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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавритата, программам специалитета  в За-

байкальском институте предпринимательства – филиале частного образова-

тельного учреждения высшего образования Центросоюза Российской Феде-

рации «Сибирский университет потребительской кооперации» (ЗИП Си-

бУПК) (далее – Положение) устанавливает требования к организации и 

осуществлению образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавритата, программам 

специалитета  в Забайкальском институте предпринимательства (далее – 

Филиал). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»; 

- Уставом частного образовательного учреждения высшего образова-

ния Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потреби-

тельской кооперации»; 

-  Положением  о Забайкальском институте предпринимательства - фи-

лиале  частного образовательного учреждения высшего  образования Цен-

тросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 

кооперации». 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. В Филиале реализуются: 

- образовательные программы высшего образования – программы ба-

калавриата (далее – программы бакалавриата) по направлениям высшего об-

разования – бакалавриата; 

- образовательные программы высшего образования – программы спе-

цилитета (далее – программы специалитета) по специальностям высшего об-

разования – специалитета. 

Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания утверждаются Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

2.2. Филиал вправе реализовывать: 

- по направлению подготовки или специальности одну программу ба-

калавритата или программу специалитета; 
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- по направлению подготовки или специальности соответственно  не-

сколько программ бакалавриата или несколько программ специалитета, 

имеющих различную направленность (профиль); 

- по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалав-

риата. 

2.3. Образовательные программы разрабатываются кафедрами в соот-

ветствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее ФГОС) с учетом соответствующих примерных основных образова-

тельных программ (при наличии) и утверждаются директором Филиала. При 

включении примерной  основной образовательной программы в реестр при-

мерных основных образовательных программ (далее – ПООП) кафедра раз-

рабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступаю-

щих на обучение в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. 

Обучение лиц, обучающихся по образовательной программе, разработанной 

до включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образо-

вательной программе, разработанной на момент их поступления или по ре-

шению Ученого совета Филиала по образовательной программе,  обновлен-

ной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 

2.4. Содержание высшего образования по образовательным програм-

мам 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. 

2.5. Образовательная программа представляет собой комплекс основ-

ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результа-

ты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который  

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, а также оценочных и ме-

тодических материалов. Иные компоненты включаются в состав образова-

тельных программ по решению Ученого совета Филиала на основании пред-

ставлений кафедр. 

2.6. Разработка и реализация образовательных программ в области ин-

формационной безопасности осуществляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об информа-

ции, информационных технологиях и защите информации. 

2.7. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются с соблю-

дением требований, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о государственной тайне. 

2.8. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

2.9. Формы обучения устанавливаются ФГОС. 
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2.10. Образовательная программа в Филиале  по образовательным про-

граммам высшего образования осуществляется на русском языке - государст-

венном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение некоторых 

дисциплин может осуществляться на иностранном (соответствующем) языке. 

2.11. Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в соот-

ветствии с установленными образовательной программой: 

- планируемыми результатами освоения образовательной программы 

компетенциями выпускников, установленными ФГОС, и компетенциями вы-

пускников, установленными выпускающей кафедрой (в случае установления 

таких компетенций); 

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (моду-

лю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов ос-

воения образовательной программы. 

2.12. При  реализации образовательных программ обучающимся пре-

доставляется возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избирае-

мых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в соответствии с уста-

новленным в Филиале порядком выбора элективных и факультативных дис-

циплин. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) явля-

ются обязательными для освоения. 

2.13. Трудоемкость  образовательной программы (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). Объ-

ем части образовательной программы составляет целое число зачетных еди-

ниц. Объем образовательной программы, а также годовой объем образова-

тельной программы устанавливается ФГОС. В объем (годовой объем) обра-

зовательной программы не включаются факультативные дисциплины (моду-

ли). При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ус-

коренном обучении,  годовой объем образовательной программы) без учета 

отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым ре-

зультаты обучения были зачтены, не превышает объема, установленного 

ФГОС. 

 2.14. Величина зачетной единицы для всех образовательных программ 

Филиала равна 36 академическим часам или 27 астрономическим часам, если 

иное не установлено ФГОС. Академический час равен 45 минутам. 

2.15. Сроки получения высшего образования по образовательной про-

грамме по различным формам обучения, при использовании сетевой формы 

реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а также 

срок получения высшего образования по образовательной программе инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

ФГОС. Получение высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых кафед-

рами образовательных технологий. 

2.16. Лица, зачисленные в Университет (филиал ЗИП СибУПК) для 

продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального за-
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кона от 05 мая 2014 года №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирова-

ния отношения в сфере образования в связи с принятием в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», обучаются в течение установленного срока освое-

ния образовательной программы с учетом курса, на который они были зачис-

лены. Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по ре-

шению Ученого совета Филиала, принятому на основании заявления обу-

чающегося. 

2.17.  В срок получения  высшего образования по образовательной про-

грамме не включается время нахождения обучающегося в академическом от-

пуске, в отпуске по беременности и родам, а также нахождение в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если обу-

чающийся не продолжает в этот период обучение. 

2.18. Образовательный  процесс по образовательным программам орга-

низуется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по перио-

дам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам). В рамках каждого 

курса выделяется 2 семестра. 

2.19. Учебный год по очной, очно-заочной формам обучения, как пра-

вило, начинается 1 сентября. В целях оптимизации учебной деятельности 

срок начала учебного года по очной, очно-заочной формам обучения для 

обучающихся 1 курса может быть перенесен не более чем на 2 месяца. По за-

очной форме обучения срок начала учебного года для обучающихся 1 курса 

устанавливается ежегодно. Решение о переносе срока начала учебного года 

утверждается приказом директора Филиала. 

2.20. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 

иное не установлено ФГОС, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель – не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

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

- при продолжительности обучения менее 12 недель – не более 2 не-

дель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную про-

должительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление об-

разовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

2.21. При осуществлении в Филиале образовательной деятельности по 

образовательной программе обеспечивается: 

- реализация дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежу-

точной аттестации обучающихся; 
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- проведение практик (включая проведение текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обу-

чающихся. 

2.22. Образовательная деятельность в Филиале по образовательной 

программе проводится: 

-  в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами Филиала и (или) лицами, привлекаемыми Филиалом (кафедрами) к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее – контактная 

работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых образовательной программой. 

2.23. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

2.24. Объем контактной работы определятся соответствующей образо-

вательной программой (учебным планом, рабочими программами дисциплин, 

практик). 

2.25. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная ат-

тестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится в форме контактной работы и в форме самостоя-

тельной работы обучающихся, практика – в форме контактной работы и в 

иных формах, опреде6ляемых рабочей программой. 

2.26. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисцип-

линам (модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагоги-

ческими работниками Филиала и (или) лицами, привлекаемыми Филиалом 

(кафедрами) к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся); 

-занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-

кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

-групповые консультации и индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками Филиала и (или) лицами, привлекаемыми Фи-

лиалом (кафедрами) к реализации образовательных программ на иных усло-

виях (в том числе индивидуальные  консультации); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими ра-

ботниками Филиала и (или) лицами, привлекаемыми Филиалом (кафедрами) 

к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

рабочими программами дисциплин, практик. 

2.27. В соответствии с учебным планом и календарным учебным гра-

фиком до начала периода обучения по образовательной программе формиру-

ется расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы. При составлении расписаний учеб-
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ных занятий исключаются нерациональные затраты времени обучающихся с 

тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образо-

вывались длительные перерывы между занятиями. Продолжительность учеб-

ного занятия в форме контактной работы не превышает 90 минут, предусмат-

риваются перерывы между учебными занятиями продолжительностью 10 

минут. 

2.28. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение 

в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

2.29. Для проведения занятий семинарского типа формируются учеб-

ные группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обу-

чающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия 

семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимо-

сти возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различ-

ным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

2.30. При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. Для проведения 

практических занятий по физической культуре и спорту (физической подго-

товке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности обучающихся. 

2.31. При проведении учебных занятий преподаватели обеспечивают 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной ком-

муникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходи-

мости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых кафедрами, в том числе с учетом регио-

нальных особенностей профессиональной деятельности выпускников и по-

требностей работодателей). 

2.32. Организация образовательного процесса в Филиале по образова-

тельным программам при использовании сетевой формы реализации указан-

ных программ, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с настоя-

щим Положением и иными локальными нормативными актами Филиала. 

2.33. При сетевой форме реализации образовательных программ осу-

ществляется зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам в других организациях, участвующих в реализации образовательных 

программ, в установленном Положением о сетевой форме образовательных 

программ. 

2.34. При освоении образовательной программы обучающимся, кото-

рый имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образо-

вание и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 
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профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образо-

вательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком полу-

чения высшего образования по образовательной программе, установленным в 

соответствии с образовательным стандартом, по решению Ученого совета 

Университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном, Положением 

об освоении основных профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального и высшего образования и индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренному обучению, в Сибирском университете 

потребительской кооперации  (СибУПК). 

2.35. Текущий контроль успеваемости обеспечивает  оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик; промежуточная ат-

тестация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

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

ектирования) выполнения курсовых работ). 

2.36. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задол-

женности установлены Положением о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в Забайкаль-

ском институте предпринимательства – филиале частного образовательного 

учреждения высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Си-

бирский университет потребительской кооперации (ЗИП СибУПК). 

2.37. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обу-

чающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.38. Сроки для проведения первой повторной промежуточной аттеста-

ции и (или) второй повторной промежуточной аттестации устанавливаются 

как в период каникул, так и в период реализации дисциплин (модулей). По-

вторная промежуточная аттестация не проводится в период проведения прак-

тики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключе-

нием периода проведения промежуточной аттестации при реализации обра-

зовательной программы в заочной форме обучения. Время проведения по-

вторной промежуточной аттестации не совпадает со временем проведения 

учебных занятий в форме контактной работы. 

2.39. К государственной итоговой аттестации допускается обучающий-

ся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-

нивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

2.40. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную   итого-

вую) аттестацию, выдаются    в установленном   порядке документы об обра-

зовании и о квалификации. Лицам, не прошедшим итоговую (государствен-
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ную итоговую) аттестацию или получившим на итоговой (государственной 

итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, ос-

воившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Универ-

ситета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному в Университете. 

2.41. Обучающимся по образовательным программам после прохожде-

ния итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образова-

тельной программы, по окончании которых производится отчисление обу-

чающихся в связи с получением образования. 

  2.42. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в  

Университет ( филиал ЗИП СибУПК), выдается из личного дела лицу, окон-

чившему обучение в Университете (филиале ЗИП СибУПК), выбывшему до 

окончания  обучения, а также обучающемуся по его заявлению. При этом в  

личном деле остается заверенная Филиалом копия документа об образова-

нии. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Обучение по образовательным программам обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется в Филиале с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. Образование обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья может быть организовано как совмест-

но с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

3.2. Филиал создает специальные условия для получения высшего об-

разования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.3. Специальные условия для получения высшего образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья включают в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

-обеспечение доступа в здание учебного корпуса  и общежития Филиа-

ла; 

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 




