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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и порядок организации 
учебной деятельности студентов и преподавательского состава в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «Западно-Уральский институт экономики и права» (ЧОУ 
ВО «ЗУИЭП», далее -  Институт)

1.2. Под образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации 
образовательных программ. В институте осуществляется реализация основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования -  программ 
бакалавриата (далее -  образовательные программы, программы бакалавриата) по следующим 
направлениям подготовки:

- 09.03.03 Прикладная информатика;
-38.03.01 Экономика;
- 38.03.02 Менеджмент;
- 40.03.01/030900.62 Юриспруденция

и дополнительное образование по подвидам: дополнительное профессиональное
образование, дополнительное образование детей и взрослых.

1.3. Образовательные программы, разработаны на основании Федеральных 
государственных образовательных стандартов, в соответствии с Положением «О 
содержании, порядке разработки и реализации образовательной программы высшего 
образования», рассмотрены на заседании Ученого совета и утверждены ректором 
Института.

1.4. По реализуемым направлениям подготовки, обучение в Институте проводится в 
очной и заочной формах. Продолжительность обучения и срок освоения образовательной 
программы определяются конкретной образовательной программой.

2. Нормативные ссылки

2.1. Нормативную и методическую базу положения составляют следующие документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 
подготовки высшего образования;

- Положение «О содержании, порядке разработки и реализации образовательной 
программы высшего образования»;

- Положение «Об условиях ускоренного обучения»;
- Правила составления расписания учебных занятий;
- Положение «О проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся»;
- Положение «О государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата»;
- Положение «О порядке участия студентов ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт 

экономики и права» в формировании содержания своего профессионального образования»;
- Положение «О выборе обучающимися учебных дисциплин при освоении 

образовательных программ высшего образования»;
- Положение «О порядке организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».

3, Термины и определения, используемые в Положении

Календарный учебный график -  периоды теоретических занятий, зачетно
экзаменационных сессий, учебной и производственной практики, итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, каникул и их чередования в течение всего срока обучения.

Учебный семестр -  установленный графиком учебного процесса период времени, в 
течение которого осуществляется учебный процесс в виде чтения лекций, проведения 
семинарских, практических, лабораторный занятий.

Сессия -  установленный графиком учебного процесса период времени, в течение 
которого проводятся экзамены и зачеты по дисциплинам, определенным учебным планом.

Экзамен -  форма проверки знаний по учебной дисциплине или практике при 
завершении определенного этапа обучения с выставлением дифференцированной оценки.

Зачет -  форма проверки знаний и навыков студентов и слушателей, полученных на 
семинарских и практических занятиях, а также при выполнении обязательных 
самостоятельных работ.

Академическая задолженность -  экзамены или зачеты, не сданные на момент 
окончания учебного года.

Занятия семинарского типа -  вид групповых занятий по какой-либо научной, 
учебной и др. проблеме, обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, 
докладов. Занятия семинарского типа предусматривают проведение семинаров, 
практических занятий, практикумов, лабораторных работ, коллоквиумов и иных 
аналогичных занятий.

Практические занятия -  занятия, связанные с решением конкретной практической 
ситуации, выполнением заданий по практикуму, формированием навыков и умений.

4. Организация образовательного процесса

4.1. Профессиональное обучение по программам бакалавриата направлено на 
формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по реализуемым направлениям подготовки.

4.2. Обучение по программам дополнительного образования направлено на 
формирование профессиональных компетенций, для работы с конкретным оборудованием,
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технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами без 
изменения уровня образования.

4.3. Непосредственное руководство образовательным процессом в Институте 
осуществляет начальник учебно-методического управления.

4.4. Основным условием организации учебного процесса является его планирование.
Базовыми элементами планирования являются:
- календарный учебный график;
- учебный план;
- рабочая программа курса;
- расчет объема учебной нагрузки ППС;
- планирование рабочего и учебного времени для ППС и обучающихся;
- аудиторный фонд.
4.5. Календарный учебный график разрабатывается на учебный год для очной и 

заочной форм обучения по программам высшего образования специалистом учебно
методического управления (далее -  УМУ) на основе учебных планов, реализуемых в 
Институте образовательных программ. В нем определяются сроки теоретического обучения, 
промежуточных аттестаций, экзаменационных сессий, практики, дней консультаций (дней 
заочника), периоды ГИА и т.п.

4.6. Учебные планы по программам бакалавриата разрабатываются деканами 
факультетов совместно с заведующими кафедр и ежегодно пересматриваются до 1 апреля. В 
случае внесения изменений декан факультета представляет Ученому секретарю Ученого 
совета выписку из решения кафедры о внесении изменений для рассмотрения данного 
решения на Ученом совете. При положительном решении Ученого совета, ведущий 
специалист УМУ вносит изменения в учебный план на следующий учебный год на 
основании выписки из решения Ученого совета. Учебный план утверждается ректором 
Института.

4.7. Расчет объема учебной нагрузки преподавателей ЗУИЭП осуществляется 
специалистами УМУ на основании учебных планов, рабочих программ курсов, норм 
времени для расчета объема учебной работы, по предложениям деканов факультетов и 
заведующих кафедрами не позднее апреля текущего года и утверждается ректором.

4.8. Учетная документация, необходимая для организации учебного процесса, ведется в 
электронном варианте и на бумажных носителях в соответствии с номенклатурой дел УМУ и 
деканатов.

4.9. В Институте установлена величина зачетной единицы -  36 академических часов 
при продолжительности академического часа 45 минут.

4.10. Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц и не зависит 
от формы получения образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обучения 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.

4.11. Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц;

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 
год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 
программы бакалавриата за один учебный год не может составлять более 75 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному пану, вне зависимости от формы 
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем
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на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения, но не более 75 з.е. (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость 
дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с Положением «Об условиях 
ускоренного обучения» и может различаться для каждого учебного года).

4.12. Начало учебного года устанавливается для групп очной формы обучения -  01 
сентября, для заочной формы обучения -  по мере формирования учебных групп.

4.13. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 
8 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Каникулы после прохождения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются обучающемуся по его 
заявлению.

4.14. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 
периодам обучения:

- учебным годам (курсам);
- семестрам (2 семестра в рамках курса -  для очной формы обучения) и триместрам (3 

триместра в рамках курса -  для заочной формы обучения).
4.15. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной 
программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной 
программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным 
организацией в соответствии с образовательным стандартом, осуществляется ускоренное 
обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 
установленном локальным нормативным актом организации в соответствии с Положением 
«Об условиях освоения ускоренных образовательных программ».

4.16. При реализации образовательной программы Институт обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин (модулей) в порядке, установленном Положениями «О порядке участия студентов 
ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права» в формировании содержания 
своего профессионального образования» и «О выборе обучающимися учебных дисциплин 
при освоении образовательных программ высшего образования». Избранные обучающимся 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.

4.17. Дисциплины по физической культуре и спорту для направлений подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент реализуются 
в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 часов (2з.е.) в очной 
форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся. Обучающимся по направлению подготовки 40.03.01/030900.62 
Юриспруденция Институтом обеспечены условия для самостоятельных и под руководством 
преподавателей занятий по физической культуре, которые проходят в спортивном классе 
Института.

4.17.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» в ЧОУ ВО 
ЗУИЭП для студентов, осваивающих образовательные программы по заочной форме 
обучения, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке студентов в 
межсессионный период и контроле результатов обучения во время проведения сессий.

4.17.2. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», для заочной формы 
обучения, в учебных планах составляет 72 часа и включает самостоятельную работу 
обучающихся, часы аудиторных занятий и промежуточную аттестацию.

4.17.3. Институт вне расписания учебных занятий в обязательном порядке обеспечивает 
условия обучающимся для самостоятельных и под руководством преподавателей занятий по 
физической культуре, которые проходят в течение всего периода обучения.
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4.18. В Институте созданы специальные условия для получения высшего образования 
по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

4.18.1. В Институте предусмотрена возможность обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Положением «О порядке 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов». При наличии в контингенте таких обучающихся до начала учебного 
года, при необходимости, осуществляется адаптация реализуемых образовательных 
программ, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

4.18.2. Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

4.18.3. Институт устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая 
культура» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на основании 
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
Проведение занятий адаптивной физкультурой предусмотрено в специально оборудованном 
спортивном классе или на открытом воздухе. Для студентов с ограничениями передвижения 
проводятся занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта в специально 
оборудованной аудитории. Кроме того, учебным планом предусмотрены теоретические 
занятия по дисциплине «Физическая культура» в объеме 40 часов.

4.18.4. Срок получения высшего образования по образовательной программе 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 
организацией по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 
программе по соответствующей форме обучения в пределах, установленных 
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.

4.19. По образовательным программам проводятся учебные занятия следующих видов, 
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:

- лекции и иные учебные занятия (в соответствии с рабочей программой дисциплины), 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем 
обучающимся (далее - занятия лекционного типа);

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия (в соответствии с рабочей программой дисциплины), (далее 
вместе - занятия семинарского типа);

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким 
дисциплинам (модулям);

- учебная, производственная, в том числе преддипломная практики;
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации, предусматривающие индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой);
- самостоятельная работа обучающихся.
4.20. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы 
обучающихся.

4.21. Контактная работа обучающихся с преподавателем, может быть как аудиторной, 
так и внеаудиторной.

4.22. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, 
занятия семинарского типа, групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.

4.23. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 
составляет 900 часов для обучающихся с полным сроком обучения, на весь период обучения,
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максимальный объем занятий лекционного и семинарского типа определяется 
образовательным стандартом и устанавливается учебным планом соответствующего 
направления подготовки и формы обучения.

4.24. Для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ и иных видов 
практических занятий, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, формируются учебные группы обучающихся в соответствии с 
п. 3.3. Правил составления расписания учебных занятий.

4.25. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному 
направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 
возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям 
подготовки.

4.26. В Институте предусмотрено применение инновационных форм учебных занятий, 
развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерские качества (включая, проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей).

4.27. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.

4.28. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ).

4.29. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются положениями: «О проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся», «О государственной 
итоговой аттестации по программам бакалавриата».

4.30. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 
выдается документ об образовании, установленного министерством образовании и науки 
образца, с приложением - Диплом бакалавра, подтверждающий получение высшего 
образования уровня бакалавриата.

4.31. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации, выдается справка об обучении или периоде обучения по 
образцу, установленному Институтом.

5. Порядок организации и проведения экзаменационной сессии

5.1. Экзаменационные сессии планируются в соответствии с календарным учебным 
графиком, ежегодно утверждаемым ректором Института.

5.2. В течение учебного года на каждом курсе заочной формы обучения организуются 
экзаменационные сессии по образовательной программе с нормативным сроком обучения - 
продолжительностью 40 календарных дней - на 1-ми 2-м курсах, 50 календарных дней - на 
последующих курсах.

5.3. В течение учебного года на каждом курсе очной формы обучения организуются две 
экзаменационные сессии -  в зимний и летний периоды.

5.4. В течение учебного года обучающиеся сдают не более десяти экзаменов и 
двенадцати зачетов. В указанное число не входят зачеты по факультативным дисциплинам.
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5.5. На установочной сессии первого курса заочной формы обучения экзамены и 
зачеты не проводятся.

5.6. Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии, если они не имеют 
академической задолженности и задолженности по оплате за обучение.

5.7. До начала экзаменационной сессии обучающимся по заочной форме обучения 
выдается оформленная и зарегистрированная в установленном порядке справка-вызов для 
участия в очередной сессии. Справка-вызов для получения обучающимся дополнительно 
оплачиваемого отпуска выдается с таким расчетом, чтобы общая продолжительность 
отпусков на каждом курсе не превышала установленного срока.

5.8. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск получают обучающиеся по 
заочной форме обучения, не имеющие академической задолженности за предыдущие 
семестры (курсы) и соблюдающие календарный график выполнения контрольных работ 
текущего семестра (года).

5.9. Все виды учебной работы, календарные сроки выполнения контрольных работ, 
проведения зачетно - экзаменационных сессий указываются в календарном учебном графике, 
который выкладывается на учебном портале Института в начале каждого учебного года 
(семестра).

5.10. Обучающимся по заочной форме обучения, которые в силу сложившихся 
обстоятельств (состояние здоровья, семейные или другие обязательства), не могут 
участвовать в экзаменационной сессии в установленные сроки, распоряжением декана может 
быть предоставлен индивидуальный график обучения на данном курсе или академический 
отпуск, по заявлению обучающегося.

5.11. Вопросы для подготовки к экзамену (зачету) выдаются обучающимся по заочной 
форме обучения в период сессии, предшествующей семестру, в котором будет проводиться 
экзамен или зачет по соответствующей дисциплине.

5.12. Обучающиеся, не выполнившие контрольную работу, не допускаются к экзамену 
и/или зачету по данной дисциплине.

5.13. При наличии задолжников преподаватель обязан назначить дополнительные 
даты экзамена. Повторная пересдача экзамена проводится в Институте. Дату 
дополнительного экзамена преподаватель обязан сообщить методисту курса до момента 
окончания сессии.

5.14 Для проведения консультаций по изучаемым курсам, а также ликвидации 
академической задолженности в межсессионный период для обучающихся по заочной форме 
проводится день заочника.

5.15. Академическая задолженность, возникшая в период сессии, должна быть 
ликвидирована студентом в течение месяца после окончания сессии. При наличии 
уважительных причин срок ликвидации академической задолженности может быть продлен 
до начала следующей сессии текущего учебного года по заявлению студента. Академическая 
задолженность, возникшая на летней сессии, должна быть ликвидирована до 1 октября 
следующего учебного года.

5.16. Повторная сдача экзамена, по которому получена неудовлетворительная оценка, в 
период экзаменационной сессии, не допускается.

5.17. по завершению учебного года, по результатам промежуточной аттестации 
приказом ректора Института осуществляется перевод обучающихся, успешно сдавших 
сессию, на следующий курс.

6. Расписание экзаменационной сессии

6.1. Методисты составляют расписание учебных занятий в соответствии с Правилами 
составления расписания на основании:

- календарного учебного графика;
- рабочей программы курса;
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- учебной нагрузки ППС (штатных, совместителей).
6.2. Декан осуществляет непосредственный контроль за составлением расписания, 

подписывает его, после чего методист передает расписание на проверку специалисту УМУ и 
на согласование начальнику УМУ.

6.3. Утвержденное ректором расписание может корректироваться только в 
исключительных случаях по согласованию с деканом факультета.

6.4. Расписание экзаменационной сессии составляется не позднее, чем за десять 
рабочих дней до начала сессии, размещается на учебном портале Института и 
информационном стенде деканата.

7 . Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение подписывается разработчиком, согласовывается с 
юрисконсультом и утверждается ректором Института.

7.2. Контрольный экземпляр Положения регистрируется и хранится на бумажном 
носителе и в электронной базе документов СМК. В канцелярию Института на хранение 
передается учтенный экземпляр Положения на бумажном носителе.

7.3. Учтенный экземпляр (копию контрольного экземпляра) Положения согласно 
реестру внутренней рассылки документов канцелярия передает в заинтересованные 
структурные подразделения.

7.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 
заинтересованных лиц. Предложения представляются начальнику учебно-методического 
управления в письменном виде для согласования. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение утверждаются ректором Института.

7.5. Новая версия Положения с внесенными изменениями доводится до сведения 
сотрудников структурных подразделений под подпись.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник учебно-методического
управления

!ная подпись) (расшифровка подписи)
О.В. Зимина

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт Н.О. Долгих 
(расшифровка подписи)(личная подпись)
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