
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 

от «02» августа 2022   №  242 

 

Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (далее – образовательные программы) в ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России (далее - институт). 

2. Порядок является обязательным для всех работников института 

и обучающихся (курсантов, слушателей, студентов) по образовательным 

программам.  

3. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Приказом ФСИН России от 28.03.2022 № 162 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, дополнительным профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения, особенностей организации 

и осуществления методической и научной (научно-исследовательской) деятельности 

в области подготовки кадров в интересах обеспечения законности и правопорядка, 

а также деятельности федеральных государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и подведомственных ФСИН России» и другими 

нормативно-правовыми актами Минобрнауки России, Минюста России, 

ФСИН России.  

4. Особенности организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам в области подготовки кадров в интересах обороны 

и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

устанавливаются локальным нормативным актом института.  

5. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - бакалавриата, программы специалитета - по специальностям 

высшего образования - специалитета, программы магистратуры - по направлениям 

подготовки высшего образования - магистратуры. Перечни специальностей 
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и направлений подготовки высшего образования утверждаются Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Институт вправе реализовывать: 

по направлению подготовки или специальности одну программу бакалавриата, 

или программу магистратуры, или программу специалитета; 

по направлению подготовки или специальности соответственно несколько 

программ бакалавриата, или несколько программ магистратуры, или несколько 

программ специалитета, имеющих различную направленность (профиль); 

по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата 

или программу магистратуры; 

по нескольким специальностям одну программу специалитета. 

6. Образовательные программы разрабатываются институтом в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и утверждаются и институтом самостоятельно. 

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. 

8. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) 

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

В состав образовательной программы могут быть включены иные материалы. 

9. Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

определяется локальным нормативным актом института. 

Разработка и реализация образовательных программ в области 

информационной безопасности осуществляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. 

Разработка и реализация образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

10. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

11. Формы обучения устанавливаются ФГОС ВО. 

12. Образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 
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в соответствии с ФГОС ВО. 

13. При реализации образовательной программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение в соответствии с ФГОС ВО. Порядок реализации 

основных образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий устанавливается соответствующим 

локальным актом института. 

14. 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; 

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю), 

иному компоненту, в том числе практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

15. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах 

характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем 

образовательной программы, а также годовой объем образовательной программы 

устанавливаются ФГОС ВО. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы 

рассчитывается без учета объема дисциплин (модулей) и (или) иных компонентов, 

в том числе практик, по которым результаты обучения зачтены обучающемуся 

в соответствии с пунктом 71 настоящего Порядка. Указанный объем основной 

образовательной программы не может превышать объема, установленного 

образовательным стандартом. 

16. Величина зачетной единицы эквивалента 36 академическим часам 

(при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам и является единой в рамках учебного плана. 

17. 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 ФГОС ВО. 

Получение высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых 

образовательной организацией образовательных технологий. 

18. В срок получения высшего образования по образовательной программе 

не включаются время нахождения обучающегося в академическом отпуске, 

в отпуске по беременности и родам, а также время нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если обучающийся 

не продолжает в этот период обучение. 
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II. Организация образовательного процесса по  

образовательным программам 

 

19. Образовательный процесс по образовательным программам 

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

обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) триместрам) (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). 

Продолжительность курса включает время обучения и время каникул 

и не может превышать 366 календарных дней. 

При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам 

в рамках каждого курса выделяется два семестра или три триместра (в рамках курса, 

продолжительность которого менее 300 календарных дней, может выделяться один 

семестр либо один или два триместра). 

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам 

обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей. 

Периоды обучения в рамках курсов, а также периоды освоения модулей 

устанавливаются календарным учебным графиком. 

20. На учебный год учебным отделом разрабатывается сводный календарный 

учебный график института, который устанавливает последовательность 

и продолжительность осуществления периодов обучения, периодов освоения 

модулей и периодов каникул по всем формам обучения и реализуемым 

образовательным программам, обсуждается на Ученом совете и утверждается 

начальником института. 

21. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. 

Институт на основании решения Ученого совета может перенести срок начала 

учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

По очно-заочной и заочной формам обучения, а также при реализации 

образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в формах обучения, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, срок начала учебного года 

устанавливается решением Ученого совета института. 

22. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное 

не установлено ФГОС ВО, составляет: 

при продолжительности учебного года более 300 календарных дней - не менее 

49 календарных дней и не более 70 календарных дней; 

при продолжительности учебного года не менее 100 календарных дней 

и не более 300 календарных дней - не менее 21 календарного дня и не более 

49 календарных дней; 

при продолжительности учебного года менее 100 календарных дней - не более 

14 календарных дней. 

23. Осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

24. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе институт обеспечивает: 

реализацию дисциплин (модулей) (включая проведение текущего контроля 
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успеваемости); 

проведение практик; 

проведение промежуточной аттестации обучающихся; 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

25. Образовательная деятельность по образовательной программе может 

проводиться: 

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

института и (или) лицами, привлекаемыми институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, установленных Институтом, в том числе при проведении 

практики. 

26. Контактная работа включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками института и (или) лицами, привлекаемыми 

институтом 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 организации и (или) лицами, 

привлекаемыми институтом к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

иные занятия, определяемые институтом, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

института и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ 

на иных условиях; 

иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками 

института и (или) лицами, привлекаемыми институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях, определяемые институтом 

самостоятельно, в том числе при проведении практики, промежуточной аттестации 

обучающихся, итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

27. Контактная работа может проводиться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

28. Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

При составлении расписаний занятий, проводимых в форме контактной 

работы, необходимо исключить нерациональные затраты времени обучающихся. 

29. При проведении занятий лекционного и семинарского типа 

педагогический работник должен иметь в наличии план занятия. 

30. Для всех видов учебных занятий, в том числе в форме практической 

подготовки, академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность одного учебного занятия по образовательным программам 

составляет два академических часа (не более 90 минут) с перерывами между 

занятиями не менее 5 минут. 

31. 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 
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подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 

специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся 

для одной учебной группы. По решению начальника института возможно 

объединение в одну учебную группу обучающихся по различным специальностям 

и (или) направлениям подготовки. 

Для проведения практических занятий, лабораторных работ учебная группа 

может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы с учетом состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

32. Порядок подготовки, защиты и оценивания курсовых работ (проектов) 

устанавливается соответствующим локальным нормативным актом института. 

33. Консультации проводятся регулярно и носят как индивидуальный, 

так и групповой характер.  

Кафедрой разрабатывается семестровый график проведения консультаций 

преподавателями по изучаемым дисциплинам (модулям), который утверждается 

ее начальником, представляется в учебный отдел (на факультет) за неделю до начала 

семестра и доводится до сведения обучающихся. 

Во время подготовки к промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации проводятся групповые консультации. 

34. Самостоятельная работа осуществляется в рамках учебной работы 

обучающихся, выполняемой по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Порядок организации самостоятельной работы устанавливается 

соответствующим локальным нормативным актом института. 

35. Образовательная деятельность при освоении образовательных программ 

или отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической 

подготовки.  

Порядок организации практической подготовки устанавливается 

соответствующим локальным нормативным актом института. 

36. Соотношение занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса по основной образовательной 

программе определяется учебным планом. 

37. Общий объем учебной работы обучающихся, включая самостоятельную 

работу, планируется из расчета не более 54 академических часа в неделю, из них 

объем контактной работы с педагогическим работником не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

В указанный объем не входит нагрузка по факультативным дисциплинам. 

В случае если в рамках основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС ВО реализуются дисциплины (модули) по физической подготовке 

(физической культуре и спорту), объем которых не переводится в зачетные единицы 

и не включается в объем основной образовательной программы, нагрузка по ним 

также не учитывается при расчете общего объема учебной работы обучающихся 

и объема контактной работы с педагогическим работником. 

consultantplus://offline/ref=54C7BE251B003FE089CCA06B72672BEED00955F69EEC2FAAD2980C8363A7B2A355A9BBB1F450870EA55154FA64D8FDA912074A990FEBBB6E27b2G
consultantplus://offline/ref=54C7BE251B003FE089CCA06B72672BEED00955F69EEC2FAAD2980C8363A7B2A355A9BBB1F450870EA55154FA64D8FDA912074A990FEBBB6E27b2G
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38. По заочной форме обучения объем контактной аудиторной работы 

с преподавателем должен составлять не более 200 академических часов в год. 

При изучении каждой дисциплины (модулю) на проведение аудиторных учебных 

занятий при контактной работе с преподавателем должно быть предоставлено 

не менее 10% данной дисциплины (модулю). 

39. Минимальный объем контактной работы обучающихся 

с преподавателем включает все виды аудиторной работы обучающегося 

с преподавателем в соответствии с учебным планом направления подготовки 

(специальности) по соответствующей форме обучения или индивидуальным 

учебным планом обучающегося, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

40. Минимальный объем контактной работы обучающихся 

с преподавателем составляет: 

при очной форме обучения 

- по программам бакалавриата и специалитета не менее 27 часов в неделю; 

- по программе магистратуры не менее 8 часов в неделю. 

при заочной форме обучения 

- по программам бакалавриата и специалитета не менее 160 часов в год 

- по программе магистратуры не менее 40 часов в год. 

41. Программы бакалавриата и программы специалитета по очной форме 

обучения включают в себя учебные занятия по физической культуре (физической 

подготовке). Порядок проведения и объем указанных занятий по очно-заочной 

и заочной формам обучения, при сочетании различных форм обучения 

устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом института. 

42. Основными документами для планирования и организации 

образовательного процесса являются: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

сводный календарный учебный график; 

графики последовательности прохождения дисциплин (модулей); 

графики понедельного прохождения дисциплин (модулей); 

расстановка преподавателей по лекционным потокам и учебным группам; 

распорядок дня на учебный год; 

перечень аудиторного фонда; 

расписание занятий. 

43. Учебный план разрабатывается учебным отделом института. Учебный 

план включает перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

(государственных аттестационных) испытаний итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся 

с педагогическим работником) (по видам занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 

и (или) практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 
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44. Календарный учебный график разрабатывается учебным отделом 

института. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул (при наличии). 

45.  Сводный календарный учебный график разрабатывается учебным 

отделом института и устанавливает последовательность и продолжительность 

периодов осуществления обучения и периодов каникул по всем формам обучения и 

реализуемым основным образовательным программам в институте. 

46. График последовательности прохождения дисциплины (модуля) 

разрабатывается кафедрой (образец 1 приложения к Порядку). В нем определяется 

последовательность проведения конкретных видов учебных занятий по каждой теме 

и отводимое на них время, отражаются предложения кафедры об особенностях 

планирования учебных занятий по каждой дисциплине (модулю). 

47. График понедельного прохождения дисциплин (модулей) (образец 

2 приложения к Порядку) разрабатывается учебным отделом на семестр на основе 

учебного плана, тематических планов дисциплин (модулей) и графиков 

последовательности прохождения дисциплин (модулей). 

48. Расстановка преподавателей по лекционным потокам и учебным группам 

осуществляется кафедрой  на основании приказа института о закреплении 

дисциплин (модулей) и (или) практик за кафедрами (образец 3 приложения 

к Порядку). 

49. Распорядок дня утверждается приказом института на каждый учебный 

год. В нем устанавливается время проведения учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся, общеинститутских мероприятий, продолжительность 

рабочего времени и др. 

50. Перечень аудиторного фонда разрабатывается учебным отделом 

института. Закрепление аудиторного фонда за структурными подразделениями 

осуществляется учебным отделом до начала учебного года и оформляется приказом 

института. 

51. Расписание занятий (образец 4 приложения к Порядку) формируется 

учебным отделом в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком с учетом формы обучения, основных видов учебной деятельности, 

предусмотренных основной образовательной программой, и содержит информацию 

о времени, месте и виде учебных занятий с указанием преподавателей и дисциплин 

(модулей). 

52. Расписание занятий, промежуточной аттестации, экзаменационной сессии 

по очной, заочной, очно-заочной формам обучения (образец 5 приложения 

к Порядку) составляется учебным отделом на период обучения (учебный год, 

семестр, промежуточная аттестация, экзаменационная сессия) не позднее чем за 10 

дней до его начала и утверждается заместителем начальника института по учебной 

работе. 

Изменения в расписании учебных занятий допускаются с разрешения 

должностного лица, его утвердившего. 

Расписание размещается на информационных стендах и в электронной 

информационно-образовательной среде института (официальном сайте института). 

53. Реализация образовательных программ при проведении учебных занятий 

должна предусматривать применение инновационных форм (проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 
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ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе результатов проводимых научных исследований, 

в том числе с учетом особенностей профессиональной деятельности выпускников, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, принятия решений, 

межличностной коммуникации, лидерские качества. 

54.  По заочной форме обучения в учебном году организуется промежуточная 

аттестация обучающихся. На первом курсе промежуточная аттестация включается 

в себя установочную сессию продолжительностью 10 календарных дней. Сроки 

промежуточной аттестации устанавливаются сводным календарным учебным 

графиком. 

55. Прохождение промежуточной аттестации обучающимися по заочной 

форме обучения является обязательной. В случае если обучающийся по каким-либо 

причинам не может пройти промежуточную аттестацию в установленные сроки, 

он обязан сообщить об этом в институт. 

56. Продолжительность промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации по основным образовательным программам по заочной форме 

обучения устанавливается в соответствии со статьей 173 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

57. Обучающимся по заочной форме обучения выдается справка-вызов, 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением образования, установленной формы. Выдача 

справок-вызовов подлежит строгому учету в журналах выдачи справок-вызовов 

обучающимся по заочной форме обучения. 

58. Институт обеспечивает обучающимся выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности, 

направления подготовки или научной специальности) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, установленного учебным планом. 

59. Факультативные дисциплины необязательны для изучения при освоении 

основной образовательной программы, избранные обучающимися элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Элективные дисциплины (модули) в учебном плане формируются 

на альтернативной основе (не менее двух).  

60. Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися 

в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

Выбор дисциплин (модулей) осуществляется на каждый учебный год. После 

ознакомления обучающихся с учебными планами образовательных программ 

и содержанием рабочих программ дисциплин (модулей). 

61. Организация работы с обучающимися по выбору дисциплин (модулей) 

возлагается на факультеты института.  

Информирование обучающихся о порядке освоения образовательной 

программы высшего образования и записи на дисциплины (модули) по выбору 

осуществляется факультетами института. Факультеты совместно с кафедрами 

обеспечивают ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

Обучающиеся имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать 

для изучения факультативные дисциплины (модули). 
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62. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

обучающимися осуществляется в срок до 20 сентября первого года обучения,  

на каждый последующий курс до 20 апреля предшествующего учебного года. 

Слушателями заочной формы обучения выбор осуществляется во время 

установочной сессии на первом курсе обучения и на каждый последующий курс 

в период промежуточной аттестации предшествующего учебного года. 

63. Выбор производится путем подачи обучающимся заявления (рапорта)  

на факультет. Заявления (рапорта) хранятся на факультете до окончания срока 

обучения. 

64. Изучение факультативной дисциплины (модуля), на которую записалось 

менее 30% от числа обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу, не производится. 

65. Изучение обучающимися в текущем учебном году реализуемых 

элективных дисциплин (модулей) по выбору является обязательным. 

66. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

обучающимися элективных дисциплин (модулей), как правило, не вносятся. 

Изменения по выбору дисциплины (модуля) по инициативе обучающегося 

допускаются с разрешения начальника института (заместителя начальника  

по учебной работе) в исключительных случаях, при наличии уважительных причин, 

по согласованию с начальником кафедры, ответственным за реализацию 

дисциплины (модуля) и учебным отделом.  

67. Формы промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам 

(модулям) не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

68. По завершении второго курса обучения по программам бакалавриата, 

второго и (или) третьего курса(ов) обучения по программам специалитета, а также 

по решению Ученого совета в иные сроки в период освоения образовательной 

программы обучающимся предоставляется возможность перевода на обучение 

по другой образовательной программе, реализуемой в институте, на конкурсной 

основе в порядке, установленном локальным нормативным актом института. 

69.  Организация образовательного процесса по образовательным программам 

при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

70. 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 по сравнению со сроком получения высшего образования 

по образовательной программе, установленным институтом в соответствии с ФГОС 

ВО, по решению Ученого совета осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану.  

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается организацией 

на основании его личного заявления. 

71. 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 при получении среднего 
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профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

72. На индивидуальный учебный план могут быть переведены лица:  

имеющие право на ускоренное обучение по программам высшего 

образования; 

не имеющие возможности осваивать образовательную программу 

в соответствии с установленным учебным планом и календарным учебным 

графиком по состоянию здоровья, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья; 

имеющие ребенка в возрасте до трех лет или осуществляющие уход 

за тяжелобольным членом семьи; 

являющиеся членами сборных спортивных команд института,  ФСИН России; 

имеющие иные исключительные основания; 

73. Заявление (рапорт) о переводе на индивидуальный учебный план,   

в том числе при освоении основных образовательных программ высшего 

образования в ускоренные сроки, подается на соответствующий факультет. 

К заявлению (рапорту) прилагаются документы, подтверждающие основания 

перевода. 

74. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Ученым 

советом института на основании его личного заявления (рапорта) и документов 

представленных учебным отделом (факультетом) (проект индивидуального 

учебного плана, справку об успеваемости обучающегося и докладную записку, 

характеризующую обучающегося). 

75. В случае положительного решения Ученого совета института 

о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, 

поступившие документы и выписка из решения Ученого совета института 

направляются на факультет (учебный отдел) для подготовки проекта приказа 

о переводе на ускоренное обучение. Индивидуальный план обучения утверждается 

начальником института либо его заместителем по учебной работе. 

76. В случае отказа в переводе обучающегося на ускоренное обучение 

по индивидуальному учебному плану выписка из решения Ученого совета 

направляется обучающемуся через факультет института, остальные документы 

остаются в материалах Ученого совета. 

77. Если обучающийся по различным причинам не может продолжить 

обучение по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, то он имеет 

право по письменному заявлению (рапорту) перевестись на обучение 

по соответствующей основной образовательной программе с полным сроком 

обучения. 

78. В случае если у обучающегося по индивидуальному учебному плану 

ускоренного обучения по окончании учебного года образуются академические 

задолженности, то он по решению начальника института переводится на обучение 

на общих условиях. 

79. Объем основной образовательной программы, реализуемой 

по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренного обучения), должен 

соответствовать трудоемкости образовательной программы, реализуемой 

в нормативные сроки.  
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80. Годовой объем программы при обучении по индивидуальному 

учебному плану и при ускоренном обучении устанавливается в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. 

81. Если при переводе обучающегося на индивидуальный учебный план 

не предусмотрены структурные изменения в перечне и последовательности 

изучения дисциплин (модулей) действующего учебного плана, изменение годового 

объема трудоемкости и (или) сроков обучения, для него утверждается 

индивидуальный график обучения на базе действующего учебного плана. 

82. Индивидуальный график обучения разрабатывается на базе 

утвержденного календарного учебного графика и включает перечень подлежащих 

освоению дисциплин (модулей) с указанием периодов теоретического обучения 

и практик, вида и сроков прохождения аттестации, кафедры и преподавателя, 

ответственных за их реализацию. 

83. Обучающиеся по индивидуальному графику обучения имеют право  

на посещение учебных занятий по расписанию в составе соответствующих групп 

(взводов). Индивидуальный график обучения освобождает обучающегося 

от обязательного посещения учебных занятий по расписанию при условии 

выполнения им контрольных работ, заданий по самостоятельной работе, 

предусмотренных учебным планом. 

84. Перевод обучающихся на индивидуальный график обучения 

осуществляется на срок не более одного учебного года. 

85. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану могут проходить 

промежуточную аттестацию как в составе учебных групп во время промежуточной 

аттестации, так и в индивидуально установленные сроки. 

86. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

осуществляет факультет, на котором осуществляется обучение. 

87. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и (или) иным компонентам, в том числе практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее вместе - результаты обучения). 

88. Зачет результатов обучения, освоенных обучающимися в других 

организациях, осуществляется в  порядке, установленном локальным нормативным 

актом института. 

Зачет результатов обучения, освоенных обучающимися в институте, 

осуществляется в порядке и формах, установленных локальным нормативным актом 

института. 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. 

89. Образовательная организация осуществляет текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема дисциплины (модуля), иного компонента, в том числе практики 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 



13 

 

90. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальными нормативным актом Института. 

91. Осуществление оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программам высшего образования регламентируется 

локальным нормативным актом института. 

92. Организация и порядок проведения педагогического контроля 

устанавливаются локальным нормативным актом института. 

93. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования (если ФГОС ВО допускается получение высшего образования 

по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также 

лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, могут быть зачислены в институт в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

94. Зачисление экстернов возможно для прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в институте, за исключением основных образовательных программ, 

реализуемых в интересах обеспечения законности и правопорядка за счет средств 

федерального бюджета.  

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей основной образовательной программе. 

95. Прием экстерна в институт для прохождения промежуточной  

и государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его личного 

заявления, к которому прилагаются документы,  подтверждающие наличие среднего 

общего образования и успешное прохождение предшествующих промежуточных 

аттестаций (при наличии). 

96. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 

аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала. 

97. Решение о возможности допуска экстерна к прохождению 

промежуточной и государственной итоговой аттестации принимается Ученым 

советом института. 

98. При положительном решении учебный отдел (факультет) готовит 

проект приказа о приеме экстерна в институт для прохождения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации. 

99. Зачисление экстерна осуществляется на период не менее одного месяца  

и не более шести месяцев. 

100. После подписания приказа институт заключает с экстерном договор  

на оказание платных образовательных услуг, в котором указываются: перечень  

и стоимость образовательных услуг по подготовке к промежуточной аттестации 

(государственной итоговой) – консультации. 

101. После зачисления экстерна в срок, установленный институтом, 

но не позднее одного месяца с даты зачисления начальником института либо 

его заместителем по учебной работе утверждается индивидуальный учебный план 

экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 
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102. Порядок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

определяется нормативными правовыми актами Минобрнауки России и локальными 

нормативными актами института. 

103. В целях реализации образовательных программ в Институте создается 

учебно-материальная база. 

104. Учебно-материальная база включает учебно-лабораторную базу, 

тренажерную базу, полевую учебную базу, базу для выполнения научных 

исследований, базу для профессиональной служебной и физической подготовки, 

базу и средства информационного обеспечения, базу для проведения мероприятий 

профессионального психологического отбора и профессионально-психологического 

сопровождения образовательного процесса, а также оружие, боеприпасы, 

специальные средства и специальную технику, подлежащие изучению (освоению) 

и (или) используемые в процессе обучения. 

К учебно-лабораторной базе относятся здания и сооружения с учебными 

аудиториями (лекционными залами), специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями, залами для курсового и дипломного проектирования, 

другими учебными и учебно-вспомогательными помещениями, оснащенными 

средствами информационной и вычислительной техники, лабораторным 

оборудованием и установками, техническими средствами обучения и контроля, 

другим необходимым оборудованием и наглядными пособиями. 

К тренажерной базе относятся учебно-криминалистические, учебно-

тренировочные и эксплуатационные комплексы, оснащенные тренажерами, учебным 

вооружением и специальной техникой, другими тренировочными средствами. 

К полевой учебной базе относятся учебные центры (базы), стрельбища, 

полигоны, городки служебного собаководства, лагеря с размещенными на них 

объектами (комплексами) специальной подготовки, обеспеченные вооружением 

и техникой, тренажерами и оснащенные полигонным и другими видами 

оборудования, средствами связи, управления и контроля. 

К базе для выполнения научных исследований относятся специализированные 

объекты, оборудованные и оснащенные в соответствии с характером и видом 

выполняемой научной (научно-исследовательской) деятельности. 

К базе для профессиональной служебной и физической подготовки относятся 

строевые плацы, полосы препятствий, городки специальной подготовки, загородные 

учебные центры (базы), стрелковые тиры и другие объекты, а также спортивные 

комплексы, спортивные залы (помещения) для занятий по рукопашному бою 

и физической подготовке, оборудованные и оснащенные спортивным инвентарем, 

и другие спортивные сооружения. 

К базе и средствам информационного обеспечения относятся библиотеки, 

читальные залы, типографии, электронно-библиотечные системы, печатные и (или) 

электронные учебные издания (учебники, учебные пособия и другие учебные 

издания), научная и справочная литература, методические и периодические издания 

по дисциплинам (курсам, модулям), уставы, наставления, руководства, курсы 

стрельб и вождения, компьютерные программы и другие электронные 

образовательные и научные ресурсы, кино-, фото- и видеоматериалы. 

К базе для проведения мероприятий профессионального психологического 

отбора и профессионально-психологического сопровождения образовательного 

процесса относятся специализированные классы, кабинеты, лаборатории, 
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оснащенные средствами психодиагностики, информационной и вычислительной 

техники. 

105. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 

осуществляются в соответствии с требованиями к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

III. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

106. Обучение по образовательным программам обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

107. Институтом должны быть созданы специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 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 и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

108. В целях доступности получения высшего образования 

по образовательным программам лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, 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); 
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присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми и визуальными средствами 

воспроизведения информации; 

3) 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). 

 

IV. Документация по организации образовательного процесса 

 

109. Организация документооборота в институте осуществляется  

в соответствии с инструкцией по делопроизводству, разработанной на основе 

приказа Минобразования России от 24.07.2000 № 2286 «Об утверждении примерной 

Инструкции по делопроизводству в высшем учебном заведении»  

и с учетом требований Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Минюста России  

от 10.08.2011 № 463, с Перечнем документов, образующихся в деятельности 

Федеральной службы исполнения наказаний, органов, учреждений и предприятий  

уголовно-исполнительной системы, с указанием сроков хранения, утвержденным 

приказом ФСИН России от 21.07.2014 № 373. 

110. Для организации образовательного процесса в Институте ведется 

следующая основная документация: 

журнал учета консультаций (образец 6 приложения к Порядку); 

журнал учета учебных занятий (образец 7 приложения к Порядку), порядок 

оформления и заполнения журналов определяется локальным нормативным актом 

Института; 

экзаменационная, зачетная ведомости; 

экзаменационный (зачетный) лист (для индивидуальной сдачи экзамена 

или зачета); 

зачетная книжка обучающегося, порядок оформления и ведения зачетной 

книжки устанавливается локальным нормативным актом Института; 

журнал педагогического контроля (образец 8 приложения к Порядку); 

журнал взаимных посещений (образец 9 приложения к Порядку); 

сводная ведомость о результатах выполнения учебного плана обучающимися 

учебной группы за весь период обучения (образец 10 приложения к Порядку); 
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учебная карточка обучающегося (образец 11 приложения к Порядку);  

индивидуальный план работы педагогических работников (форма плана 

и порядок ведения определяется локальным нормативным актом института); 

журнал учета и выдачи рецензентам контрольных работ, курсовых работ 

(проектов) (образец 12 приложения к Порядку); 

журнал учета выдачи справок-вызовов слушателям заочной формы обучения 

(образец 13 приложения к Порядку); 

журнал учета выпускных квалификационных работ (проектов) (образец 14 

приложения к Порядку); 

журнал выдачи зачетных книжек (образец 15 приложения к Порядку) 

журнал выдачи студенческих билетов (образец 16 приложения к Порядку); 

журнал регистрации и выдачи справок об обучении (периоде обучения);  

книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации, 

регистрации выданных дубликатов документов об образовании и о квалификации. 

Ранее изготовленные журналы считать действительными и использовать 

до их окончательного расходования. 

Институт может ввести иную временную или постоянную учетную 

документацию.  

Институт может вносить дополнения в перечень основной учетной 

документации. 

111. Учебная карточка обучающегося ведется в учебном отделе. 

В нее переносятся оценки из экзаменационных (зачетных) ведомостей (листов), 

результаты письменных работ (защиты курсовых работ (проектов)) работ, защиты 

результатов практики (с указанием количества недель), итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, в том числе защиты выпускной квалификационной работы 

(с указанием темы). 

112. Учебная карточка ведется в электронном варианте и выводится 

на бумажный носитель  по окончании обучения и заверяется начальником учебного 

отдела. 

113. Сводная ведомость о результатах выполнения учебного плана 

обучающимися составляется на каждую учебную группу за весь период обучения 

и представляется в государственную экзаменационную комиссию. 

114. Архивные дела выпускников хранятся в архиве института. Перечень 

документов, содержащихся в архивных делах: учебная карточка, копия документа 

об образовании (при поступлении) и приложения к нему с росписью владельца 

в получении подлинника, копия диплома выданного Институтом и приложения 

к нему, справки об обучении, документы по зачету результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии), документы об изменении фамилии, имени, отчества, зачетная 

книжка. При необходимости перечень документов может быть расширен. 

 

Порядок рассмотрен и одобрен  

на заседании Ученого совета института 

Протокол № 18 от 28.07.2022 
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Приложение 

к порядку организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования-программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

используемых при организации образовательного процесса и учете учебной работы  
в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования  

«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
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О

Образец 1 
 

ГРАФИК 

последовательности прохождения дисциплины (модуля) 

_______________________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

для обучающихся _____________________________________________________________ 
специальность (направление подготовки), специализация (направленность),  

ведомственная специализация (ведомственная направленность), форма обучения, год набора 

 

на ______курс_________ семестр (при наличии) 20___/20____ учебного года 

 

 

№ 

темы 

Всего 

часов 
Лекции 

Семинарс

кие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

в форме 

практической 

подготовки 

Место 

проведения 

занятия (номер 

аудитории, 

наименование 

УРМ) 

1        

2        

…        

Итого        

 

 

 

Начальник кафедры _______________________________ 

(специальное звание, подпись, ФИО) 

«____»______________20__г.  

 

 

 

График последовательности прохождения дисциплины (модуля) предоставляется 

в учебный отдел вместе с тематическим планом для составления расписания. 

В графике показывается последовательность изучения каждой темы, вид занятий 

и время, отводимое на него (в академических часах). 
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Образец 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 
(должность, специальное звание, подпись) 

 

«___» ____________  20__ г. 

 
ГРАФИК 

понедельного прохождения дисциплин (модулей) 
 

для обучающихся на ___ курсе, ___ семестра на 20__-20___ учебный год  

по специальности (направлению подготовки), специализация (направленность),  

ведомственная специализация (ведомственная направленность) 

 форма обучения,  срок обучения, год набора 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины (модуля)  

Количество 
аудиторных 

часов  

Наименование месяца 
Даты (начало и окончание) 

учебной недели 
И т.д. 

 
 
 

        

            

            

 

Начальник учебного отдела  ____________________________ 
 (специальное звание, подпись) 



21 

 

 

Образец 3 

 

РАССТАНОВКА 

преподавателей кафедры _______________________________________ по лекционным потокам и учебным группам 

 

на  20__/20___  учебный год  ________________ семестр 

 
 

Курс/ 
форма 

обучения 

Специальность 
(направление 
подготовки) 

Дисциплина 
(модуль)  

№ тем 
лекций 

Ф.И.О.  
преподавателя  

(лектора) 

№  
групп 

№ тем 
групповых 

занятий 

Ф.И.О. 
преподавателя,  
проводящего 

групповые 
учебные 
занятия  

Ф.И.О. 
преподавателя,  
принимающего 
экзамен, зачет, 

защиту 
курсовых работ 

Примечание 

          

          

          

 

 

 

Начальник кафедры  __________________________________________ 
(специальное звание, подпись) 

Дата_______________  
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Образец 4 
 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 
(должность, специальное звание, подпись) 

 

«___» ____________  20__ г. 
 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
курсантов (слушателей, студентов) ________________________ ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(наименование факультета) 

_________________________________ 
(форма обучения) 

Специальность (направление подготовки), специализация (направленность), ведомственная специализация (ведомственная направленность) 
срок обучения, год набора 

___ курс, ___ семестр,  20__-20___ учебный год 

(наименование дополнительной образовательной программы, программы профессионального обучения, срок освоения программы) 

 

 
№ взвода (учебной группы) № взвода (учебной группы) № взвода (учебной группы) 

Дата занятия: 

Время 

занятия 
Дисциплина (модуль), вид занятия, тема, ФИО преподавателя (ученая степень, звание), место проведения занятия 

 

В расписании запланировано: 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины (модуля) 

Ф.И.О. преподавателя 

(ученая степень, 

звание) 

Всего аудит. 

часов 

Из них: Форма 

промежуточной 

аттестации 
лекции занятия семинарского типа 

 

СОГЛАСОВАНО 

  Начальник (Декан) факультета  Начальник учебного отдела 

специальное звание специальное звание 

                                     ФИО                                      ФИО 

" ____" _____________20    г. " ____" _____________20    г. 



23 

 

 

Образец 5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 
(должность, специальное звание, подпись) 

«___» ____________  20__ г. 
 

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 
курсантов (слушателей, студентов) ________________________ ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(наименование факультета) 

_________________________________ 
(форма обучения) 

Специальность (направление подготовки), специализация (направленность), ведомственная специализация (ведомственная направленность) 
срок обучения, год набора 

 ___ курс, ___ семестр,  20__-20___ учебный год 

с ________20     г. по _________20      г. 

 

 
№ взвода (учебной группы) № взвода (учебной группы) № взвода (учебной группы) 

Дата: 

Время Дисциплина (модуль), форма промежуточной аттестации, ФИО преподавателя (ученая степень, звание), место проведения 

 

В расписании запланировано: 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины (модуля) 

Ф.И.О. преподавателя 

(ученая степень, звание) 
Форма промежуточной аттестации 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

  Начальник (Декан) факультета  Начальник учебного отдела 

специальное звание специальное звание 

                                     ФИО                                      ФИО 

" ____" _____________20    г. " ____" _____________20    г. 
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Образец 6 

 

ЖУРНАЛ 

 

учета консультаций кафедры _______________________________________ 

 

Дата проведения 
Фамилия  

обучающегося 
Курс Группа Дисциплина (модуль) 

Тема и содержание  
вопросов  

Кол-во часов 
Подпись 

преподавателя 
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Образец 7 

ЖУРНАЛ 

учета учебных занятий на 20__/20___ учебный год 

обучающихся __________ учебной группы 

___________________________________________________________ 

 

Дисциплина (модуль) ______________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Дата занятия 
Отметки  посещаемости и успеваемости 

. . .  . . . 

     .       .       .       .       .       .       .    

Фамилия и инициалы преподавателя _______________________________________________ 

 

 

 
Дата  

проведения 
учебных 
занятий 

Количество 
учебных  

часов 
Наименование учебной темы и вид учебного занятия 

Подпись 
преподавателя 
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Образец 8 

ЖУРНАЛ 

педагогического контроля  

кафедры _______________________________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

на 20___/20___ учебный год 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(должность, специальное звание и фамилия проверяющего)  

______________________________________________________________________________________________________ 
(должность, специальное звание и фамилия проверяемого)  

 
Дата контроля «_____» ________________________ 20___ г.    Курс _______________    Группа ______________________________ 

Дисциплина (модуль)_____________________________________________________________________________________________ 

Тема учебного занятия ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Продолжительность ____________ Место проведения учебного занятия __________________________________________________ 

Анализ занятия,  выводы,  рекомендации  и  предложения  проверяющего 

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Подпись проверяющего _______________________________________________________________________________________ 

Ознакомился:  

Подпись проверяемого ___________________________________________________________________________________________ 
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Образец 9 

ЖУРНАЛ 

взаимных посещений  

кафедры _________________________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

на  20___/20___ учебный год 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(должность, специальное звание и фамилия посетившего учебное занятие)  

______________________________________________________________________________________________________ 
(должность, специальное звание и фамилия преподавателя, проводившего учебное занятие)  

 
Дата посещения «_____» ________________________ 20___ г.    Курс _______________    Группа ____________________________ 

Дисциплина (модуль) ____________________________________________________________________________________________ 

Тема учебного занятия ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Продолжительность ____________ Место проведения учебного занятия __________________________________________________ 

 

Анализ учебного занятия,  положительный опыт 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись посетившего учебное занятие  _____________________________________________________________________________ 

Ознакомился: 

Подпись проводившего учебное занятие ____________________________________________________________________________ 
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Образец 10 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

о результатах выполнения учебного плана обучающимися учебной группы за весь период обучения   

по специальности (направлению подготовки)__________, квалификация __________,  курсантами (слушателями, 

студентами)  очной (заочной) формы обучения ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

набора _____ года, срок обучения ___лет, выпуска 20____года___курса ___группы 

                       

№ п/п Ф.И.О. обучающихся Оценки итогового контроля  Практики Курсовые работы Государствен

ные экзамены 
Выпускная 

квалификационная работа 

 зачеты    экзамены              

  
Д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

  
                    

                       

                       

                       

                       

                       

  

Начальник учебного отдела__________________________________ 

                                                      (специальное звание, подпись) 
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Образец 11 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ    

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 

 

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА      
 

Фото 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Форма обучения ________________________ 

Специальность (направление подготовки)____  

____________________________                    

Зачислен приказом   

№      от «       »       20    г. 

 

В порядке перевода из 

____________________ 

Отчислен приказом   

№ ___от «___» ____20 г.  

Восстановлен приказом  

№ ___от «___» ____20 г. 

 Результаты вступительных испытаний 

Звание Дата 

рождения 

Образование № зачетной 

книжки 

Дисциплина 

 

Русский язык История Обществ

ознани

е 

 

 

   Баллы    

 
Семе- 

стр 
1 курс _____ /_____ учебный год Число часов  

по учеб. 

плану/з.е. 

Оценка 

Наименование дисциплин экзамен зачет 

П
ер

в
ы

й
 

    

    
Подпись (фамилия и инициалы) лица, заполнившего карточку 

В
то

р
о

й
 

    

    
Подпись (фамилия и инициалы) лица, заполнившего карточку 

Переведен на второй курс приказ №              от «       »                    20      г. 

Аналогично на второй и все последующие курсы. 

Факультативные дисциплины Число часов по учеб. 

плану/з.е. 

Семестр Форма контроля 

(отметка о сдаче) 

    
Государственная итоговая аттестация 

№ 

п/п 

Наименование аттестационного испытания Оценка Дата сдачи 

    
Приказом №        от «      »             20     г. Допущен к защите выпускной квалификационной  работы, проекта. 

Выпускная квалификационная  работа (проект)  

Тема: ___________________________________________________________________________________ 

Руководитель _______________________________________________________________________________ 

Оценка: ____ ___________________ Дата защиты ______________________________________ 

Постановлением государственной экзаменационной комиссии, протокол № __от «_____» ______20____г. 

Присвоена квалификация _________________________________________________________ 
Приказ об окончании федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 

«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» №  от «____» _________20____г. 

Выдан диплом (с отличием, без отличия) _______________________________________________________ 

Номер диплома______________________________, номер приложения к диплому_____________________ 

Регистрационный номер ________ от «______» ___________20_____г.                          

Инспектор (преподаватель-методист)  __________________________________________________ 

Начальник учебного отдела (факультета)_____________________________________________________ 

 «   ___ » ___________ 20___ г. 

 

М.П.  
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Образец 12 

ЖУРНАЛ 

учета и выдачи рецензентам контрольных работ, 

курсовых работ (проектов) 

 

Дисциплина (модуль)_________________________________________________ 

Курс _________________________  Набор _________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 
инициалы 

обучающегося 

Дата 
Фамилия и 
инициалы 
рецензента 

Расписка 
рецензента 

в 
получении 

работы 

Дата 
Оценка 
работы 

Подпись 
рецензента Поступления 

работы 

Передачи 
работы на 
рецензию 

Возвращения 
работы 

рецензентом 

Возвращения  
работы 

обучающемуся 
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Образец 13 

ЖУРНАЛ 

учета выдачи справок-вызовов слушателям заочной формы обучения 

 

Регистр  

№ п/п 

Фамилия и 
инициалы 
слушателя 

Место 
работы  

Дата 
получения 

вызова 

Подпись в 
получении 

вызова 

Дата 
получения 

подтверждения 

Подпись в 
получении 

подтверждения 
Примечание 
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Образец 14 

ЖУРНАЛ 

учета выпускных квалификационных работ (проектов) 

 

Специальность (направление подготовки)  _____________________________  

Курс _________________________ Набор ________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия  
и инициалы 

обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

Дата 
регистрации 

Научный 
руководитель 

Подпись  
в 

получении 
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Образец 15 

ЖУРНАЛ 

выдачи зачетных книжек 

 

Рег. № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

№ зачетной 
книжки 

Подпись 
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Образец 16 

 

ЖУРНАЛ 

выдачи студенческих билетов 

 

Рег. № 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
обучающегося 

Рег. № 

студенческого 
билета 

Подпись Дата 
выдачи 

     

     

     

     

     

     

 

________________________ 

 

 

 

 


