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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры", Уставом и локальными 

нормативными актами Негосударственного частного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – 

НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз). 

2. Настоящий Порядок определяет структуру, содержание и этапы разработки и 

утверждения образовательных программ, реализуемых на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) в НЧОУ 

ВО АЛСИ. 

3. Образовательные программы в НЧОУ ВО АЛСИ разрабатываются в 

соответствии с  требованиями федеральных государственных  образовательных  

стандартов и  с учетом соответствующих примерных основных профессиональных  

образовательных программ, при их наличии. При включении примерной основной 

образовательной программы в реестр примерных основных образовательных программ 

(далее - соответственно ПООП, реестр) НЧОУ ВО АЛСИ разрабатывает с учетом ПООП 

образовательную программу для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за 

годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц обучающихся по образовательной 

программе, разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, 

осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент их поступления 

или по решению НЧОУ ВО АЛСИ по образовательной программе, обновленной с учетом 

вновь включенной ПООП в реестр. 

4. НЧОУ ВО АЛСИ вправе реализовывать по направлению подготовки одну 

программу бакалавриата или несколько программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль). 

5. По каждой программе бакалавриата, имеющей направленность 

разрабатывается отдельная основная профессиональная образовательная программа, 

которая подлежит ежегодному обновлению. 

6. Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения для инвалидов определяются в том числе в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся (при наличии 

указанной категории обучающихся). 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. ОПОП ВО проектируется на основе Положения об основной профессиональной  

образовательной программе  высшего образования – программе бакалавриата в  

Негосударственном частном образовательном  учреждении высшего  образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт»,  требований ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки  (при наличии). 

2.2. Разработка образовательной программы, которая  представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, в 

НЧОУ ВО АЛСИ осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедр. 

2.3. Заведующий соответствующей кафедрой распределяет и контролирует  работу 

по формированию и (или) обновлению ОПОП.  

На первом этапе определяются конечные цели, которые должны быть достигнуты в 

ходе обучения и воспитания обучающихся. Основанием для этого являются заявленные в 

ФГОС ВО цели подготовки бакалавров, включающие развитие у студентов личностных 

качеств и формирование компетенций выпускников, определяющих их готовность к 

самостоятельной жизни и продуктивной профессиональной деятельности.  

 На втором этапе разрабатываются документы, определяющие и 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса (учебные 

планы, рабочие программы дисциплин, тесты и т.д.). 

На третьем этапе формулируются требования к ресурсному обеспечению, 

необходимому для реализации ОПОП ВО, включая материально-техническое, учебно-

методическое и информационное обеспечение. На четвертом этапе разрабатывается 

документация, нормативно и методически обеспечивающая функционирование системы 

оценки качества подготовки выпускников, предназначенной для оценивания учебных 

достижений студентов и уровня освоения компетенций. 

2.4.Разработанные рабочие программы дисциплин, программы практик, 

методические рекомендации по написанию курсовых работ, подготовке выпускных 
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квалификационных работ и иные методические материалы, входящие в состав ОПОП по 

мере готовности рассматриваются и обсуждаются на  заседании кафедры. Полностью 

готовая ОПОП представляется для рассмотрения и одобрение ученого совета вуза. 

2.5.Ответственность за качество образовательной программы в целом и ее 

отдельных элементов несет заведующий кафедрой.  

3. РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. На Ученый совет НЧОУ ВО АЛСИ разработчики ОПОП ВО представляют:  

служебную записку о включении в повестку дня вопроса о рассмотрении проекта ОПОП 

ВО; проект ОПОП ВО на бумажном и электронном носителях, включающий полный состав 

документов, входящих в состав ОПОП ВО. Учебный план с календарным учебным 

графиком представляется за подписью зав. кафедрой,  начальника учебно-методического 

отдела  и проректора.  

3.2. Решение об одобрении ОПОП ВО принимается Ученым советом  НЧОУ ВО 

АЛСИ.  

3.3. После рассмотрения и одобрения на ученом совета, ОПОП утверждается 

приказом ректора. 

3.4. Итоговый экземпляр ОПОП ВО хранится на соответствующей кафедре. 

Электронная версия ОПОП ВО размещается в локальной сети вуза, а так же в электронной 

информационно-образовательной среде вуза. 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И  В ОПОП ВО  

 4.1. ОПОП ВО подлежит ежегодному обновлению. Обновление и корректировка 

ОПОП ВО происходят с учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы, а также с учетом мнения не менее трех основных работодателей. 

4.2. При вступлении в силу новых стандартов, либо иных  нормативных актов,  

затрагивающих структуру или содержание ОПОП, допускается внесение изменений в 

действующую редакцию в течение учебного года,  либо утверждение основной 

профессиональной образовательной программы в новой редакции. 

4.3. При обновлении и корректировке ОПОП ВО кафедра   представляет на Ученый 

совет  НЧОУ ВО АЛСИ соответствующую служебную записку.  

4.4. Решение об обновлении и корректировке ОПОП ВО принимается и на ученом 

совете вуза.  

4.5. Корректировка ОПОП ВО отмечаются в листе регистрации изменений, 

дополнений и ревизий документа (Приложение 1).  
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Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения  

изменения 

Номера 

 листов 

Документ, 

на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

ФИО 

подпись 

№ и дата 

протокола 

решения 

заседания 

кафедры 

1 2 3 4 5 6 7 
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