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1. Изменения в «Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный технический университет»» (далее – Изменения) вносятся с 
целью совершенствования нормативной базы СамГТУ. 

2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящее «Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный технический университет»» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими вопросы в сфере образования, 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» и локальными нормативными актами 
СамГТУ.». 

3. Раздел 3 дополнить пунктами 3.2 – 3.4 следующего содержания: 
«3.2. В случае лицензирования нового направления 

подготовки/специальности руководитель подразделения, инициирующего 
представление к лицензированию новой образовательной программы, 
обеспечивает разработку образовательной программы и  полного пакета 
документов в соответствии с действующими требованиями, установленными 
Рособрнадзором. Координацию работ по подготовке к лицензированию и 
внутреннюю экспертизу пакета документов осуществляет Управление 
лицензирование и аккредитации образовательных программ. 

В случае внесения в реестр лицензий на осуществление образовательной 
деятельности и начала реализации новой образовательной программы 
выпускающее подразделение в течение одного месяца с даты зачисления 
обучающихся для обучения по программе предоставляет в Управление 
лицензирования и аккредитации  данные, подтверждающие соответствие 
кадрового обеспечения программы требованиям ФГОС ВО и аккредитационным 
показателям. 

3.3. При открытии нового профиля/специализации в рамках 
лицензированных направлений подготовки/специальностей подразделение, 
инициирующее открытие новой образовательной программы, готовит следующий 
пакет документов: 

 выписка из решения ученого совета факультета/института с 
обоснованием целесообразности открытия образовательной программы и ее 
новизны; 

 проект общей характеристики образовательной программы, включая 
обновленный перечень профессиональных компетенций нового профиля; 

 проект учебного плана или выписку из учебного плана, включающую все 
дисциплины (модуля) нового профиля; 

 сведения о педагогических работниках, планируемых для реализации 
дисциплин (модулей) нового профиля образовательной программы (модуля 
профильной направленности). 
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3.4. Переименование образовательной программы при условии сохранения 
содержания и кадрового обеспечения образовательной программы не является 
открытием новой образовательной программы. При переименовании 
образовательной программы в учебное управление предоставляется выписка из 
решения ученого совета факультета/института с обоснованием переименования 
образовательной программы.». 

4. Пункты 3.2 – 3.13 считать пунктами 3.5 – 3.16 соответственно. 


