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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования–

программам бакалавриата, программам магистратуры УВО МХПИ (далее – 

Положение) определяет правила организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования–программам бакалавриата, программам магистратуры,  в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Часть 6 статьи 79  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273). 

1.2. Положение регламентирует деятельность УВО «Московский 

художественно-промышленный институт» в области организации учебного 

процесса, условия взаимодействия структурных и функциональных 

подразделений УВО «Московский художественно-промышленный институт» 

(далее – Института). 

1.3. Положение является обязательным для всех структурных 

подразделений Института, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры (далее соответственно – 

образовательные программы – ОП). 

1.4.  К структурным и функциональным подразделениям Института, 

организующим учебную деятельность студентов (слушателей), относятся: 

        - факультет; 

        - кафедры; 

        - учебный отдел. 

1.4.1. Факультет – основное учебное подразделение Института, 

осуществляющее подготовку студентов по одной или нескольким 

родственным  специальностям. Руководство факультетом осуществляет 

Деканат. 

1.4.2.  Кафедра – основное учебно-методическое и научное 

подразделение института, осуществляющее организацию и проведение 

учебной и методической  работы  по  одной  или  нескольким родственным 

учебным дисциплинам, выполнение научных исследований по профилю 

кафедры, подготовку научно-педагогических кадров. 

1.4.3. Учебный отдел является структурным подразделением Института, 

обеспечивающим организацию и управление учебной деятельностью по 

реализации образовательных программ в соответствии с государственной 

лицензией на правоведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования. 

1.5. Участниками учебного процесса являются студенты, слушатели, 

структурные подразделения, организующие их деятельность, и 
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функциональные подразделения, обеспечивающие учебный процесс или его 

отдельные компоненты. 

1.6. Студентами, слушателями института являются физические лица, 

зачисленные в УВО «Московский художественно-промышленный институт» 

на основании успешного прохождения установленных процедур   

вступительных испытаний для получения образования по выбранной 

профессиональной образовательной программе и заключившие с институтом 

договор  на оказание образовательных услуг, определяющий условия их 

взаимодействия с Институтом в процессе обучения. 

1.7. Для лиц, имеющих высшее, неполное высшее и среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля, предусмотрено 

получение  высшего образования по ускоренной программе. Для обучения по 

ускоренным программам обучения лица принимаются на первый курс, в 

специально формируемые Институтом группы. 

1.8. При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и 

(или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок посравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным в соответствии с образовательным стандартом, по решению 

Ученого совета Института осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации  

1.9.Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

Ученым советом Института на основании его личного заявления. 

1.10. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

приполучении среднего профессионального образованияи (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) 

путем повышения темпа освоения образовательной программы.  

1.11. Повышение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способностии (или) 

уровеньразвития. 

1.12. Каждый обучающийся, зачисленный в Институт, обеспечен 

доступом по сети Интернет к учебным информационным ресурсам, к 

электронно- библиотечной системе. 

1.13. Лицам, освоившим образовательную программу и успешно 

прошедшим процедуры государственной итоговой аттестации, выдается 

диплом государственного образца соответствующего уровня подготовки. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Программы бакалавриата и программы магистратуры реализуются 

в учебном процессе в соответствии с Лицензией № 1057 от 21 июля 2014 г. и 

действующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО). Институт реализует 

образовательные программы высшего образования (бакалавриат, 

магистратура). 

2.2. Институт вправе реализовывать по направлению подготовки 

несколько программ бакалавриата или несколько программ магистратуры, 

имеющих различную направленность (профиль). 

2.3. Формы обучения устанавливаются ФГОС ВО. Образовательные 

программы осваиваются в Институте в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения. 

2.4. В Институте реализуются следующие уровни высшего образования: 

- высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «магистр» с 

нормативным сроком обучения не менее 2-х лет. 

- высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр»; с 

нормативным сроком обучения не менее 4 лет. 

2.5.Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 

выпускающими кафедрами в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ (при 

наличии) и утверждаются на заседании Ученого Совета МХПИ. 

2.6. При включении примерной основной образовательной программы 

(далее ПООП) в реестр примерных основных образовательных программ 

Институт разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для 

лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения 

ПООП в реестр. 

2.7. Содержание высшего образования по образовательным программам 

и условия организации обучения для инвалидов определяются, в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья –на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в 

РоссийскойФедерации). 

2.8. Образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования  (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных 
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компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные 

компоненты включаются в состав образовательной программы по решению 

Ученого Совета Института. 

2.9. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование (Часть 2 статьи 69 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

2.10. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня (Часть 3 статьи 69Федерального закона 

от  29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

2.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. Преподавание и изучение русского языка – государственного 

языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

ФГОС ВО. 

2.12. Высшее образование может быть получено на иностранном языке 

в соответствии собразовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами 

Института (Статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации). 

2.13. Институт обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с установленными образовательной 

программой: 

–планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

– компетенциями выпускников, установленными ФГОС ВО, и 

компетенциями выпускников, установленными Институтом (в случае 

установления таких компетенций); 

– планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине 

(модулю)  ипрактике, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

2.14. При реализации образовательных программ Институт 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 

элективных  (избираемых вобязательном порядке) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Института. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули)  являются 

обязательными для освоения. 

2.15. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (еечасти). Объем 

части образовательной программы должен составлять целое число зачетных 

единиц.  

2.16. Объем образовательной программы, а также годовой объем 

образовательной программы устанавливается ФГОС ВО. 

2.17. В объем (годовой объем) образовательной программы не 

включаются факультативные дисциплины (модули). 
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2.18. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без 

учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема,     

установленного ФГОС ВО. 

2.19. При реализации образовательных программ в Институте при 

необходимости используется понятие академического часа  (45 минут). 

2.20. Сроки получения высшего образования по образовательной 

программе по различным формам обучения, при использовании сетевой 

формы реализации образовательной программы,  при ускоренном обучении,  

а также срок получения высшего образования по образовательной программе 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательным стандартом (ФГОСВО). 

2.21.Получение высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых 

образовательной организацией образовательных технологий. 

2.22. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с 

частью 5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. No 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 Российской 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 образовательной 

организации, принятому на основании заявления обучающегося. 

2.23. В срок получения высшего образования по образовательной 

программе не включается время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске,  в отпуске п обеременности 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 (часть 2 статьи 13 

Федерального закона от 19 мая 1995 г. No 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим  детей»). 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Одним из основных элементов организации учебного процесса 

является его планирование, которое осуществляется в целях обеспечения 

полного и качественного выполнения учебных планов и программ. 

Планирование учебной деятельности производится на учебный год. 

Планирование учебного процесса базируется на основе: 

        - годового графика учебного процесса; 

        - рабочего учебного планов; 

        - наличия профессорско-преподавательского состава, его 
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возможностей и закрепленной за ним учебной нагрузкой; 

        - расписания занятий; 

        - наличия аудиторного фонда. 

3.2. Годовой график учебного процесса разрабатывается на  основе 

требований учебных планов направлений подготовки, реализуемыми в 

Институте. График составляется учебным отделом на следующий учебный 

год с разбивкой по семестрам, согласовывается с деканами факультетов и 

утверждается ректором Института. 

В годовом графике учебного процесса отражается: 

        - начало и окончание учебных семестров в данном учебном году; 

        - сроки проведения экзаменационных сессий; 

        - сроки проведения практик (в т.ч. преддипломных практик); 

        - сроки подготовки и проведения итоговых государственных 

испытаний; 

        - сроки каникул. 

Учебный год при очной и очно-заочной формах обучения состоит из 

двух семестров, каждый из которых заканчивается зачетно-экзаменационной 

сессией. Учебный год для студентов заочной формы обучения также 

составляет два семестра, каждый из которых начинается установочной и 

заканчивается зачетно-экзаменационной сессиями. 

3.3. Нагрузка профессорско-преподавательского состава (распределение 

преподавателей по лекционным потокам и учебным группам) производится 

кафедрами на основе учебной часовой нагрузки, получаемой из учебно- 

методического отдела. 

3.4. Расписание учебных занятий всех видов учебной деятельности в 

аудиторной форме формируется в соответствующих деканатах на основании 

рабочих учебных планов, годового графика учебного процесса и в 

соответствии с распределением учебной нагрузки между преподавателями 

кафедр на учебный семестр и вывешивается в Институте не позднее 10 дней 

до начала семестра. Расписание занятий для студентов и для преподавателей 

содержит следующую информацию: группа, дата, время и вид занятия, номер 

аудитории, ФИО преподавателя. 

Ответственность за обеспечение учебного процесса профессорско-

преподавательским составом несет декан факультета.  

Изменения в расписание занятий в течение семестра допускаются в 

исключительных случаях и вносятся по служебной записке от заведующего 

кафедрой. В исключительных случаях обучающемуся может быть установлен 

индивидуальный график обучения на основании его заявления, подписанного 

деканом, но с неизменным сохранением срока окончания семестра. 

3.5. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения – учебным годам (курсам),  а также по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов  (семестрам) (далее – 

периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодам освоения модулей, 

выделяемым в рамках срока получения высшего образования по 

образовательной программе  (далее – периоды освоения модулей). 
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3.6. При организации образовательного процесса по семестрам в рамках 

каждого курса выделяется 2 семестра. 

3.7. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения 

начинается 1 сентября. МХПИ может перенести срок начала учебного года 

по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По 

заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается Ученым 

советом МХПИ. 

3.8. Общая продолжительность каникул в течение учебного года,  если 

иное не установлено федеральным государственным образовательным 

стандартом, составляет:  

– при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель – не менее 7 недель и неболее 10 недель; 

– при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель – неменее 3 недель и не более 7 недель; 

– при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 

недель – не более 2 недель. 

3.9. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

3.10. При осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе Институт обеспечивает: 

– реализацию дисциплин  (модулей)  посредством проведения учебных 

занятий, включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

– проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

–проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

3.11. Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится:  

– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми образовательной 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях   

(далее – контактнаяработа);  

– в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах, 

определяемых Ученым советом МХПИ (Правила внутреннего распорядка 

студентов МХПИ, Положение о самостоятельной работе обучающихся в 

МХПИ). 

3.12. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной,   а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде 

(Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Института, Приказ ректора о режиме занятий обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования, среднего 

профессионального образования, Порядка организации контактной работы 
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обучающихся с преподавателем в МХПИ). 

3.13.Объем контактной работы определяется образовательной 

программой Института. 

3.14.Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся,  практика – в форме контактной 

работы и в иных формах, определяемых основной образовательной 

программой Института. 

3.15. Контактная работа при проведении учебных занятий по 

дисциплинам (модулям) включает в себя: 

– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками кафедр Института и (или) лицами, 

привлекаемыми образовательной организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях,  обучающимся)  и  (или)  

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками организациии (или)  лицами,  привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консультации); 

– иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организациии (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно. 

3.16. Институт в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной 

программе формирует расписание учебных занятий на соответствующий 

период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

3.17. При составлении расписаний учебных занятий в Институте 

исключаются нерациональные затраты времени обучающихся с тем,   чтобы 

не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между занятиями. 

3.18. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается 2 

академических часа занятий объединять в одно занятие продолжительностью 

1 час 30 минут. Продолжительность учебного занятия в форме контактной 

работы не превышает 90 минут. При этом в Институте предусмотрены 

десятиминутные перерывы между учебными занятиями. 

3.19. Формирование учебных групп осуществляется с учетом изучения 

студентами иностранных языков. Численность учебной группы должна 

составлять 15-20 человек. Для проведения занятий лекционного типа 

учебные группы объединяются в учебные потоки.   
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3.20. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

3.21. При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

3.22. Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) формируются учебные группы 

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

3.23. Планирование аудиторного фонда осуществляется на основании:- 

реальной численности студентов в группах по всем формам обучения на 

следующий учебный год. 

3.24. Дисциплины по выбору студента содержатся во всех 

образовательных программах направлений подготовки, реализуемых в 

Институте. Выбор студентами данных учебных дисциплин проводится 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. Право выбора предоставляется всем студентам независимо 

от наличия у них академических задолженностей. Ответственными за 

организацию работы со студентами по выбору учебных дисциплин являются 

заведующие выпускающими кафедрами. 

3.25. В случае, если Учёным советом в рабочий учебный план внесена 

факультативная дисциплина, деканат не менее, чем за 2 месяца до 

планируемого времени её реализации, составляет списки студентов, 

изъявивших желание её изучить. При этом в ЭИОС МХПИ размещается 

информация о факультативной дисциплине (аннотация РП, требования к 

обучающемуся, ФИО ведущего преподавателя). Студент может изъявить своё 

желание изучать факультативную дисциплину написав письменное заявление 

на имя заведующего выпускающей кафедрой. Факультативная дисциплина 

реализуется, если  её изъявило изучать не менее  25 человек для 

гуманитарной или социально-экономической дисциплины или не менее 8 

человек для дисциплины профильной направленности. 

Учебный отдел включает данную дисциплину в расписание 

семестровых  занятий и сессии. Результаты аттестации по факультативной 

дисциплине учитываются как индивидуальное достижение студента. При 

этом сведения о них включаются в приложение к диплому только с согласия 

студента. 

3.26. Основная учетная документация учебного процесса в Институте 

ведется в следующем составе: 

-  журналы учета учебных занятий; 

-  зачетно-экзаменационные ведомости; 

- экзаменационные (зачетные) листы (для индивидуальной сдачи 

экзамена или зачета); 

-  зачетные книжки студентов; 

-  учебные карточки студентов; 

- сводные ведомости о результатах выполнения учебного плана 

студентами учебных групп за весь период обучения; 

-  книги учета окончивших вуз и регистрации выдачи дипломов. 
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3.27. При проведении учебных занятий Институт обеспечивает развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр,  

тренингов, анализ ситуаций, преподавании дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых профессорско-преподавательским составом Института, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 

3.28. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовы хработ) и регулируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

МХПИ. 

3.29. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее 

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности устанавливаются в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов МХПИ. 

3.30. Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя 

систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок. Если указанная система оценивания отличается от 

системы оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено» (далее – пятибалльная 

система), то Институт устанавливает правила перевода оценок, 

предусмотренных системой оценивания, установленной организацией, в 

пятибалльную систему. Ответ студента оценивается преподавателем на 

основе критериев оценки, содержащихся в рабочей программе учебной 

дисциплины. По итогам зачетного занятия обучающемуся в зачетную 

ведомость преподавателем выставляется результат: «зачтено» или 

«незачтено», или, если по учебному (индивидуальному учебному) плану 

предусмотрен зачет с оценкой (дифференцированный зачет) – зачтено (с 

оценкой «отлично»), зачтено (с оценкой «хорошо»), зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»), незачтено (с оценкой «неудовлетворительно»), или 

проставляется «не явил(ась)ся», если обучающийся не явился на зачет. Если 

формой проведения промежуточной аттестацииявляется  экзамен, 

обучающемуся в экзаменационную ведомость преподавателем выставляется 

результат: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Положительные 

результаты заносятся преподавателем в зачетную книжкуобучающегося. 

Неудовлетворительные результаты в зачетную книжку обучающегося не 

вносятся. 

3.31. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
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освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образованияи (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (пр иналичии) (далее –зачет результатов 

обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 

осуществляется в порядке и формах, установленных в Порядке зачета в 

МХПИ результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образованиии (или) о квалификации, в том числе 

документов об иностранном образованиии (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, 

если иное непредусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации; 

б) документов о бобучении, 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. 

3.32. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью (часть 2 

статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.33. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность (Часть 3 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.34. Институт устанавливает для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не 

ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной 

промежуточной аттестации в первый раз (далее – первая повторная 

промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти 

повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее –вторая 

повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации 

комиссией, созданной Институтом. 

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 
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беременности и родам (часть 5 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. No 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.35. Институт может проводить первую повторную промежуточную 

аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период 

каникул. В этом случае на кафедрах Института устанавливаются несколько 

сроков для проведения соответствующей повторной промежуточной 

аттестации, как в период каникул, так и в период реализации дисциплин 

(модулей). 

3.36. Повторная промежуточная аттестация не можетпроводиться в 

период проведения практики, а также в период проведения промежуточной 

аттестации, за исключением периода проведения промежуточной аттестации 

при реализации образовательной программы в заочной форме обучения. 

3.37. Время проведения повторной промежуточной аттестации не 

должно совпадать со временем проведения учебных занятий в форме 

контактной работы. 

3.38. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам (Часть 6 статьи 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

3.39. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об 

образовании (о квалификации). 

3.40. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию или получившим на итоговой (государственной итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программыи (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении, установленной в Институте форме (Часть 12 

статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.41. Обучающимся по образовательным программам после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования 

(Часть 17 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.42. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в 

организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в 

организации, выбывшему до окончания обучения из Института, а также 

обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле остается 

заверенная организацией копия документа об образовании. 
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4.  КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.  Контроль учебного процесса в Институте имеет целью установить: 

-  соответствие организации и порядка проведения учебного процесса 

требованиям директивных документов, приказов и других нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность Института; 

-  качество подготовки выпускников, уровень знаний, умений и навыков 

студентов; 

-  степень реализации учебных планов и программ; 

-  теоретический и методический уровень проведения занятий; 

-  уровень организации и проведения самостоятельной работы 

студентов; 

-  уровень материально-технического обеспечения учебных занятий и 

состояние учебно-материальной базы; 

- обеспеченность студентов учебной, научной и методической 

литературой; 

-  состояние дисцины на занятиях, выполнение распорядка дня. 

Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, 

объективным, действенным и охватывать все стороны учебного процесса. Он 

должен выявлять положительный опыт и недостатки в учебной и 

методической работе, сочетаться с оказанием практической помощи 

студентам кафедрами, отделами и службами, обеспечивая в конечном итоге 

повышение качества учебного процесса. 

4.2.  Контроль проводится в форме: 

-  комплексных и тематических проверок кафедр, отделов и служб, 

заслушивания их на Ученом совете Института; 

-  участия руководящего состава Института в заседаниях кафедр и 

совещаниях отделов; 

-  рассмотрения и утверждения соответствующими руководителями 

учебно-методической документации и документации по организации 

учебного процесса; 

-  педагогического контроля; 

-  контроля успеваемости и качества подготовки студентов; 

-  обсуждения текстов лекций, учебных и учебно-методических пособий 

и разработок; 

-  проведения проверок выполнения расписания занятий, тематических 

планов, планов работы кафедр, отделов, служб и индивидуальных планов 

преподавателей; 

-  проведение анкетирования профессорско-преподавательского состава 

и студентов; 

4.3.  Педагогический контроль в Институте осуществляется  ректором, 

проректором по УМР, заведующими кафедрами и сотрудниками учебного 

отдела. Контроль образовательного  процесса проводится в соответствии с 

общеинститутскими планами, графиками, разрабатываемыми на семестр. 
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Лица, контролирующие учебные занятия, обязаны входить в аудиторию 

вместе с преподавателем и присутствовать на занятиях до их окончания. В 

ходе занятия им не разрешается вмешиваться в работу преподавателя или 

делать ему замечания. По окончании контрольного посещения (но не позднее 

следующего   дня) проверяющий проводит разбор занятия с участием 

преподавателя, а также, при необходимости, ректора Института или 

заведующего кафедрой, анализирует положительные и отрицательные 

стороны в организации и методике проведения занятия, дает рекомендации и 

предложения по устранению выявленных недостатков. 

4.4. Результаты проверки оформляются в виде отчета не позднее 

следующего дня. Отчет должен содержать всесторонний разбор занятия с 

указанием положительных и отрицательных сторон, и соответствующие 

рекомендации. Преподаватель должен расписываться в отчете об 

ознакомлении с записью проверяющего. 

Результаты педагогического контроля анализируются заведующими 

кафедрами и обсуждаются на заседаниях кафедр. В результате обсуждения 

разрабатываются мероприятия по совершенствованию учебного процесса. 

Организации и проведение педагогического контроля учебным отделом 

разрабатывается соответствующим положением, которое утверждается 

ректором Института. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

5.1 Обучение по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Институте с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (Положение об 

условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в УВО «Московский художественно-промышленный институт»). 

5.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах или в отдельных организациях (Часть 4 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

5.3. В Институте в строгом соответствии с Положением об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в УВО 

«Московский художественно-промышленный институт» созданы 

специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5.4. Под специальными условиями для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
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возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5.5. При получении высшего образования по образовательным 

программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

5.6. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Институтом обеспечивается: 

а) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие 

альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

б) размещение в доступных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению местах и в адаптированной форме (с учетом 

их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных 

занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

в) присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

г) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной информацией; 

д) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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