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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение фиксирует совокупность основных правил, определяющих 

порядок и направления реализации магистерской подготовки (магистратуры) как одной из 

основных профессиональных образовательных программ в уровневой структуре высшего 

образования Российской Федерации в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» (далее – ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

Институт, вуз). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 N 1100 (ред. от 16.05.2014) «Об 

утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и 

приложений к ним» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013 № 30505),  

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки (магистратуры) (ФГОС ВО); 

− Уставом и иными локальными актами института. 

1.3.  Магистерская подготовка в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» осуществляется в соответствии с действующей бессрочной лицензией, выданной 

вузу Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Лицензирование 

новых образовательных программ магистерской подготовки осуществляется на основании 

решения Ученого совета института и представления деканами факультетов (заведующими 

межфакультетскими кафедрами) всех необходимых документов, требуемых Министерством 

образования и науки РФ и Рособрнадзором для проведения процедуры лицензирования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАГИСТРАТУРЫ 

2.1.  Цели реализации магистерской подготовки в АСПИ: 

- реализация второго уровня (ступени) высшего образования в многоуровневой 

структуре высшего образования Российской Федерации на основе компетентностного 

подхода; 

- обеспечение подготовки специалистов, совмещающих образование 

соответствующего направления и углубленную профессиональную специализацию, 

владеющих навыками научно-исследовательской и научно-педагогической работы, 

проектно-конструкторской, творческой, производственной и иных видов деятельности; 
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- обеспечение единства системы требований к организации, условиям реализации и 

оценке качества программ магистерской подготовки; 

- повышение востребованности выпускника в странах, присоединившихся к 

Болонскому соглашению о создании единого образовательного пространства в Европе. 

2.2. Обучение по программе магистра позволит: 

 овладеть глубоким пониманием профессиональных практических проблем, 

управленческими умениями и навыками, приемами аналитической, консультативной 

деятельности, освоить наиболее важные и устойчивые знания, обеспечивающие целостное 

восприятие научной картины мира; 

 развить творческий потенциал, выработать у магистрантов готовность к решению 

нестандартных задач, умению быстро перестраивать свою деятельность в связи с 

изменением внешних условий; 

 продолжить обучение в аспирантуре и докторантуре, получить ученую степень. 

2.3. Развитие магистерской подготовки в институте позволит обеспечить рост 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» путем подготовки кандидатов к обучению в 

аспирантуре. 

2.4. Для реализации магистерских программ в институте должны быть решены 

следующие задачи: 

- разработка новой и адаптация имеющейся нормативно-правовой базы по вопросам 

организации учебного процесса в связи с введением уровневой подготовки; 

- укрепление кадрового потенциала и материальной базы учебных подразделений, 

совершенствование методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса подготовки магистров; 

- расширение спектра образовательных услуг. 

 

3. ОТКРЫТИЕ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 

3.1. Открытие магистерской программы по лицензированным направлениям 

осуществляется на основании решения Ученого совета ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» и приказа ректора. 

3.2. Для открытия программы необходимо представить в учебно-методический отдел 

института следующие документы: 

 выписка из протокола заседания Ученого совета факультета; 

 аннотация, включающая в себя характеристику научно-исследовательской 

деятельности выпускающей кафедры по тематике магистерской программы, 

 сведения о научном руководителе; 

 обоснование необходимости открытия магистерской программы с указанием 

актуальности открытия программы; 

 разработанный учебный план подготовки магистров; 

 

 рабочие программы дисциплин и практик; 

 сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и 

оборудованием; 

 сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса. 

3.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы магистратуры 

(для очной формы обучения), включая последипломный отпуск, составляет 2 года, для 

заочной формы – 2,5 года. 

3.4 Программы магистратуры реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования – магистратуры. 
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3.5 Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее – 

направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) 

виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее 

освоения. 

3.6 Направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы 

магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления 

подготовки. 

В наименовании образовательной программы указываются наименования 

специальности или направления подготовки и направленность образовательной программы, 

если указанная направленность отличается от наименования специальности или направления 

подготовки. 

 

4. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ 

4.1. Правом обучения по программам магистратуры в ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» обладают российские и иностранные граждане, 

имеющие высшее образование любого уровня. 

4.2. Обучение в магистратуре ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» производится по договорам об образовании, заключаемым при приёме на 

обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (договора об оказании 

платных образовательных услуг). Стоимость обучения, порядок и сроки оплаты 

определяются приказом ректора ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт». 

4.3. Прием в магистратуру ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми Ученым советом 

института Правилами приема в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт», которые разрабатываются в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Организацию и проведение приема в магистратуру института осуществляет 

приемная комиссия, состав которой определяется приказом ректора института в 

соответствии с Положением ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» о приемной комиссии по представлению декана факультетов. Приемная 

комиссия осуществляет: 

- прием и рассмотрение документов, представляемых поступающими;  

- организацию конкурсных испытаний для поступающих в магистратуру; 

- подготовку проектов приказов о зачислении в магистратуру ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» на основании представленных документов и 

результатов вступительных испытаний по каждому магистерскому направлению. 

4.5. Поступающие в магистратуру представляют в приемную комиссию следующие 

документы: 

1) заявление о приёме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре подается на имя ректора Армавирского социально-

психологического института; 

2) документ (документы) удостоверяющего личность гражданство; 

3) документ установленного образца (поступающий может при подаче заявления о 

приёме не предоставлять документ установленного образца; при этом поступающий 

указывает в заявлении о приёме обязательство предоставить указанный документ не позднее 

дня завершения приёма документа установленного образца); 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ 

принимается Институтом, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о 
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приёме; если в документе не указан срок его действия, то документ действителен в течение 

года, начиная с даты его выдачи); 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,  

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами 

приема, утвержденными Армавирским социально-психологическим институтом 

самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего); 

7) 2 фотографии поступающего. 

4.6. Документ иностранного государства, об образовании поступающий представляет 

со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

− при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

− при предоставлении документа об образовании, соответствующего требованиям 

статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014) (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ); при 

этом поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что 

поступающий относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ 

(части 1 и 3 статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ). 

4.7. Вступительные испытания при приеме в магистратуру проводит предметная 

комиссия. Состав предметной комиссии формируется из числа сотрудников принимающего 

факультета (не менее трех человек по направлению) и утверждается приказом ректора. 

Предметная комиссия: 

 разрабатывает критерии оценивания знаний поступающего; 

 осуществляет проведение конкурсных вступительных испытаний для 

поступающих в магистратуру; 

 представляет необходимые материалы (письменные работы, протоколы 

заседания предметной комиссии о проведении конкурсных вступительных испытаний) на 

каждого поступающего в магистратуру в приемную комиссию в день проведения 

вступительных испытаний. 

4.8. Форма и перечень вступительных испытаний в магистратуру ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» определяются вузом самостоятельно. 

В случаях, когда в магистратуру Института поступают лица, имеющие диплом бакалавра 

или дипломированного специалиста по соответствующему направлению, они сдают 

вступительное испытание в форме собеседования по программе, разработанной 

выпускающей кафедрой и утвержденной председателем приемной комиссии. 

4.9. В случаях, когда в магистратуру Института поступают лица, имеющие диплом о 

высшем образовании не по соответствующему направлению, они сдают вступительное 

испытание в форме экзамена в объеме требований, предъявляемых к образованию бакалавра 

по направлению, соответствующему направлению магистратуры. Программа 

вступительного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается 

председателем приемной комиссии. 

4.10. Зачисление на обучение в магистратуре проводится в сроки, определенные 

Правилами приема в Институте, и оформляется приказом ректора с указанием направления 

магистратуры, названия магистерской программы и научного руководителя. 
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5. РУКОВОДСТВО МАГИСТРАТУРОЙ 

5.1. Общее руководство магистратурой и контроль за реализацией магистерских 

программ в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» осуществляется 

руководителем ОПОП магистратуры. Общее руководство и контроль всех аспектов 

реализации магистерских программ по направлениям подготовки осуществляется 

начальником учебного управления. 

5.2. Руководство магистерской подготовкой по конкретному направлению 

осуществляется руководителями магистерских программ и научными руководителями 

магистрантов. 

5.3. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень (имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора соответствующего профиля) осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.4. Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную 

ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя ОПОП магистратуры; 

для внутреннего штатного совместителя – не более одной ОПОП магистратуры. Штатный 

руководитель ОПОП магистратуры может одновременно руководить магистрантами, 

количество которых определяется в соответствии с действующими образовательными 

стандартами высшего образования. 

5.5. Руководитель ОПОП магистратуры участвует в разработке концепции 

магистерской программы, осуществляет разработку рабочего учебного плана, проводит 

экспертную оценку и корректировку тематики магистерских диссертаций, осуществляет 

контроль деятельности научных руководителей магистрантов. 

5.6. Организация практик на всех этапах подготовки магистранта должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

магистранта. 

Руководство практикой магистранта в соответствии с нагрузкой осуществляет 

руководитель ОПОП магистратуры или ответственный за руководство всеми видами практик 

магистрантов по данной ОПОП. По итогам практики магистранту выставляется в зачетную 

книжку дифференцированный зачет. 

5.7. Непосредственное руководство магистрантами в ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» осуществляется руководителями, имеющими ученую 

степень и ученое звание (предпочтительны степень доктора и звание профессора). 

5.8. Научный руководитель магистранта осуществляет непосредственное руководство 

научно-исследовательской подготовкой магистранта, составляет его индивидуальный план; 

контролирует его выполнение по всем разделам содержания образовательной и научной 

частей. Научный руководитель осуществляет также руководство подготовкой магистрантом 

выпускной магистерской диссертации. 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 
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междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

6.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

Института. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

6.3. Основная образовательная программа подготовки магистра разрабатывается на 

основании действующих федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки. 

6.4. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

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

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы по решению организации. 

6.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

6.6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно 

составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

6.7. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

 Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, не менее 

80 процентов для программы академической магистратуры; 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, не менее 10 процентов для 

академической магистратуры; 
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6.8. Объемы работы за руководство ОПОП магистратуры и за научное руководство 

магистрантом определяется нормами времени учебной нагрузки, которые ежегодно 

утверждаются Ученым советом вуза. 

6.9. Руководитель ОПОП магистратуры обеспечивает ее разработку в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Основная образовательная программа магистратуры утверждается 

Ученым советом вуза. 

6.10. На основании рабочего учебного плана научным руководителем совместно с 

магистрантом составляется индивидуальный учебный план работы магистранта. 

6.11. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

6.12. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

6.13. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

6.14. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

 

7. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

7.1. Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям действующих 

образовательных стандартов высшего образования. Итоговая государственная аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен, 

устанавливаемый по решению Ученого совета вуза. 

7.2. К государственной итоговой аттестации допускается приказом ректора 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 
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7.3. При успешной сдаче государственного экзамена и защите магистерской 

диссертации магистранту присуждается квалификация (степень) «магистр» и выдается 

диплом магистра. Выпускнику магистратуры выдается также приложение к диплому 

установленной формы с указанием темы выполненной магистерской диссертации. 

7.4. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

7.5. Отчисляется из магистратуры приказом ректора по представлению руководителя 

магистерской программы и декана факультета. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В МАГИСТРАТУРЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Содержание высшего образования по образовательным программам магистерской 

подготовки и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

8.2. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

8.3. Институт создает специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам магистерской подготовки обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам магистерской подготовки обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8.4. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам магистерской подготовки инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья академией обеспечивается: 

9) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
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выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку–поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; 

 визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек–барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

8.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или 

в отдельных организациях. 

8.6. При получении высшего образования по образовательным программам 

магистерской подготовки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для 

исполнения всеми работниками, в чьи должностные обязанности входит организация и 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся ОЧУ ВО АСПИ.  

9.2 В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение 

могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Положения служит приказ ректора Института.  

9.3 Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим 

Положение, копии данного Положения в учебно-методическом отделе, в деканате, на 

кафедрах.  

9.5 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 
  



 

 

 


