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*  №
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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 освоения элективных и факультативных дисциплин 

обучающимися ЗабГУ» (далее – Порядок) устанавливает общие требования к 

формированию и реализации элективных (дисциплин по выбору) и факультативных 

дисциплин в учебном процессе университета. 

1.2. Настоящий Порядок направлен на обеспечение активного участия 

обучающихся университета в формировании своих индивидуальных образовательных 

траекторий в освоении образовательных программ в соответствии с их личными 

потребностями.  

1.3. При реализации образовательных программ университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) и 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 

дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

1.4. Задачами освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин 

являются: 

   повышение уровня индивидуализации обучения в университете; 

 расширение возможностей самообразования, формирование у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы; 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору сферы 

своей будущей профессиональной деятельности; 

 адаптация образовательных программ, реализуемых в университете, к 

современным требованиям науки и практики. 

1.5. Элективные дисциплины (модули) входят в вариативную часть 

образовательной программы, дисциплины которой определяют направленность 

образовательной программы. 

1.6. В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами образовательные программы содержат дисциплины (модули) по выбору в 

объеме, как правило, не менее 30 % объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

1.7. Выпускающие кафедры университета самостоятельно формируют перечни 

элективных и факультативных дисциплин при разработке образовательных программ. 

1.8. Рабочие программы элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

разрабатываются и обновляются в соответствии локальным нормативным актом 

университета. 

1.9. Все элективные и факультативные дисциплины имеют необходимое учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение. 

1.10. При формировании своих индивидуальных образовательных траекторий 

обучающиеся получают консультации преподавателей кафедр по выбору элективных и 

факультативных дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки. 

1.11. Настоящий Порядок может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными 
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актами Министерства образования и науки РФ, а также внутренними нормативными 

документами ЗабГУ. 

1.12. Настоящий Порядок действует до его отмены или внесения соответствующих 

изменений в Устав и другие локальные нормативные акты ЗабГУ, предусматривающие 

иной порядок освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин в 

университете. 

1.13. Действие документа распространяется на обучающихся и должностных лиц 

университета, задействованных в учебном процессе ЗабГУ. 

 

2 Термины и определения 

 
В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения: 

Модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или отдельных учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения. 

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. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Факультативная дисциплина – необязательная для изучения дисциплина, 

устанавливаемая дополнительно к учебным дисциплинам, реализуемым по 

образовательной программе. 

Элективная дисциплина (от лат. electus — избранный) — дисциплины, содержание 

которых позволяет удовлетворить профессиональные интересы (углубить свою 

квалификацию) в соответствии с личностными наклонностями (дисциплины по выбору).  

 

3 Нормативные ссылки 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 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 организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259; 
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 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет»; 

 Локальными нормативными актами ЗабГУ. 

 

4 Порядок освоения элективных дисциплин 
 

4.1. Перечень и объем элективных дисциплин (модулей), осваиваемые 

компетенции, виды аудиторной нагрузки, а также формы проведения промежуточной 

аттестации по этим дисциплинам определяются учебным планом направления подготовки/ 

специальности с учетом направленности образовательной программы.  

4.2. Содержание и структура конкретной элективной дисциплины (модуля) 

определяются рабочей программой этой дисциплины.  

4.3. Элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

образовательной программы. 

4.4. В учебном плане элективные дисциплины указываются на альтернативной 

основе (не менее двух). Альтернативные элективные дисциплины имеют равную 

трудоемкость, одинаковые сроки освоения и формы проведения промежуточной 

аттестации. 

4.5. Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных элективных 

дисциплин в соответствии со своими индивидуальными образовательными потребностями. 

4.6. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у 

них академических задолженностей. 

4.7. Выбор элективных дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 

4.8. Заведующие кафедрами являются ответственными за организацию работы с 

обучающимися по выбору элективных дисциплин. Они осуществляют консультирование 

обучающихся по вопросам выбора ими элективных дисциплин.  

4.9. Выпускающая кафедра доводит до сведения обучающихся информацию об 

элективных дисциплинах (модулях) путем размещения учебных планов и аннотаций 

элективных дисциплин, указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

4.10. Обучающиеся, поступившие на первый курс по очной форме обучения, 

осуществляют выбор элективных дисциплин на текущий учебный год в срок до 10 

сентября. 

4.11. Обучающиеся 1 – 5 курсов по очной форме обучения осуществляют выбор 

элективных дисциплин на следующий учебный год в срок до 20 февраля. 

4.12. Обучающиеся, поступившие на первый курс по заочной форме обучения, 

осуществляют выбор элективных дисциплин на текущий учебный год во время первой 

сессии. 

4.13. Обучающиеся 1 – 5 курсов по заочной форме обучения осуществляют выбор 

элективных дисциплин на следующий учебный год во время зимней экзаменационной 

сессии. 
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4.14. Обучающиеся подают личные заявления о намерении осваивать конкретные 

элективные дисциплины в соответствии с календарным учебным графиком (Приложение 

А). 

4.15. В случае, если обучающийся не выбрал элективные дисциплины в 

установленный срок, то данный обучающийся регистрируется на изучение элективных 

дисциплин решением заведующего кафедрой. 

4.16. Исходя из текущих финансовых и организационных возможностей 

университета, по каждой элективной дисциплине устанавливается ежегодно минимальное 

число обучающихся, необходимое для проведения занятий по элективной дисциплине.  

4.17. В случае, если в установленный срок данную дисциплину выбрало число 

обучающихся, меньшее минимально установленного, то занятия по этой дисциплине не 

проводятся (дисциплина не открывается). Обучающиеся, выбравшие элективную 

дисциплину, которая не открывается в данном учебном году, должны изучать 

альтернативную элективную дисциплину.  

4.18. Заявления о намерении осваивать элективные дисциплины вносятся в личное 

дело обучающегося. 

4.19. Расписание учебных занятий по элективным дисциплинам (модулям) 

формируется в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

4.20. По результатам освоения элективных дисциплин (модулей) проводится 

промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в порядке, установленном локальным нормативным актом 

университета. 

4.21. Результаты успешного прохождения промежуточной аттестации по 

элективным дисциплинам (модулям) вносятся в зачетную книжку и учебную карточку 

обучающегося, а также в приложение к документу об образовании и квалификации. 

 

5 Порядок освоения факультативных дисциплин 

 
5.1. Факультативные дисциплины устанавливаются кафедрами дополнительно к 

учебным дисциплинам, реализуемым в образовательных программах.  

5.2. Перечень и объем факультативных дисциплин (модулей) определяется 

выпускающей кафедрой самостоятельно. 

5.3. Общая трудоемкость факультативных дисциплин (модулей) не входит в 

установленный образовательным стандартом объем образовательной программы и не 

должна превышать, как правило, 10 зачетных единиц за весь период обучения по данной 

образовательной программе.  

5.4. Формирование факультативных дисциплин может осуществляться по 

межкафедральному или межфакультетскому принципу.  

5.5. При разработке кафедрами рабочих программ факультативных дисциплин 

(модулей) должно учитываться: 

 содержание учебных дисциплин, входящих в образовательную программу 

(учебный план); 
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 материально-технические возможности университета; 

 современные формы, методы, средства и технологии обучения; 

 новейшие достижения науки, техники, экономики, культуры и социальной 

сферы; 

 потребности заинтересованных сторон (обучающихся и потенциальных 

работодателей). 

5.6. Перечень факультативных дисциплин утверждается протоколом заседания 

совета факультета (Приложение Б). 

5.7. Выпускающая кафедра доводит до сведения обучающихся перечень 

факультативных дисциплин (модулей) и список преподавателей, ведущих данные 

дисциплины, путем размещения его в электронной информационно-образовательной среде 

университета и/ или на информационном стенде кафедры/ факультета. 

5.8. Обучающиеся подают личные заявления о намерении осваивать конкретные 

факультативные дисциплины (Приложение В). 

5.9. Обучающиеся имеют право не выбирать факультативные дисциплины. 

5.10. Конкретные сроки подачи заявлений определяются выпускающими 

кафедрами самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся. 

5.11. Обучающиеся имеют возможность внести изменения в перечень 

планируемых ранее к освоению факультативных дисциплин или отказаться от них, подав 

соответствующее заявление (приложение Г). Решение о внесении (отказе внесения) 

указанных изменений принимается заведующим выпускающей кафедрой  с учетом 

объективной возможности организации учебного процесса. 

5.12. Не допускается подача заявления о внесении изменений в перечень 

планируемых ранее к изучению факультативных дисциплин после начала освоения этих 

дисциплин в соответствии с расписанием учебных занятий. 

5.13. Заявления о намерении осваивать факультативные дисциплины вносятся в 

личное дело обучающегося. 

5.14. На основании поступивших заявлений формируется распоряжение по 

факультету о формировании учебных групп по изучению факультативных дисциплин по 

каждому профилю обучения. 

5.15. Формирование учебных групп для изучения факультативных дисциплин 

осуществляется с соблюдением их нормативной наполняемости. 

5.16. По каждой факультативной дисциплине университетом устанавливается, 

исходя из его финансовых и организационных возможностей, минимальное число 

обучающихся, осваивающих дисциплину. 

5.17. Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось менее 50 % 

контингента обучающихся, осваивающих образовательную программу на данном курсе, не 

производится. 

5.18. Расписание учебных занятий по факультативным дисциплинам (модулям) 

формируется на каждый семестр в первую неделю начала того семестра, в котором 

предусмотрены факультативные дисциплины (модули), с учетом расписания учебных 

занятий обучающихся по образовательной программе и аудиторного фонда университета. 

5.19. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам (модулям) могут 

проводиться в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий. 
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5.20. По результатам освоения факультативных дисциплин (модулей) проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в порядке, установленном локальным нормативным актом университета. При 

промежуточной аттестации зачеты по факультативным дисциплинам не включаются в 

общее число зачетов по образовательной программе. 

5.21. По личному заявлению обучающегося результаты его промежуточной 

аттестации по факультативным дисциплинам (модулям) могут быть внесены в приложение 

к документу об образовании и квалификации (Приложение Д). 

5.22. Обучающиеся университета имеют право изучать факультативные 

дисциплины в других образовательных организациях. 

 

6 Ответственность за реализацию настоящего документа 

 
6.1. Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе. 

6.2. Руководители и сотрудники структурных подразделений университета, 

участвующих в учебном процессе университета, несут ответственность за реализацию 

настоящего Порядка в рамках своих должностных обязанностей.  
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Приложение А 
 

Шаблон личного заявления обучающегося  

на освоение элективных дисциплин 
 

Декану факультета 

____________________________________ 

от __________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

____________________________________ 

группа ______________________________ 

форма обучения ______________________ 
(очная/ заочная) 

направление подготовки _______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу допустить меня к освоению в 20 ___ – 20 ___ учебном году следующих 

элективных дисциплин (дисциплин по выбору): 

№ 

п/п 
Название элективной дисциплины (модуля)* Семестр 

   

   

   

   

*Указывается в строгом соответствии с учебным планом 

 

Я поставлен(а) в известность, что избранные мною элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными при освоении образовательной программы. 

 

  _____________________   «____» _______________ 20 ___ г. 
(подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

 ______________________________  «____» _______________ 20 ___ г. 
(подпись, ФИО) 
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Приложение Б 
 

 

 

Утверждено на заседании  

совета факультета 

__________________________ 

 протокол № ____ 

от «___» ____________ 20 __ г. 

председатель _______________ 
(ФИО) 

 

Перечень факультативных дисциплин, реализуемых на 

факультете _________________________________________________ 

в ___________________ учебном году  
 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Форма 

обучения 

(очная/ 

заочная) 

Название дисциплины 

Кафедра, 

реализующая 

дисциплину 

Примечание 
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Приложение В 
 

Шаблон личного заявления обучающегося  

на освоение факультативных дисциплин 
 

 

Декану факультета 

____________________________________ 

от __________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

____________________________________ 

группа ______________________________ 

форма обучения ______________________ 
(очная/ заочная) 

направление подготовки _______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу включить меня в группы по изучению в 20 ___ – 20 ___ учебном году 

следующих факультативных дисциплин (модулей): 

№ 

п/п 
Название факультативной дисциплины (модуля) Семестр 

   

   

   

 

Я поставлен(а) в известность, что избранные мною факультативные дисциплины 

(модули) не являются обязательными при освоении образовательной программы. 

 

  _____________________   «____» _______________ 20 ___ г. 
(подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

 ______________________________  «____» _______________ 20 ___ г. 
(подпись, ФИО) 
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Приложение Г 
 

Шаблон личного заявления обучающегося  

на изменение факультативных дисциплин 
 

Декану факультета 

____________________________________ 

от __________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

____________________________________ 

группа ______________________________ 

форма обучения ______________________ 
(очная/ заочная) 

направление подготовки _______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу внести следующие изменения в перечень и/ или освободить от освоения 

ранее планируемых мною к освоению факультативных дисциплин (модулей), указанных в 

заявлении от «___» _______________ 20 __ г.: 

 

№ 

п/п 

Название факультативной 

дисциплины (модуля), ранее 

планируемой к освоению 

Семестр 

Название факультативной 

дисциплины (модуля), 

планируемой к освоению 

на данный момент* 

Семестр 

     

     

     

*При отказе в освоении ранее планируемой дисциплины указывается символ «-» (прочерк) 

напротив соответствующей дисциплины (модуля). 

 

 

  _____________________   «____» _______________ 20 ___ г. 
(подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

 ______________________________  «____» _______________ 20 ___ г. 
(подпись, ФИО) 
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Приложение Д 
 

Шаблон личного заявления обучающегося  

на внесение в документ об образовании факультативных дисциплин 

 

 

Декану факультета 

____________________________________ 

от __________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

____________________________________ 

группа ______________________________ 

форма обучения ______________________ 
(очная/ заочная) 

направление подготовки _______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу внести в документ об образовании и квалификации информацию об 

освоенных мною в полном объеме следующих факультативных дисциплинах (модулях): 

№ 

п/п 
Название факультативной дисциплины (модуля) 

Объем в часах/ 

зачетных единицах 
   

   

   

   

 

 

 

 

  _____________________   «____» _______________ 20 ___ г. 
(подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

 ______________________________  «____» _______________ 20 ___ г. 
(подпись, ФИО) 
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Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений в документ 

Номер 

измененного 

пункта / 

раздела 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 


