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Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Предметом государственного надзора является соблюдение образовательными
организациями, их руководителями и иными должностными лицами требований,
установленных законодательством Российской Федерации в области образования.
Задачами законодательства Российской Федерации в области образования являются:
•

разграничение компетенции в области образования между федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления;

•

обеспечение и
образование;

•

создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы
образования Российской Федерации;

•

определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности физических и юридических
лиц в области образования, а также правовое регулирование их отношений в данной области.

защита

конституционного

права

граждан

Российской

Федерации
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на

Федеральные конституционные
законы

Федеральные законы

Подзаконные акты:
Указы президента РФ

Постановления
правительства РФ

Приказы министерств
и ведомств
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Федеральные законы
разграничивают компетенцию и ответственность в области образования федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления;
регулируют в рамках установленной федеральной компетенции вопросы отношений в области
образования, которые должны решаться одинаково всеми субъектами Российской Федерации. В
этой части федеральные законы в области образования являются законами прямого действия и
применяются на всей территории Российской Федерации;
вводят общие установочные нормы по вопросам, которые относятся к компетенции субъектов
Российской Федерации, и в соответствии с которыми последние осуществляют собственное
правовое регулирование в области образования.
Федеральные законы, регулирующие отдельные
вопросы функционирования системы образования
Федеральные законы, принятые специально для регулирования отношений в сфере образования;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральные законы, которые содержат отдельные положения, касающиеся проблематики
образования и образовательной деятельности и используются для регулирования разнообразных
отношений.
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
•

установлены правовые, организационные и экономические основы образования в Российской Федерации

•

закреплены основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования

•

зафиксированы общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной
деятельности

•

определено правовое положение участников отношений в сфере образования
111 статей 273-ФЗ
Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Обучающиеся и их родители
Педагогические, руководящие и иные работники образовательных организаций
Образовательные отношения: возникновение, изменение, прекращение
Управление системой образования
Государственная регламентация
Экономическая деятельность
Международное сотрудничество
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Приказ Рособрнадзора
от 12.04.2019 № 461
«Об утверждении перечня
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при проведении
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки
мероприятий по федеральному
государственному надзору в
сфере образования»
с приложением
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Федеральные законы

7

Наименование
и реквизиты акта

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

Федеральный закон от 29.12.2012
N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"

организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

часть 10 статьи 11; часть 7 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13; части 2, 3, 5, 6 статьи 14; часть 3
статьи 15; части 4, 5 статьи 16; часть 3 статьи 25; части 4, 12 статьи 27; пункты 1, 3 части 6
статьи 28; статьи 29, 30; часть 6 статьи 31; части 3, 4 статьи 33; части 1, 3-6 статьи 34; части
1, 3 статьи 35; части 1, 2 статьи 37; пункты 1-5, 7-11 части 1, части 2-4 статьи 41; части 3-10
статьи 43; части 3, 4, 6 статьи 45; части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48; часть 2 статьи 49;
часть 3 статьи 50; части 3, 5, 12 статьи 51; части 2, 3 статьи 53; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части
1-7, 9 статьи 55; части 1, 4-8, 11 статьи 58; части 3, 6-8, 10, 16 статьи 59; части 2-4, 5, 9, 12-14,
16 статьи 60; часть 5 статьи 61; статья 62; части 2-6 статьи 67; части 2-4, 6 статьи 68; части 27 статьи 69; части 1-7 статьи 70; части 1, 5 статьи 71.1; части 5, 8 статьи 73; части 1, 3 статьи
74; части 1, 3, 4 статьи 75; части 3, 6, 9-11, 13-16 статьи 76; части 3, 4 статьи 78; части 1-3, 8
статьи 79; часть 2 статьи 81; части 6, 10, 13, 14 статьи 82; части 6, 7, 9, 13-16, 18, 20 статьи 83;
части 5, 7 статьи 84; части 2, 4, 6 статьи 85; части 3, 4 статьи 85.1; части 3, 4, 6, 8, 10, 11
статьи 87; части 1, 3, 6 статьи 88
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Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
Наименование документа

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные единицы
акта, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю

Правила оказания платных
образовательных услуг

постановление Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013
N 706

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 3, 5, 6, 8-10, 12, 13

Правила размещения на
официальном сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления
информации об образовательной
организации

постановление Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013
N 582

образовательные организации

пункты 3, 5-11

Правила формирования и
ведения федеральной
информационной системы
"Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и
(или) о квалификации,
документах об обучении"

постановление Правительства
Российской Федерации от 26.08.2013
N 729

организации, осуществляющие
образовательную деятельность
органы государственной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное
управление в сфере образования

пункты 4, 5, 10
пункты 4, 5, 9, 10
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Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
Наименование документа

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов,
в отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные единицы
акта, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю

Требования к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления
на нем информации

приказ Рособрнадзора от
29.05.2014 N 785

образовательные организации

пункты 2-7

Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры
Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры

приказ Минобрнауки России
от 14.10.2015 N 1147

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 4-10, 12, 17-22, 27, 29, 30-32, 3951, 58, 59, 62-66, 68, 69, 71-73, 75, 76, 7887, 90, 92-94, 96, 98, 99, 105, 107, 109-115,
117-119, 122-127, 133, 136-141

приказ Минобрнауки России
от 12.01.2017 N 13

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 4-14, 19-27, 29-39, 42, 43, 45-47,
49, 51, 56, 58, 60, 62-67, 69-76, 84-87

приказ Минздрава России
от 11.05.2017 N 212н

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 2-13, 15, 18-26, 28-38, 41, 42, 4456, 62-67
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Наименование документа

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов,
в отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры

приказ Минобрнауки России
от 05.04.2017 N 301

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 6-45, 47-50

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

приказ Минобрнауки России
от 19.11.2013 N 1259

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 3, 4, 8-15, 18, 20-39, 40, 4249, 51

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры

приказ Минобрнауки России
от 19.11.2013 N 1258

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 3-5, 7-13, 16-37, 39

Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры
Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки

приказ Минобрнауки России
от 29.06.2015 N 636

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 3, 7-10, 13-15, 17, 19-24,
26-48, 51-58

приказ Минобрнауки России
от 18.03.2016 N 227

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 3, 6-8, 12, 13, 15, 16, 18-25,
27-44, 49-55
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Указ Президента РФ от 09.09.2008 N 1332 (ред. от 13.04.2018)
"Об утверждении перечня федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, которые вправе
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные
стандарты по всем уровням высшего образования"
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Приказ Министерства образования и науки РФ
от 5 апреля 2017 г. № 301

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации

Статья 14.
Язык
образования

Раздел 2, п.13

"Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры”

12
Локальные
нормативные акты
РУДН

Положение о порядке
получении образования на
иностранном языке
(приказ ректора №502 от
20.06.2018)

п.5, статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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Требования к локальным актам образовательной организации

14

•

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее
уставом.

•

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

•

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, учитывается мнение советов
обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

•

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников
образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании,
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
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Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность Университета

•

решения Конференции работников и обучающихся РУДН

•

решения Ученого совета РУДН

•

приказы и распоряжения Ректора Университета

•

распоряжения проректоров Университета

•

распоряжения руководителей ОУП/БУП (по вопросам деятельности ОУП/БУП)

•

регламенты, стандарты, положения, правила и инструкции

•

коллективный договор

•

другие локальные акты, принятые в соответствии с законодательством РФ
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Наблюдательный совет
Конференция работников и
обучающихся РУДН

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
РУДН
(принцип коллегиальности)

Ученый совет
университета
Ученый совет
ОУП

КУМ
Комиссия по
университетскому
менеджменту

Советы и комиссии
при УС РУДН

УМК
Учебнометодическая
комиссия

Ректор
РУДН
МССН
Методические
советы по
специальностям и
направлениям

Ректорат

Попечительский
совет
университета
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Открыть новую образовательную программу

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061
"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
•
•

•

•

Лицензия РУДН
ФГОС / ОС ВО РУДН

Положения о разработке и оформлении основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и учебно-методического комплекса дисциплины
(приказ ректора №831 от 17.10.2017 г.)

Регламент открытия, закрытия и учета основных профессиональных образовательных программ
(приказ ректора №508 от 22.06.2018 г. → №46 от 06.02.2020 г.)
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Процесс открытия новой образовательной программы

отрицательное

ОУП/БУП
Инициативная группа
обоснование открытия
(отличительные
особенности) новой ОП
Приложение №1
Регламента открытия,
закрытия и учета ОП

Решение
УС ОУП

Руководитель ОУП

положительное

Распоряжение руководителя ОУП
о создании РГ по разработке ОП
(в т.ч. закрепление потенциального
руководителя программы)
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Рабочая группа по разработке ОП
(разработка комплекта документов)

Выписка
УС ОУП,
СЗ

Прил. 1
Регламент
ОЗУ ОП

Основная
Образовательная
программа
Положение о разработке и
оформлении ОП ВО и УМК
пр. №831 от 17.10.2017

Пакет документов
для ОП,
реализуемых в
сетевой форме
Положение о порядке
организации
образовательной
деятельности по ОПОП с
использованием сетевых
форм реализации
образовательных
программ
пр. №600 от 23.07.2018

Дополнительный
комплект
документов, при
необходимости
получения
лицензии
Приказ
Рособрнадзора
от 29.07.2019
№ 1109

*PlanyMini
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Руководитель ОУП
(согласование, подписание документов)
Управление образовательной политики (УОП)
(экспертиза предоставленного комплекта документов,
подготовка экспертного заключения)

отрицательное

положительное

ЛИЦЕНЗИИ НЕТ
процедура лицензирования

ЛИЦЕНЗИЯ ЕСТЬ
подготовка приказа об открытии

УМК
о рассмотрении на УС РУДН
вопроса о лицензировании и (или)
открытии новой ОП
отрицательное
Решение
УС РУДН

положительное

ЛИЦЕНЗИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

положительное
Управление образовательной политики (УОП)
подача документов на лицензирование

отрицательное

20

Решение
УС РУДН

Управление образовательной политики (УОП)
заполнение карточки ОП в ЕИС 1С:
Работа со справочниками ЕИС, загрузка файлов,
ввод данных, формирование шифра ОП

Шифр ОП

КАРТОЧКА
ОП
в ЕИС 1С

Проекты
приказов об
открытии ОП

ПРИКАЗ
ОБ
ОТКРЫТИИ
НОВОЙ ОП
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Основные локально-нормативные акты РУДН, регламентирующие образовательный процесс
по основным образовательным программам высшего образования
№ Наименование локального
нормативного акта

Правовое основание для принятия
локального нормативного акта

1 Образовательные программы
высшего образования

Федеральный закон об образовании в РФ
Статья 12. Образовательные программы

2 Локальный нормативный акт (акты),
устанавливающий режим занятий
обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся

Федеральный закон об образовании в РФ
Статья 30. Локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения
Статья 58. Промежуточная аттестация
обучающихся

3 Порядок проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации (аспирантура,
ординатура

Федеральный закон об образовании в РФ
Статья 30. Локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения
Статья 58. Промежуточная аттестация
обучающихся

Наличие локального нормативного акта РУДН
Приказ ректора от 17.10.2017 № 831
Положение о разработке и оформлении основной профессиональной
образовательной программы высшего образования и учебно-методического
комплекса дисциплин РУДН.
Приказ ректора от 22.06.2018 № 508
Регламент открытия, закрытия и учета основных образовательных программ
Приказ ректора от 29.11.2018 № 951 О режиме занятий обучающихся в РУДН
Приказ ректора от 25.05.2018 № 409 График аудиторных занятий РУДН

Приказ ректора от 12.03.2018 №169
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся РУДН
(бак., спец., маг.)
Приказ ректора от 20.06.2013 № 564
Положение о Балльно - рейтинговой системе и оценки качества освоения основных
образовательных программ
Приказ ректора от 05.05.2016 № 420
Регламент формирования фондов оценочных средств
Приказ ректора от 19.12.2017 № 969 Положение о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся РУДН (аспирантура, ординатура)
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Основные локально-нормативные акты РУДН, регламентирующие образовательный процесс
по основным образовательным программам высшего образования
№ Наименование локального
нормативного акта

Правовое основание для принятия
локального нормативного акта

4 Локальный нормативный акт,
Федеральный закон об образовании в РФ
устанавливающий порядок
обучения по индивидуальному
Статья 34. Основные права обучающихся и меры
учебному плану, в том числе
их социальной поддержки и стимулирования
ускоренного обучения в пределах
осваиваемой образовательной
программы
5 Локальный нормативный акт,
Федеральный закон об образовании в РФ
устанавливающий порядок
реализации права на участие в
Статья 34. Основные права обучающихся и меры
формировании содержания своего их социальной поддержки и стимулирования
профессионального образования
при условии соблюдения
федерального государственного
образовательного стандарта
высшего образования
6 Порядок зачета организацией,
Федеральный закон об образовании в РФ
осуществляющей образовательную Статья 34. Основные права обучающихся и меры
деятельность результатов освоения их социальной поддержки и стимулирования
обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных
образовательных программ в других
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Наличие локального нормативного акта РУДН
Приказ ректора от 13.04.2015 № 204 Положение о порядке ускоренного освоения
образовательных программ ВО (бак, спец, маг)
Приказ ректора от 28.04.2017 № 346 Положение «О реализации образовательных
программ для обучающихся с высокими образовательными результатами
Приказ ректора от 28.05.2015 № 329 Положение о порядке ускоренного освоения
образовательных программ высшего образования – программ аспирантуры
(Порядок ускоренного обучения (аспирантура))
Приказ ректора от 13.11.2018 № 938 Регламент использования онлайн-курсов при
реализации основных образовательных программ РУДН
Приказ ректора от 27.12.2019 № 786 Регламент разработки и реализации элективных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин
Приказ ректора 14.01.2019 №16
О порядке зачета результатов освоения результатов освоения обучающимися
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ,
полученных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Приказ ректора 14.01.2019 №16
О порядке зачета результатов освоения результатов освоения обучающимися
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ,
полученных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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Основные локально-нормативные акты РУДН, регламентирующие образовательный процесс
по основным образовательным программам высшего образования
№ Наименование локального
нормативного акта
7 Локальный нормативный акт,
устанавливающий соотношение
учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в
пределах рабочей недели или
учебного года

8 Порядок (и форма) проведения
итоговой аттестации

Правовое основание для принятия
локального нормативного акта
Федеральный закон об образовании в РФ
Статья 47. Правовой статус педагогических
работников. Права и свободы педагогических
работников, гарантии их реализации
Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 г. № 536

Наличие локального нормативного акта РУДН
Приказ ректора (обновляется ежегодно)
Положение «Нормы времени для расчета объемов учебной работы, выполняемой
ППС
Приказ ректора Правила внутреннего трудового распорядка и предоставления
отпусков

«Об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Федеральный закон об образовании в РФ
Приказ ректора от 13.10.2016 № 790
Статья 59. Итоговая аттестация
Порядок проведения итоговой государственной аттестации по программам высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в РУДН
Приказ ректора от 12.03.2018 № 174 Положение о прохождении ПА и ГИА экстерном
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № Приказ ректора от 30.11.2016 № 878
636 «О порядке проведения государственной Правила подготовки и оформления выпускной квалификационной работы
итоговой аттестации по образовательным выпускника РУДН
программам
высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета и программам магистратуры».
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Основные локально-нормативные акты РУДН, регламентирующие образовательный процесс
по основным образовательным программам высшего образования
№ Наименование локального
нормативного акта

Правовое основание для принятия
локального нормативного акта

Наличие локального нормативного акта РУДН

8 Порядок (и форма) проведения
Приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 г. Приказ ректора от 20.01.2017 № 41
итоговой аттестации (продолжение) № 502 «О внесении изменений в Порядок Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
проведения
государственной
итоговой образовательным программам высшего образования – программам подготовки
аттестации по образовательным программам научно-педагогических кадров в аспирантуре
высшего
образования
–
программам
бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015
г. № 636».
Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № Приказ ректора от 20.01.2017 № 40
227 «О порядке проведения государственной Регламент подготовки и оформления научно-квалификационной работы
итоговой аттестации по образовательным (диссертации) по программам подготовки кадров высшей квалификации в
программам
высшего
образования
– Российском университете дружбы народов
программам подготовки научно-педагогических Приказ ректора от 16.01.2017 № 18
кадров
в
аспирантуре
(адъюнктуре), Положение о порядке организации и осуществления научного руководства
программам
ординатуры,
программам (научного консультирования) подготовкой диссертаций на соискание ученых
ассистентуры - стажировки».
степеней кандидата (доктора)
Приказ ректора от 15.03.2017 № 201 Положение о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
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Основные локально-нормативные акты РУДН, регламентирующие образовательный процесс
по основным образовательным программам высшего образования
№ Наименование локального
нормативного акта

Правовое основание для принятия
локального нормативного акта

Наличие локального нормативного акта РУДН

9 Порядок и форма проведения
итоговой аттестации по не
имеющим государственной
аккредитации образовательным
программам

Положения об аккредитации образовательной Приказ ректора от 12.03.2018 № 173 О внесении дополнений в Порядок проведения
деятельности (постановление Правительства РФ итоговой аттестации, утв. приказом ректора от 13.10.2016 № 790
от
18.11.2013
№
1033)
(собрание
законодательства РФ в соответствии с приказом (Приложение 1 Порядок и форма проведения итоговой аттестации по не имеющим
МОН от 09.11.2016 № 1385
государственной аккредитации образовательным программам)

10 Локальный нормативный акт (акты)
по вопросам участия
образовательной организации в
международном сотрудничестве в
сфере образования с иностранными
организациями, в том числе по
вопросам заключения
соответствующих договоров
11 Локальный нормативный акт,
регулирующий вопросы получения
образования на иностранном языке

Федеральный закон об образовании в РФ

Приказ ректора от 23.07.2018 № 600

Статья 105. Формы и направления
международного сотрудничества в сфере
образования

О порядке организации образовательной деятельности_ по основным
образовательным программам с использованием сетевых форм реализации
образовательных программ.
Приказ Ректора от 20.02.2016г. № 74
Положение о координации деятельности сетевых университетов СУ СНГ, УШОС, СУ
БРИКС"

Федеральный закон об образовании в РФ

Приказ ректора от 20.06.2018№ 502

Статья 14. Язык образования

Положение о порядке получения образования на иностранном языке

12 Локальный нормативный акт по
вопросам функционирования
электронной информационнообразовательной среды

Федеральный закон об образовании в РФ

Приказ ректора от 07.06.2018 № 460 Положение об электронной информационнообразовательной среде РУДН
Статья 16. Реализация образовательных
Приказ ректора от 02.05.2017 № 358
программ с применением электронного обучения Регламент использования Телекоммуникационной учебно-информационной
и дистанционных образовательных технологий системы в учебном процессе РУДН
Приказ ректора от 30.06.2016 № 171/ппк
Положение о применении электронного обучения и дистанционных технологий в
образовательной деятельности РУДН посредством телекоммуникационной учебноинформационной системы (ТУИС)
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Основные локально-нормативные акты РУДН, регламентирующие образовательный процесс
по основным образовательным программам высшего образования
№ Наименование локального
нормативного акта
13 Порядок организации и
осуществление образовательной
деятельности

Правовое основание для принятия
локального нормативного акта

Наличие локального нормативного акта РУДН

Положения об аккредитации образовательной Приказ ректора от 12.03.2018 № 171 Порядок организации и осуществление
деятельности (постановление Правительства РФ образовательной деятельности по программам высшего образования – программам
от
18.11.2013
№
1033)
(собрание бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в РУДН
законодательства РФ в соответствии с приказом
Приказ ректора от 23.05.2017 № 417
МОН от 09.11.2016 № 1385
Приказ МОН от 05.04.2017 № 301
Порядок Положение об организации обучения по основным образовательным программам
организации и осуществление образовательной инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в РУДН
деятельности
по
программам
высшего
образования – программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры

14 Порядок организации и
осуществление образовательной
деятельности по программам
(аспирантуры)

Приказ МОН от 19.11.2013 № 1259 Порядок
Приказ ректора от 01.12.2017 № 929 Порядок организации и осуществления
организации и осуществления образовательной образовательной деятельности по программам высшего образования – программам
деятельности по программам высшего
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры)
образования – программам подготовки кадров
высшей квалификации (аспирантуры)

15 Порядок организации и
осуществление образовательной
деятельности по программам
ординатуры

Приказ МОН от 19.11.2013 № 1258 Порядок
Приказ ректора от 01.12.2017 № 930 Порядок организации и осуществления
организации и осуществления образовательной образовательной деятельности по программам высшего образования – программам
деятельности по программам высшего
ординатуры
образования – программам ординатуры
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Основные локально-нормативные акты РУДН, регламентирующие образовательный процесс
по основным образовательным программам высшего образования
№ Наименование локального
нормативного акта
16 Порядок регламентирующий
организацию проведения практик

Правовое основание для принятия
локального нормативного акта

Наличие локального нормативного акта РУДН

Положения об аккредитации образовательной Приказ ректора от 30.10.2019 № 668
деятельности (постановление Правительства РФ
от
18.11.2013
№
1033)
(собрание
законодательства РФ в соответствии с приказом
МОН от 09.11.2016 № 1385
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
1383 «Об утверждении Положения о практике РУДН и утверждении форм отчетов по практике.
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»
(с изменениями от 15.12.2017 № 1255)
Приказ ректора от 07.06.2016 № 521
Регламент организации практик для обучающихся лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Приказ ректора от 02.03.2017 № 161
Регламент прохождения выездных практик обучающихся, осваивающих
образовательные программы подготовки научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации (аспирантуры, ординатуры) РУДН
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