3

1. Политика гарантии качества
Политика в области качества (утверждена приказом 1/231 от 26.04.2018) доведена до сведения общественности через ее размещение на официальном сайте
университета.
Цели университета в области качества формулируются на основании Политики в области качества и ежегодно актуализируются.
Филиалы, академия, институты, факультеты, кафедры и другие подразделения
принимают политику Университета в области качества, развивая ее и конкретизируя под свои задачи.
2. Разработка и утверждение программ
Университет реализует следующие виды основных образовательных программ:
 образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
 основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
Университет реализует следующие виды дополнительных образовательных
программ:
 дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки;
 дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы.
Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
об образовании, относится к компетенции Ученого совета СамГТУ.
Механизмы по разработке, утверждению и актуализации образовательных
программ определены локальными нормативными актами СамГТУ (Приложение).
Организация образовательного процесса в СамГТУ по реализуемым образовательным программам высшего и среднего профессионального образования
регламентируется учебными планами, календарными учебными графиками и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые разрабатыва-
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ются на основе федеральных государственных образовательных стандартов
высшего и среднего профессионального образования. Продолжительность, периодичность и регламент проведения учебных занятий по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в СамГТУ определены положением о режиме занятий обучающихся.
Порядок, объем и особенности проведения учебных занятий для различных
групп обучающихся по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту в
СамГТУ регламентированы положением о порядке проведения и объеме учебных
занятий по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту.
Обучающиеся непосредственно участвуют в решении вопроса обеспечения
качества образовательных услуг, в том числе на этапе разработки образовательных программ.
Студентам университета предоставляется возможность прохождения практики. СамГТУ организует практическую подготовку обучающихся с учетом специфики образовательных программ.
3. Студентоцентрированное обучение и оценка успеваемости
Лица, обучающиеся в СамГТУ имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, сформированной на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
В университете реализована возможность освоения обучающимися сетевой
формы обучения.
С целью реализации механизма трансформации образовательных технологий университета за счет внедрения новых форм организации деятельности и мотивации студентов к получению образовательных результатов, необходимых для
решения проектных задач в СамГТУ реализована проектная деятельность обучающихся.
Учебная практика на первом курсе для студентов бакалавриата реализуется

в

формате

одного

исследовательского,

из

проектно-образовательных

инженерно-технологического

или

треков:

научно-

предпринимательского

(https://samgtu.ru/tracks)
В университете принят свод общих принципов профессиональной и служебной этики и поведения, целью которого является укрепление и развитие культуры поведения работников и обучающихся, создание комфортного нравственно-
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психологического климата, формирование среди членов коллектива таких качеств
как доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, доверие, уважительное отношение к чести и достоинству коллег.
В целях обеспечения прав граждан в Университете созданы специальные
условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в университете для
данной категории обучающихся по очной и заочной формам обучения.
Для интегративного включения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательную и внеучебную среду СамГТУ в университете реализовано психолого-педагогическое сопровождение данных обучающихся.
С целью стимулирования и поддержки студентов при освоении ими соответствующих образовательных программ в университете определен порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающихся.
В СамГТУ определены правила и случаи перехода граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное.
Стоимость платных образовательных услуг по договору у обучающихся может быть снижена на основании и в порядке, предусмотренном Положением об
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг.
В СамГТУ реализован механизм предоставления академического отпуска
обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной программы
среднего профессионального или высшего образования в СамГТУ по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
Формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных программ, повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных программ, предоставление всем участникам образовательного процесса и заинтересованным
сторонам достоверной информации о качестве образования являются целями независимой оценки качества образования в СамГТУ.
Основные права, обязанности и ответственность обучающихся в СамГТУ,
меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, а также иные вопро-
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сы, касающиеся обучающихся в Университете регламентированы Правилами
внутреннего распорядка обучающихся.
4. Прием, успеваемость, признание и сертификация
Процесс знакомства школьников и абитуриентов (потенциальных обучающихся) происходит с помощью специально организованных мероприятий, проводимых в различных форматах: День открытых дверей СамГТУ, подготовительные
курсы

и

предметные

школы

(http://startpoint.samgtu.ru/),

(http://startpoint.samgtu.ru/ekskursii),

кейсовые

экскурсии
практики

(http://startpoint.samgtu.ru/kejsovye-praktiki), самостоятельное знакомство с Университетом и образовательными программами осуществляется с помощью изучения
раздела официального сайта СамГТУ (https://samgtu.ru/admission).
Прием в Университет осуществляется в соответствии с Правилами приема
в СамГТУ, которые ежегодно актуализируются и утверждаются решением Ученого
совета. Информация по критериям и процедуре приема, правилам проведения экзамена с прокторингом, вступительного испытания творческой направленности,
порядке проведения зачисления и вступительных испытаниях размещается на
сайте

университета

(https://samgtu.ru/admission,

https://samgtu.ru/admission/admission-normative-documents).
В СамГТУ определен порядок проведения приема, зачисления и обучения
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, могут быть зачислены в университет в качестве экстернов для прохождения
промежуточной и государственной аттестации по соответствующей образовательной программе.
В Университете сформирована и продолжает совершенствоваться структура подготовки, основанная на концепции непрерывного уровневого образования
(бакалавриат – магистратура – аспирантура), включающая различные формы и
траектории обучения.
С целью мотивации студентов к отличной учебе и активному участию в научно-исследовательской деятельности в университете существует ряд конкурсов
(«Лучший выпускник СамГТУ», конкурс междисциплинарных проектных команд и
др., https://samgtu.ru/students/students-olimpiads-and-contests).
Студенты вуза могут претендовать на различные формы материальной
поддержки: государственная академическая стипендия студентам; государствен-
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ная социальная стипендия студентам; государственные стипендии аспирантам;
стипендии Президента России и Правительства РФ; именные стипендии; стипендии, назначаемые студентам юридическими или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение (https://samgtu.ru/students/students-stipends).
СамГТУ сотрудничает с другими образовательными учреждениями и национальными центрами для организации академической мобильности обучающихся.
Организация и проведение выпуска с выдачей документов, подтверждающими полученную квалификацию, включая достигнутые результаты обучения,
осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
СамГТУ обеспечивает выпускников, успешно прошедших обучение, дипломами установленною образца согласно Положения о заполнении, учете, выдаче и
хранения документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
Порядка выдачи документов о дополнительном образовании установленного образца, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов.
В Университете регламентирована процедура заполнения, учета и выдачи
справок об обучении или о периоде обучения и их дубликатов для обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена), по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).
5. Преподавательский состав
СамГТУ несет ответственность за уровень квалификации своих работников
и предоставление благоприятных условий для их эффективной работы.
Заключению трудового договора на замещение должности ППС, а также
переводу на должность ППС предшествует избрание по конкурсу на замещение
соответствующей должности.
Заключению трудового договора на замещение должности заведующего
кафедрой, а также переводу на должность заведующего кафедрой предшествуют
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выборы, регламентированные положением о порядке выборов заведующего кафедрой ФГБОУ ВО СамГТУ.
Порядок и процедура подготовки и проведения выборов директора академии определена положением о порядке выборов директора Академии ФГБОУ ВО
СамГТУ.
Порядок организации и проведения выборов декана факультета регламентирован в положении о порядке выборов декана факультета ФГБОУ ВО СамГТУ,
директора института – положением о порядке выборов директора института.
С целью мотивации профессорско-преподавательского состава Университета к непрерывному повышению квалификации, повышения индивидуальной результативности работников и обеспечения текущей оценки результативности деятельности в Университете реализуется система рейтинговой оценки деятельности
ППС.
С целью поощрения работников и признания их заслуг в СамГТУ учрежден
ряд премий (Ветеран труда СамГТУ, Почетный работник СамГТУ, Почетный профессор СамГТУ, Почетный доктор СамГТУ, Почетный заведующий кафедрой).
В СамГТУ поощряются инновационные методы преподавания и использование передовых технологий, а также научно-исследовательская деятельность,
способствующая укреплению связей между обучением и научными исследованиями (https://samgtu.ru/science/science).
Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
регламентирован Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу ФГБОУ ВО «СамГТУ».
6. Образовательные ресурсы и система поддержки студентов
Порядок разработки, экспертизы и использования электронных образовательных ресурсов при реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СамГТУ
установлен положением о разработке, экспертизе и использовании электронных
образовательных ресурсов.
В открытом доступе на сайте находятся:
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 перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ (https://samgtu.ru/sveden/ovz);
 информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, в том числе наличие библиотек, спортивных сооружений, информация о наличии средств обучения и воспитания для использования
инвалидами

и

лицами

с

ограниченными

возможностями

здоровья

(https://samgtu.ru/sveden/objects).
Поддержка студентов в СамГТУ обеспечивается наличием доступа к разнообразным учебным, научным и материально-техническим ресурсам и сервисам.
Права, обязанности и ответственность обучающихся, меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся определены в Правилах внутреннего трудового
распорядка обучающихся СамГТУ.
Научно-техническая библиотека обеспечивает единый доступ к образовательным ресурсам университета с использованием современных технологичных
сервисов (https://lib.samgtu.ru/).
В СамГТУ создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов согласно приказам Минобрнауки РФ и локальным
нормативными актам университета (https://samgtu.ru/sveden/ovz).
В СамГТУ возможно применение дистанционного взаимодействия преподавателей и обучающихся в электронной информационно-образовательной среде в
соответствии с утвержденным расписанием занятий (https://samgtu.ru/distancelearning).
В СамГТУ действует система кураторства. Для координации и организации
внеучебной работы на кафедрах назначаются кураторы студенческих групп из
числа преподавательского состава и сотрудников кафедры.
Единый порядок организации академической мобильности обучающихся и
научно-педагогических работников, ее основания и условия реализации определен в Положении о порядке организации академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников.
В СамГТУ обеспечены условия для стимулирования академической мобильности через повышение профессиональных знаний специалистов в области
теории и методики преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного.
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7. Управление информацией
В СамГТУ ежегодно проводится самообследование. Отчет о самообследовании принимается решением Ученого совета и размещается на сайте
Оценка качества подготовки обучающихся, качества работы профессорскопреподавательского состава, качества ресурсного обеспечения образовательной
деятельности, уровня удовлетворенности обучающихся, педагогических работников качеством образования в СамГТУ регламентирована положением о проведении внутренней независимой оценке качества образования в ФГБОУ ВО «СамГТУ».
На сайте университета доступна следующая информация:
 доступность образовательных ресурсов и служб поддержки студентов
(https://samgtu.ru/students/students),
 трудоустройство

выпускников

(https://samgtu.ru/business/business,

https://samgtu.ru/graduates/graduates-employment),
 ключевые

показатели

деятельности

университета

(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo) и др.
Организация и методическое сопровождение работы студентов и преподавателей осуществляется в электронной информационно-образовательной среде
СамГТУ через личные кабинеты (https://lk.samgtu.ru/).
В СамГТУ установлен порядок использования сети «Интернет» в научнообразовательных целях и обеспечиваются ограничения доступа обучающихся к
видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования.
Для оперативного взаимодействия между специалистами производственных
предприятий и разработчиками инновационных продуктов/технологий и эффективного решения сформулированных предприятием проблем в университете используется информационная система БД "Техресурс".
8. Информирование общественности
Университет информирует общественность о своей деятельности через Интернет-портал www.samgtu.ru (официальный сайт), местные и региональные СМИ,
студенческое телевидения «Политех ТВ», газету «Инженер», социальные сети.
В открытом доступе на сайте находятся сведения об образовательной организации, образовательных программах, ожидаемых результатах обучения, ру-
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ководстве и научно-педагогическом составе (https://samgtu.ru/sveden), информация о количестве обучающихся, о результатах приема, перевода, восстановления
и

отчисления

по

каждой

образовательной

программе

(https://samgtu.ru/sveden/education).
В том числе:
 информация для абитуриентов (https://samgtu.ru/admission);
 информация

для

бизнеса

и

индустриальных

партнеров

(https://samgtu.ru/business/business).
Публикации результатов научных исследований обеспечивается через издание печатных журналов:


Вестник Самарского государственного технического университета. Серия
«Физико-математические науки»;



Вестник Самарского государственного технического университета. Серия
«Технические науки»;



Вестник Самарского государственного технического университета. Серия
«Психолого-педагогические науки»;



Вестник Самарского государственного технического университета по специальности 05.17.07 (Химическая технология топлива и высокоэнергетических
веществ). «Взрывчатые вещества, пороха и твердые ракетные топлива.
Синтез, свойства, технология»;



Журнал «Градостроительство и архитектура»;



Журнал

«Технополис

Поволжья»

(https://samgtu.ru/science/science-

magazine).
9. Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ
Единые требования к мониторингу качества образовательной деятельности
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, реализуемым Университетом в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности содержатся в Положении о внутренней
независимой оценке качества образования в ФГБОУ ВО «СамГТУ.
Комплексная оценка состояния образовательной организации, обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности университета дается в
ежегодном отчете о самообследовании.
В электронной информационно-образовательной среде университета внедрены модули сбора данных о результатах приема, о кадровом, библиотечно-
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информационном и материально-техническом обеспечении образовательных программ, а также процедуры формирования соответствующих отчетных форм. Реализована процедура участия студентов и преподавателей в процедурах оценки
образовательной деятельности путем анкетирования через личные кабинеты. Таким образом, создана информационная среда, обеспечивающая непрерывный
мониторинг и измерения в ходе текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
Мониторинг не ограничивается только оценкой качества обучения, а распространяется на все бизнес-процессы Университета. Для этого используются
внутренние аудиты. Устранение выявленных во время аудита замечаний, предотвращение их появления в дальнейшем, а также продвижение улучшений в работе
обеспечивается

за

счет

реализации

корректирующих

действий

(http://smk.samgtu.ru/).
Система менеджмента качества СамГТУ сертифицирована ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015). Данный сертификат удостоверяет, что деятельность университета в
области высшего образования, научных исследований и разработок соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Внутренняя оценка качества реализации дополнительных образовательных
программ с целью определения степени соответствия результатов разработки дополнительных образовательных программ, освоения дополнительных образовательных программ обучающимися и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, запросам и ожиданиям обучающихся и организаций—заказчиков для дальнейшего улучшения результатов и качества предоставления образовательных услуг регламентирована положением о внутренней
оценке качества реализации дополнительных образовательных программ в
ФГБОУ ВО СамГТУ.
Система оценки качества образования, обеспечивающая оценку общеобразовательных достижений обучающихся, эффективность деятельности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей образовательного
процесса описана в положении о системе оценки качества в общеобразовательном архитектурно-техническом лицее СамГТУ.
Учет мнения обучающихся по оценке качества образования в СамГТУ реализуется путем анкетирования. Анкета, предназначенная для выявления уровня
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удовлетворенности обучающихся качеством образования, включает следующие
тематические блоки вопросов:


Оценка общей удовлетворенности от получения образования в СамГТУ;



Оценка образовательной программы;



Оценка условий и организации обучения;



Оценка условий для внеучебной деятельности обучающихся.
Анкетирование проводится в режиме онлайн через личные кабинеты обу-

чающихся в ЭИОС СамГТУ. Обработка результатов осуществляется в автоматизированном режиме (http://lk.samgtu.ru).
10. Периодические процедуры внешней гарантии качества
Университет проходит процедуры внешней гарантии качества в обязательном порядке на регулярной основе в соответствии с российским законодательством: государственное лицензирование на осуществление образовательной деятельности, государственную аккредитацию образовательных программ, профессионально-общественную и международную аккредитацию образовательных программ, государственный контроль и надзор на соответствие требованиям законодательства. (https://samgtu.ru/license)
Внешняя независимая оценка качества подготовки студентов и выпускников
и оценка их достижений, победы на олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.д.
(https://samgtu.ru/news/index?page=2&per-page=8).
Победа

в

грантах

(Грант

европейской

программы

Erasmus+,

https://samgtu.ru/news/view/mezhdunarodnaya-proektnaya-zayavka-politexa-poluchilapodderzhku,

грант

РФФИ

https://samgtu.ru/news/view/molodye-uchenye-politexa-

vyigrali-granty-rffi и др.).
Порядок внесения изменений
Настоящий Стандарт подлежит обновлению и актуализации в установленном порядке в случаях внесения изменений в:
 нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность в сфере образования;
 политику Университета в области качества;
 стратегические цели и задачи Университета.
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Приложение
Локальные нормативные документы СамГТУ
1.

Устав ФГБОУ ВО «СамГТУ» (https://samgtu.ru/documents/documents-

ustav).
2.

Политика

в

области

качества

СамГТУ

(https://samgtu.ru/documents/documents-quality-policy).
3.

Цели в области качества СамГТУ (http://smk.samgtu.ru/node/1).

4.

Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
ФГБОУ ВО «СамГТУ» П- 321 от 04.09.2017 (https://samgtu.ru/documents/documentspolozheniya);
5.
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ»
П-473
от
30.12.2019
(https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya);
6.
Положение о дополнительном профессиональном образовании П-232
от 14.10.2016 (http://ido.samgtu.ru/images/Info/polozhenie_o_dpo.pdf).
7.

Положение об адаптированных образовательных программах высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры П-375 от 29.06.2018 (https://samgtu.ru/uploads/documents/P375_Pol_ob_adaptir_obrazovat_programmah.pdf).
8.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования
(новая редакция взамен П-271 от 05.04.2017 г.) (в разработке);
9.
программ

Порядок разработки и реализации адаптированных образовательных
среднего

профессионального

образования

П-298

от

08.09.2017

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P298_poryadok_razrab_i_realiz_adaptir_OP_SPO.pdf);
10.

Порядок разработки и утверждения программ подготовки специали-

стов среднего звена П-266 от 04.04.2017 (https://samgtu.ru/uploads/redactor/P266_poryadok_razr_i_utv_progr_podgot_spetz_sr_zv.pdf);
11.

Положение о цикловой методической комиссии по образовательным

программам среднего профессионального образования П-328 от 06.04.2017
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(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P328_polog_o_tziklovoi_metodich_komissii_po_OP_SPO.pdf);
12.

Положение об основной образовательной программе среднего обще-

го образования общеобразовательного Архитектурно-технического лицея СамГТУ
П-318 от 12.10. 2017 (http://lyceum.samgtu.ru/info-edu-org/documents);
13.

Положение о порядке реализации основных программ профессио-

нального обучения в филиале П-544 от 31.08.2020 (http://nf.samgtu.ru/).
14.

Положение о разработке, экспертизе и использовании электронных

образовательных

ресурсов

П-397

от

10.01.2019

(https://samgtu.ru/uploads/documents/projects/P-397.pdf).
15.

Положение о режиме занятий обучающихся П-307 от 08.09.2017

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-307_o_regime_zanyatii_obuch.pdf).
16.

Положением о порядке проведения и объеме учебных занятий по

дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту П-311 от 08.09.2017
(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P_311_pologenie_o_poryadke_provedeniya_zan_p
o_fizkulture.pdf).
17.

Положение

о

студенческом

совете

ПП-182

от

08.06.2020,

(https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/PP-482.pdf).
18.

Положение П-556 от 30.09.2020 г. о практической подготовке обу-

чающихся по

основным

профессиональным

образовательным

программам

ФГБОУ ВО СамГТУ https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-556.pdf
19.

Положение о практической подготовке обучающихся П-556 от

30.09.2020 (https://samgtu.ru/business/business-practice).
20.

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные

программы среднего профессионального образования П-276 от 05.04.2017
(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-276_o_praktike_obuch_SPO.pdf).
21.

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том

числе при ускоренном обучении, по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

П-565

от

30.09.2020

(https://samgtu.ru/documents/documents-

polozheniya).
22.

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том

числе при ускоренном обучении, по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров а аспирантуре,
П-555 от 30.09.2020 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-555.pdf).
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23.

Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ П-564
от 30.09.2020 (https://samgtu.ru/uploads/sveden/document/P-564.pdf).
24.

Положение о проектной деятельности обучающихся в ФГБОУ ВО

«СамГТУ» П-542 от 31.08.2020 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P542.pdf).
25.

Кодекс этики служебного поведения работников и обучающихся

ФГБОУ ВО «СамГТУ» (https://samgtu.ru/uploads/redactor/codexetiki.pdf).
26.

Положение об организации образовательного процесса для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ФГБОУ

ВО

«СамГТУ»

П-162

от

07.07.2015

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/polozhenie_lica_s_ovz.pdf).
27.

Положение об организации психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью П391

от

14.11.2018

(https://samgtu.ru/uploads/documents/Pol_ob_organiz_psih-

ped_soprov_obuch_s_OVZiI.pdf).
28.

Положение

о

социальной

поддержке

обучающихся

П-411

от

15.05.2019 (https://samgtu.ru/uploads/sveden/grants/Pol-411.pdf).
29.

Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по обра-

зовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного

обучения

на

бесплатное

П-528

от

26.06.2020

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-528_26062020.pdf)
30.

Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных

образовательных

услуг

П-256

от

27.02.2017

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/o_snijenii_stoimosti.pdf);
31.

Положение о порядке предоставления академического отпуска ли-

цам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального

или

высшего

образования

П-380

от

02.07.2018

(https://samgtu.ru/uploads/documents/Pol_o_poryadke_predostavl_akademich_otpuska
_SPO_i_VO.pdf);
32.

Положение о проведении внутренней независимой оценке качества

образования

в

ФГБОУ

ВО

«СамГТУ»

П-616

от

26.02.2021

(https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-616.pdf);
33.

Правила внутреннего распорядка обучающихся П-547 от 31.08.2020

(https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-547.pdf );
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34.

Правилами приема СамГТУ (https://priem.samgtu.ru/addmission-info);

35.

Положение об организации получения образования иностранными

гражданами и лицами без гражданства ФГБОУ ВО «СамГТУ» П-285 от 14.06.2017
(https://samgtu.ru/uploads/documents/Pol_inostr_gragdane_i_litsa_bez_gragdanstva.pd
f);
36.

Положение о порядке зачисления экстернов для прохождения проме-

жуточной

и

государственной

аттестации

П-320

от

07.09.2017

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/p-320.pdf);
37.

Положение о порядке организации академической мобильности обу-

чающихся

и

научно-педагогических

работников

П-530

от

12.05.2020

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-530_12052020.pdf);
38.

Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой атте-

стации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры П-515 от
15.05.2020 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-515.pdf);
39.

Положение о заполнении, учете, выдаче и хранения документов о

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов П-235 от 08.09.2017
(https://samgtu.ru/uploads/redactor/dokumenty_o_vishem_obr_dublikaty1.pdf).
40.

Порядок выдачи документов о дополнительном образовании уста-

новленного образца, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов

П-233

14.10.2016

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/Poryadok_vidachi_doc_o_DPO.pdf).
41.
нии

или

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи справки об обучео

периоде

обучения

и

их

дубликатов

П-297

от

08.09.2017

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P297_o_poryadke_zapoln_ucheta_vidachi_spravki_ob_obuch.pdf).
42.

Регламент организации и проведения конкурса претендентов на за-

мещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО "СамГТУ" П-603 от 29.01.2021
(https://samgtu.ru/documents/docements-reglamenty)
43.

Положение о порядке выборов заведующего кафедрой ФГБОУ ВО

«СамГТУ» П-525 от 26.06.2020 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P525.pdf).
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44.

Положение о порядке выборов директора Академии ФГБОУ ВО

«СамГТУ»

П-313

от

3.10.2017

https://samgtu.ru/uploads/redactor/Polog_o_poryadke_viborov_directora_akademii.pdf)
45.

Положение о порядке выборов декана факультета ФГБОУ ВО «Сам-

ГТУ» П-625 от 26.02.2021 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-625.pdf).
46.

Положение о порядке выборов директора института П-626 от

26.02.2021 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/p-626.pdf).
47.

Положение о рейтинговой системе оценки деятельности профессор-

ско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический

университет»

П-302

от

02.10.2017,

https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-302.pdf);
48.

Положение о звании Ветеран труда СамГТУ П-677 от 08.11.2021

(https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-677.pdf).
49.

Положение о почетных званиях СамГТУ П-613 от 26.02.2021

(https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-613.pdf).
50.

Положение о Почетном заведующем кафедрой ФГБОУ ВО «СамГТУ»

П-211

от

08.09.2016,

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/Pol_o_Pochetnom_zaved_kafedroi.pdf).
51.

Положение о порядке проведения аттестации работников, занимаю-

щих должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому

составу

ФГБОУ

ВО

«СамГТУ»

П-291

от

20.11.2015

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/polozhenie_attestasia_rabotnikov.pdf).
52.

Положение П-600 от 30.06.2017 о системе кураторства в учебных

группах (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-600.pdf), ежегодные приказы о назначении кураторов групп;
53.
чающихся

Положение о порядке организации академической мобильности обуи

научно-педагогических

работников

П-530

от

12.05.2020

г.

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-530_12052020.pdf).
54.

Положение о центре языковой и академической мобильности ПП-346

от 22.12.2017 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/PP-346.pdf).
55.

Положение

образовательных

целях

об
в

использовании
ФГБОУ

ВО

сети

«Интернет»

«СамГТУ»

П-231

от

в

научно-

12.10.2016

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/ob_ispol'zovanii_seti_internet_v_noc_fgbouvo_sam
gtu.pdf).
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56.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества СамГТУ

требованиям

ГОСТ

Р

ИСО

9001-2015

(ISO

9001:2015)

(http://smk.samgtu.ru/sites/smk.samgtu.ru/files/sertifikat_sootvetstviya_smk.pdf).
57.

Положение о системе оценки качества в общеобразовательном архи-

тектурно-техническом

лицее

СамГТУ

П-315

от

12.10.2017

(http://lyceum.samgtu.ru/uploads/info-edu-org/3_Pol_o_sisteme_kachestva.pdf).

