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Москва

о внесении изменений в Положение

В соотвеТствиИ с Федералъным закоЕом от 29декабря 2апгода J\b 273-
Ф_З (об образоваЕии в Российской ФедерацииD, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерuц"" от 5 апреля 2017 года .т!! 30I<об утверждении Порядка оргilнизации и осущество""", образовательной
деятельностИ пО образовательЕыМ програI\4мам высшего образования
программам бака-павриата, программам специЕчIитета, программ.м
магистратуръD),^на 

_о_сновании решения Ученого совета Университета имени
О.Е. Кутафина (мгюА) от 26 ч.rр.л" 2021 года протокол Ng 182

ПРИКАЗЫВ АЮ

внести следующие изменения в Попожение об организации
образовательного процесса по образовательным программам высшегообразования программам бакалавриата, про|раммам специалитета,
программам магистратуры в ФгБоу во <Московский государст".п""rй
юридический университет имени О.Е. Кутафина (мгюА)о, уru.рп,денноеприксLзом от 13. 1|.2020 м 48 l (даrrее - Положёние):

1, Изложить пункт 1.8, Положен}ц в следующей редакции:к1.8. образователъные программы высшего образЬuчп* io*.. - Во)
ре€шцзуются Университетом в очной, очно-заочной и заочной формахобучения в соответствии с требованиями установленными федеральнымигосударственными образователъными стандартами.
Для лиц, зачисленных дJUI получениlI второго или последующего высшегообразования, а также зачисленных на базе профильного среднего
т,ry-ф:,зон€UIьного 

образования (среднее ,rpoq"c."oнElJlbнoe образование поqпеци€шьности, входящсй в укрупненную группу специЕLльностей среднего
uрофессионмъного образо"uни" 40.00.Ь0 Юр"..rруденция) (далее _ спо),
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обучение по процрамм€tм бакалавриата может проводитъся в одной из
сде4уIощих форм; очная форма обучения (ускоренное обl^тение на базе
СПО), ОЧНО-ЗаОЧНаЯ фОрма обуlения (ускоре""о. обу"ur". ,Ь б.". спо иливо), заочная форМ1 обуrения (ускоренное обучение на базе СПО или ВО) и
заочнаjI форма обучения
выходного дня)).

(ускоренное обучение на базе ВО (группа

О_буlение по программам специ€Lлитета по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности и по специ€rльности 40.05.04
Судебная и прокурорская деятедьность осуществJUIется в очной и заочной
формах обучения, а для ЛИЦ, зачисленных для получениrI второго или
поспедующего высшего образованvIя, в заочной форме обучения (ускоренное
обучение на базе ВО) и заочной форме обу^rения-(ускоренпо. оЬу.r.rr. 

"uбазе ВО (группа вьгходного дня)).
Обl^rение по процРаммаМ специ€чIитета по специальности 40.05.03 Судебная
экспертИза осуществляется в очной форме обучения.>>,

,)

к1,12.

формы
соответствии с договором о сетевой форме реarлизации образовательной
программы И Положением о порядке организации и осуществлениrI
образователъной деятелъности при сетевой форме решIизации
образователъных программ.)).

3, ИздожиТь пункТ 2.1 . ПолОжения в следуюЩеЙ редакции:<<2.|. Образовательный процесс по образоватепьныМ програIчIмам в
,университете организуется по учебным годам (курсам), атаюке по периодам
обучения - семестрам и триместрам. Пр" организации образовательного
процесса по семестрам или триместрам в рамках каждого курса выделяется 2
семестра или 3 триместра. Выделение периодов Об1^lения Ъ puMkalt курсов
устанавливается учебным планом и к€Lлендарным уrебным графЙком
образ ователъной про|раммы.)).

4. Изложить пункт 2.2.ПоложениjI в следующей редакции:<<2.2. Курr, продолЖительность которого составляет менее Зg недеJIь,
может быть реализован за 1 семестр либо 1 или 2 ,prraarpu.
образователъный процесс мохет осуществляться одновременно цо периодам
обучения в райках курсов и периодам освоения модулей.>,

5. ИзложиТь пункТ 5.4. Положения в следующей редакции:(5,4. На основании приказа директора института инспектор курса
формирует в АсУ Университета первичную ведомостъ состава учебноt

._Руппы (далее - Ведомость):
-}g;5.сентября для обуrающихся, осваивающих программы бакалlаври ата и
пРOрвhмМы специалитета в очной, очно-заочной и заочной формах обрения;

Изложить пункт 1.12. Положения в следующей редакции:
организация образоватедьного проц9сса с исполъзованием сетевой
ре€шизации образоватепьных программ осуществляется в



з

- до 15 сентябРя для обУчаlоЩихQя, осваивающиХ програмМы магистратуры вочной' очно-заоЧной Z заочноЙ формаХ Об1..rения;
- до 1 декабря лля обуч"rощ"*.п, осваивающих прогр'ммы бакалавриата ипрограммы специалитета в заочной форме обучения (ускоренное обl.rение набазе высшего образования) и в заочной форме Об1.,rения (ускоренноеобучение на базе высшего обр*о"""ия (групп. 

"ur*од"ого дня)).>.

Ректор
В.В. Блажеев
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