
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

____07.06.2018______№___259-О___ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменений  

в документацию СМК 

 

 

С целью совершенствования СМК-КнАГУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменения: 

№ 2 к СТО У.001-2017 «Порядок разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования  в ФГБОУ 

ВО «КнАГУ»; 

№ 2 к СТО У.002-2017 «Порядок разработки адаптированных образователь-

ных программ высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

2 Установить срок введения изменений с 07.06.2018. 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить сотруд-

ников. 
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Изменение № 2      СТО У.001-2017 Порядок разработки  

 и утверждения основных  

 профессиональных  

 образовательных программ 

 высшего образования в ФГБОУ 

 ВО «КнАГУ» 
________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 259-О от 07.06.2018 

Дата введения 07.06.2018 

 

 

1 Рисунок 1. Заменить «Утверждение ОПОП ректором и Учебно-

методическим советом» на «Утверждение ОПОП Ученым советом Универ-

ситета». 

 2 Пункт 6.10. Заменить слова «Учебно-методическим советом Универ-

ситета и ректором» на «Ученым советом Университета». 

 3 Пункт 7.3, шестой абзац. Заменить слова «Учебно-методическим 

советом Университета» на «Ученым советом Университета». 
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Изменение № 2       СТО У.002-2017 Порядок разработки адаптированных  

 образовательных  программ высшего  

 образования (бакалавриата,  

 специалитета,  магистратуры)  

 для обучающихся  с ограниченными  

 возможностями здоровья 

 и инвалидов в ФГБОУ ВО «КнАГУ» 
________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 259-О от  07.06.2018 

Дата введения 07.06.2018 

 

1 Раздел 2. Исключить ссылки:  

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»». 

«Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»». 

«Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н (ред. от 27.01.2016) 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых фе-

деральными государственными учреждениями медико-социальной экспер-

тизы, и их форм»». 

2 Раздел 2. Дополнить ссылками:  

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры»». 

«Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»». 

«Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилита-

ции или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государ-

ственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»».  

 


