося (для 

обучающихся в других образовательных организациях). 

6.5. Заместитель декана по учебной работе после принятия необходимых 

документов определяет в течение трех рабочих дней объем подлежащей параллельному 

освоению обучающимся части соответствующей образовательной программы в часах 

(зачетных единицах). 

6.6. Университет заключает с обучающимся (его родителями или законными 

представителями) договор на оказание платных образовательных услуг. В этом договоре 

устанавливаются условия оказания услуг по освоению обучающимся отдельных учебных 

дисциплин (модулей), преподаваемых в рамках других образовательных программ. 

6.7. Допуск обучающегося на освоение учебных дисциплин (модулей) в рамках 

другой образовательной программы производится приказом ректора. 

6.8. По окончании освоения обучающимся дисциплин (модулей), не входящих в 

основную профессиональную образовательную программу, ему выдается справка об 

обучении или периоде обучения по установленной форме с указанием дисциплин 

(модулей) и объема часов (зачетных единиц), отведенных учебным планом на их 

освоение. 

6.9. По личному заявлению обучающегося (приложение Б) изученные им 

дисциплины (модули), не входящие в основную образовательную программу, могут быть 

внесены в приложение к документу о высшем образовании и квалификации (диплому) по 

основной образовательной программе в качестве факультативных дисциплин. 

 

7 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 

 
7.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора. 

7.2. Данный Порядок может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ, а также локальными нормативными 

актами ЗабГУ. 
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7.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора. 

7.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Порядка.  

 

8 Ответственность за реализацию настоящего документа 

 
8.1. Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе. 

8.2. Руководители структурных подразделений университета, осуществляющих 

процесс учебной деятельности по образовательным программам высшего образования, 

несут ответственность за реализацию настоящего Порядка в рамках своих 

функциональных обязанностей.  
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Приложение А 

Форма заявления на обучение 

 

Ректору ФГБОУ «ЗабГУ» 

______________________ 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

сообщаю о себе следующие данные: 

гражданство __________________, паспортные данные: серия __________ № ______________, 

выдан __________________________________________________________________________. 
(кем и когда был выдан) 

Дата и место рождения: ___________________________________________________________. 

Проживаю по адресу: _____________________________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес постоянной регистрации) 

Номер телефона (с указанием кода) __________________________________________________. 

В настоящее время обучаюсь в _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

по направлению подготовки/ специальности ___________________________________________, 

форма и условия обучения _________________________________________________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня на параллельное обучение для освоения отдельных учебных 

дисциплин (модулей):_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование модулей, учебных дисциплин) 

по направлению подготовки/ специальности __________________________________________ 

на ____ курс ____________________________________________________________________ 
(название факультета) 

по форме обучения _______________________________________________________________. 
(очная, заочная) 

Условия обучения: на место по договору с оплатой стоимости обучения юридическими 

и/или физическими лицами. 

Я ознакомлен с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

(включая приложения), Свидетельством о государственной аккредитации (включая 

приложения) по выбранному мною направлению подготовки/ специальности, Порядком 

одновременного освоения обучающимися нескольких основных профессиональных 

образовательных программ в ЗабГУ. 
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Приложения: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина на __ листе (ах) в 1 экз. 

2. Справка, подтверждающая обучение студента в образовательной организации  

от «___» __________________ 20 ___ г. на 1 листе в 1 экз. 

3. Согласие обучающегося на обработку персональных данных на 1 листе в 1экз. 

 

________________  /  _____________________ 
(подпись)   (И.О.Ф.) 

«____»____________________ 20 ___ г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Объем подлежащей к освоению части основной профессиональной образовательной 

программы составляет ___________ часов (зачетных единиц). 

 

Декан факультета __________________________________________________________ 
(название факультета) 

 

 

________________ / _____________________ 
(подпись)   (И.О.Ф.) 

«____»____________________ 20 ___ г. 
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Приложение Б 

Образец заявления о внесении  

изученных учебных дисциплин в приложение к диплому 

 

Декану факультета 

_________________________ 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

от студента (ки) ________ курса 

группы __________________ 

________________________ 

________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

Заявление 

Прошу внести в приложение к диплому в качестве факультативных дисциплин 

нижеуказанные изученные мною дисциплины, которые не входят в основную 

образовательную  программу по направлению подготовки/ специальности 
__________________________________________________________________. 

(название направления подготовки/ специальности) 

 

№ 

п/п 
Наименование учебной дисциплины 

Трудоемкость в 

часах/ зачетных 

единицах 

Оценка 

    

    

    

    

 
Справку об обучении прилагаю. 

 

 
«___» _________________ 20 ___ г.       

         ____________________ 
          (подпись)  
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