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Ф реализ аг\ии [{оло>т<ег; рл;* о6 оргаг1иза{ |!1и }/чебного процесса в
федеральном
государственг]оп4 бто/-(н<етгтом образ()]]ательном
еъ7ии
вьтс1шего
учрежд
профессио1]а.]1ь{-1ого образов а11ия ''\4оскот]ст<ий госуларственнь1й
1оридичеокий
уг1иверси'гет имени о.г |(у-гафина (й[}ФА)''

п. 5.30 9с'гава 9гти;зс1эси1'ета имегти Ф.Ё' 1{утафигта (\4[1!А),
пп. з.1. и з.9- ]1о;то>т<егти.:т об 9регтбур}-с|(|]м и1-тституте (филиале) !т1иверситета
име]]и Ф.Б. (утафина (мг}оА) от 11.12.]0}2г. в целях обеспечения вь1полнения
[{оло>кения об орга1{изаци{а у'тебт+ого пр01{есса в
федеральном государственном
бтод>кетгтом образовате][ьгтом учре}(/{е]-{ии вь|сштего профеосиог1ального
{-[ат

осгтот\ау\ии

образоват-тия ''йост<овст<иЁ] государстт;егтттт,гй юриди!те ох<ий
университет имени
Ф.Б. (ута(;игта (мг'тоА)'', ),1-вер7кдёгтгтого [1}]|41(а:]ом
ре1(тора от 23.09.2015г. ]ф 491
(далее - 1_1о-тто>:сегтис )

пР ик А з ь1в А1о;
1.1

.3амес1]ите]11о ,]ире1{'1'о1]а ]1о ус19$т;о!!
работе

- |]

с.'1учаях ф'р'}4ро1]ать независиму}о комисси}о для
при ём а а{(адемич ест(их з ад()л )}(ег{т:остей (г:' 4 4 .7' |1оло>кет+ия)
- в ист(л[()чительнь|х с-г]учаях при у\21]1\4чии уважительньтх причин продлевать
сро1{и лит(видации а|<адемт'1ческих задол)1(с]]г|остей студет]тами' име|ощими
менее
четь1рех а1{адеп4ичес1{их за]1ол)ке1]ггостей [1]Б1{|{€ д13ух недель, следу}ощихзасессией
на осг!ова1-1ии заявле]{ия сту,{е]{та (п. 4.4,8. ]1с;лох<ет;ия);
- завер'г'гь сгтрав1(и-вь]зо]3ь1 и 1-{а11ра]]]лег1ия г1а пра1{тику (п,. з'!з' и з'|4
ис](-]!1очи'[€-г{Б{-{]э1[

.

;

|{оложегтгтя).

1.2. 3аведу1ощим д1]ев}]ого, заоч{']ого о1'делег1ий и отделе]]ия гтепрерь1вного
и
дополните]гьгтого образоваг1},{'{ 1|ре/{оста]]1.т.] ь !1ра]]о распоряя{ением по отделе1-1и1о
- освобо>т<дать от заттятий студег1.го[] .'(,|'] их участия в научнь1х' спортивнь{х и
инь]х общественгто з1'1ачимг{х мероприя1'и'1х с вь1ставлением студентам очнс1й
формьт обунет;ия за пропу1]{ет1г|ь1е за|1ятт4'[ балтльной оцен1{и' 9оответству}ощей

ма1(симально\4у {(о'[и({ес'{'1]у

ба.;'т.тто;з, 1.1с]]1о'!ьзуемому

преподавателем

для

/
{

0цен1(и учебнь1х достих{енр1й с'гудет{то]] г|а1 этих занятиях
(п.2'10. |{олох{ения
о БаР[ от 25.09.2013г.);
- разре1]1атт, свободг1ос 11осеще1{ие -ггет<т]ий студентам
вьтпус1(ного 1(урса очной
и очно-заочнот] ф'р' обунегт;ая (п. 1.3. |{о-полсет-тия),
- при 1\аличии уважитель1]ьтх при!]],]11, в поряд1(е ист{л}очения,
разре|шать
успева1о1циь{ с'гуде!{'гам о']ттой и оч1{о_за'то';ттой
форм обунеттия и11дт4ъидуальнуто
досрочгту1Ф €:139} зачетов] :)т{зап,{е1_{ов йрег;ода1]ател}о, закрепленному
за группой, в
преде]1ах у':ебт{ого года пос.}1е о1{от_1'чан14я 1(у1]са лет<ций,
практичес1{их занятий и
получен}1я допуска 1( промежуточной аттестации. [{ри
этом студенть1 не
освобоя</{а!отс'! от "ге1{ущ их за|\'ттий по д1э:,:'1.]м
дисциплина\{ (п. 4.3. 19 |[олохсения);
- разре|ша'гь 1"тебньтлг гру]1па]\4 с'|'у/)|ен'гот] о.тной и очно-заочной
форшс
обунегтия, досрочт-1у}о сда!}у за{тета' эт(з:'1ме]-:1а после о1(онча1-1ия
курса лет<ций,
пра{(тичес](их заттятий по с()о-гветств)/]от']той дртсциг{ли1{е,
с согласия преподавателя
и с обяза1'9'1Б|{Б{\'1 пис1,ш{ег]]{ь[п'т у1зедо\4.]1сг]14с]\,т 9чебгтого отдела,
при условии, что
все сту/]ен1'ь] соответству{отт1ей г1;уп|1]э| .1[1.|[и г]исьменное
согласие на досрочг1у|о
сдачу зачета) эт(заме1]а и г]о]тучилт{ допус1( г( проме}куточной
аттестации по этой
дисциплигте(п. 4.з .19 [{оло>кегтия),
- 1] ис[{-]|1о!]]-',1'ге,!ьнь]х с'1учаях, 11])|''| [1а|1['1||ии письменно
и до1{ументально
подтверждег1г|г']1х ува'}я{итс']"!1,1|ь1х п1]т'|!т}'!1],
ра!зреш]ать усг{ева}ощим студентам
заочггой формьт об1'.1311', ].1т|д].{вилуальт]\11о досрочгту1о сдачу
всех или 1]екото1]ь1х
зачетов' э1{зап4е|-{о]}' ]1]]едус\4от]]е}{гтт,1{
пла1том
!{урса
ут19[11')[м
обунегтия, д' *''.,'''
соответст;зуготт1ей сессии 14 'гоггьт(о пре11о/{а1]ателям'
зат(репленнь{м за группой (п.

4 .з .1

9 11олохсе ; тття).

- 1] ис1('![очи1'е.]тьг[Б11 0,т1}с{а'{х г1])т'т ]}|)";!!''11!!{и
ува)т{ите''БЁ|Б1[ при1]ин разре1пать
ликвида]1и|о академи|{ест<о!] задол)т(егтг1ос1-|'1 в период
унебно-э1{заменационной
сессии 1'о.]1ь{(о ]{1]епо,1а1]ате,][го. за1(реп.]те|{}']()\'1у за гру|1г{о й (п.
4.4.5 |{оло>т<ения).
.3. 3авс:дуто|цР1м дг{е1]г{ог0) заоч]то1.о 0'!'дслег1ий и отдел
ения 1{епрерь{вгтого и
допол н1{тель гт ого о бр а з о ваг[ я г1р е]1о с1.а т] 1.].г 1) !гра}]о без издагтия
распор я>|<еъ!ия
- г1апра]]]тять офтат]ттат.гтт,ньтй за.}п]]ос г] о})гагтиза|{ито (унре>тсдение),
вь1дав1шу!о
студе г11'у /]о кум е г1 1., }1о]{1.1з ер>тс71атотт1ттт)| у|]|-1)т(и1'елБ![Ф€1Б
причи1]ь1 отсутотвия на
заняти'1х (п. 1.9 11оло>т<ения);
- заверя]']'] ь1еди1{ит{с](['{е /1Фт<1:1х4.''''-,,'' обосгтовьтва!ош{ие шропус1( студентами
заь1яти й (п. ] .9 1-[оло;:с['! 1ия ):
-з а]]ерят ь с г]р а1]ки, с о.|( ер)т{ а1т]{ттс тт ; ор м
а1т {]ато о сро1(ах проведения
сесси14 и
сп]]ав1(и по месту т1эеботзагтття (п. 3. ]4 |[оттсэ;тсеггия);
- заверя:|'ь з'1писи в студег1чес1(оп'{ бт'т.:тете и зачётной тсни>т<ке поотупив!ших,
восстаг1о}]']1етт]||']]х и 11с]]]е1]е;|ёгтгтг,гх с']'у]|е1}'|'о}]' а
тат{}т{е студег1тов, переведёнгтт,тх тта
следу{о|ций т<:,рс (;'тт-т. 3 .2., з .2.6 )1оло>т<еггия);
- про]]ер'{'гь ]{оря/|о{( ве,1|е1{т4,г )1{\,])1'{а'!лов посе]|{аем ости,
регистрат]ии
письп4ег|];ьтх работ тт рсгис'грат{1414 ]\{:]г|.1с1'с]]с{{т'тх
дт4ссерташий (пп. з.з., з'4-., з'5.
[[оложет+ия);
- ]1о/{г|р1€Б{Б?1']> за'тё;'гтс)-э](за\4с|}а1||.1()г}1|уто ]]едомость' э1{заменациот{1]уто
|(арточку |4 все ]1о1(у]\,1ег11'1,!' о']'ра)т(а]о111!.1с
1)езультать{ освое}1ия образоватедьт+ой
программ;,; (г:тт. 3.8. ] .' 3. 1 0.6. 1_]о:тс;;тсстт;':ял).
1

],{

т.т

с]

/

-

разрс]лать регис'1 р|'[]]о1]:}'|'ь 11}]сь\'{е1'|{!ь]е работьт, представле1_1нь1е
с
нар\'ш]ег1исм сро1(а] г]ро/{ле]]а1'гь с.[]о]( з:}1|{]'']']
1,{ 1(урсово};1
и допус1(ать с'гудента 1( 1]]]оме)(у1'оч]1ой а!"гестации рабо1ь1 (отнета по практике)
при на]1ич\4и уважительньтх
причи1_1 т{а ос110ва1]ии пись\!е1']1тог() з.]'{|]]]ст{]1я
(пп. 4.2'1, ц э'

в

|1оло>кйия);
я ъ|а ликвидаци!о
кафедрьт при отсутствии в

- дават}'

1]азрештег]ие сту/-{е]1'1'а\'1 заочтто!] формьт обунет-ти
ат(адемичес;<ой задо']){ег1гтос,гг] ]ттобс;п4:, ]1])е[1о.|1ава,1-ел{о

день

сда1{14 прс[1одава'11'еля,:]а1(рсг].]]с]{}]ог():]:1

гру]тпо+\

(п.4'4.4. й'''*-,'',|.

2. !чебт'ому о1.делу (1 |о;гос_\1х{1)]|1 о
)
- вгтести в форптьт г{р].1]|о)](еттт;г:] (т]]]]|,10){(е!
^
ти;т 1- 10

т< [1оло>кениго)
указания на
Фрегтбургстст:т] !1!1ст}4т\/т (фтт.:гтаалт) }'',:'т;;с1.ст}1-с'га
}.т\,{сгт}1 8.Б. }{утафина
ф{[тФА);
- сог'{асо|]а'гт, с от/{елс]т[.|'|},1|] ]1 |10.)|].(].го]]и1.т, за'{вт(}/ ]{а
изготовле1{ие блант<ов
(прило>кегтий) в ко]!1.{{-{естве, ттеобход|.|\,1о\4

- разработатт,

/г;тят

обесп

-'",^'унебного

шроцесса;

т]гтес'] ]1 ]11)с.)[]т()/{|с|!!1'] )10
1;9.131_191]лен14|о г1роцедурь] внесения
изме1_1е}{}{т! в 1э::спт.тсаттт4е зат тяттттг|| тт т';э::с];тт',,,
,,',|'.'''ьт:,тцттй (п. 1 .6 [1олоя<егтия).
- по со1':|:-]со1]:'|[]}1]о с ().|'.|[с'ге]}]|:]}'.1{1 с]ос.1.а]3.]"!'|1.ь

и отчётот] о

3'

|.1

п]]ат(1'}1т{е (гттт.

4.]'9.

тт 1+.]'

1

].

г1эафит<и

}-[с;;то;тсе ьти:т)'

3аьцсс:'|'т'1',гслт() ди1]е]('го])[1 |!() \/1].\бгто!г

обсу>т</те:тт':е [1отго,'тсегтртят }{[1 ]а(_'с:1:11||1!1

каъ1ествопс образот]а

4'

г[ }.1'|.

3аве:.,-11,16111ц*'

11рег|одат]а'гелгей
заседа!тртт'т

и

т<а-т(:с.с11эапт

сотруд|г!.т1{о}]

т

рабо'т'с (Бслитсий дп.) оргагтизоватт,
('с;тзс'га г|о !(оордиг1а1ции
уп1]авлением

.'].]]]сс']']1 с]о,|(с]))](ат-}ие [1о.цо>кет+ия

:

:с;:с];с,г]эьт.

обсу]|итт,

т<ас1эе/дрьг.

5. }1риз;{:|т',

0.|:,

![а.та;:г,{тт.{т(у обтт{ст.() ().г.)|('1|11

к_-:,:':тс1;т'тгга

до

сведе1{ия

11отго>тсегтие 1_1а бли>т<айгшем

у.гра|тив||]].тп{11 (]1!']|\,|1])].]1(|:1.],/11.1рег(.гора

(филиа.;'т:,т)!т'гт'т!]с])с]1'!с'1'а !!]\']стг}г

6'

защить1 т{урсовьтх
работ

(йг1оА)

Фрегтбургс1(ого и1_1ститута
оз:24,11.2014г. ф 119.

Р1 {'{. ознат<0Р1{4.!Б с |{оло>т<еттиепц
об
организаг1]''1и \'чебного ]1]]о{|есс]а т, г];9.,191э11.]1!,!}о]\/г
госуд|арст]]ег{ном бтод>т<етгтом
образов::1'ель] [оп4 учре)к]|с]т}т'1|'1 |]{)1с]!}[с['()
ггрос!есси'й',*,'''
образования
''\4ост<от]с:тсттй госуда])с'т )зсттттт,;;! :с;1э:т.:11.1т19611;.т!{
утт].тверситет имент4
Ф'Б' 1{ут'а(;т-'т:та (мг}0А)'', -\''|'}]е1).т;.:'!;;;:()[() ]]])|11(;]з01\.1
]]е{(тор.1 оз:23'09'2015г. ]\р 49\и
с 1]асто']11[т'1м[ г[])т'тт(аз()п4 гт().ц
])()|'1]]!.1, '1|1]1с.:]-ут()||||.|х ()тделет1иями и заведутощих
|]с;;с;;тт<с.>Ё|

кафс.т;;п:::т.

7'

}{огт':'1;о.)|{,33 испо]||{с}'[.{с[{ !{]]]1];.}:][1 ()с']'а1}],!'|то

{ирет<то;э

за собот!.

А.(;.1{олотов

