
Методические и иные документы, разработанные образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса 

1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском университете 
кооперации 

2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Российском университете кооперации 

3. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

4. Регламент организации учебного процесса по заочной форме обучения с 
применением дистанционных технологий 

5. Положение о научно-исследовательской работе магистрантов 
6. Положение об утверждении Типового положения о базовой кафедре и Типового 

договора о создании базовой кафедры 
7. Положение об учебно-методическом комплексе 
8. Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов, 

обучающихся по программам высшего образования 
9. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры   

10. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по   
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

11. Положение о структуре рабочей программы дисциплины (модуля) для 
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 

12. Положение об основной профессиональной образовательной программе, 
реализуемой на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования 

13. Положение о составлении и реализации учебного расписания 
14. Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) программы среднего 
профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

15. Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов 
Колледжа (факультета среднего профессионального образования) 

16. Положение о практике студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования 

17. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 
высшего образования 

18. Положение о государственно итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

19. Положение об организации и проведении квалификационного экзамена по итогам 
освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» по основным образовательным 
программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО 



20. Положение о курсовой работе (проекте) 
21. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

специальностям среднего профессионального образования 
22. Положение по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по специальностям среднего профессионального образования 
23. Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) по 

программам магистратуры 
24. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и специалиста 
25. Положение о порядке реализации ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану 
26. Положение о порядке планирования и учета педагогической работы профессорско-

преподавательского состава и иных педагогических работников и Регламент работы по 
составлению индивидуальных планов работы преподавателей 

27. Образец (форм) справки об обучении 
28. Образец документов об образовании по неаккредитованным программам 
29. Инструкция о порядке выдачи и заполнения справки об обучении 
30. Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных  технологий при реализации образовательных программ 
31. Положение о научных исследованиях аспирантов 

32. Положение о порядке посещения обучающимися  мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом 

33. Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта    

34. Положение о правах, свободах и мерах социальной поддержки обучающихся, о правах 
свободах и социальных гарантиях работников Российского университета кооперации 

35. Положение о языке образования в Российском университете кооперации 
36. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношенийв Российском университете кооперации 
37. Положение о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  
38. Об утверждении образцов документов о квалификации, порядка их оформления и 

выдачи 
39. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической культуре и 

спорту по программам  бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, 
при освоении образовательной программы инвалидами и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья   

40. Положение о видах и формах внутренней оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов  

 
41. Регламент внутренней оценки качества реализациидополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации 
42. Положение о приемной комиссии 
43. Положение об экзаменационной комиссии 
44. Положение об апелляционной комиссии 
45. Положение об организации и проведении вступительных испытаний   
46. Положение о порядке формирования дисциплин по выбору  



47. Положение о порядке выбора обучающимся учебных дисциплин  
48. Положение о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава 
49. Положение о порядке замещения должностей работников, относящихся к научным 

работникам 
50. Положение о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на 

замещение должностей научных работников 

 


