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ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

2018 г.

Магас

Об утверждении
локальных нормативно-правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», на основании решения Ученого
совета ИнгГУ от 31.05.2018 протокол № 5,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить следующие локальные нормативно-правовые акты ИнгГУ:

1. Квалификационные требования к должностям педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательском составу в ФГБОУ ВО 
«Ингушский государственный университет»

2. Положение о бакалавриате ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет»

3. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»

4. Положение о выборах декана факультета
5. Положение о выборах заведующего кафедрой
6. Положение о дипломах с отличием ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 

университет»
7. Положение о зачетной книжке обучающихся по образовательным программам 

высшего образования
8. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 

университет»
9. Положение о Комиссии по восстановлению и переводам обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Ингушский государственный университет»

10. Положение о Комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на 
бесплатное в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Ингушский государственный 
университет»



11. Положение о личном деле студента ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет»

12. Положение о магистратуре ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет»

13. Положение о научном руководителе образовательной программы высшего 
образования — программы магистратуры

14. Положение о порядке выбора и освоения элективных и факультативных 
дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам 
высшего образования - программам ординатуры ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет»

15. Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу

16. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры 
учебных дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

17. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися по 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре учебных дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

18. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
19. Положение о порядке изучения дисциплин по выбору (элективных дисциплин) 

и факультативных дисциплин при освоении программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет»

20. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ ординатуры и хранения в архивах 
сведений о результатах на бумажных и (или) электронных носителях

21. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной 
программы

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

23. Положение о порядке организации и проведения практической подготовки 
(практики) обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам ординатуры

24. Положение о порядке отчисления, восстановления и переводах обучающихся
25. Положение о порядке перехода лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО «Ингушский 

государственный университет» по образовательным программам высшего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное

26. Положение о порядке подготовки и проведения кандидатских экзаменов
27. Положение о порядке приёма иностранных граждан в ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный университет»



28. Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу

29. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»

30. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры

31. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

32. Положение о порядке размещения текста научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

33. Положение о порядке разработки и реализации адаптированных 
образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет»

34. Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования - программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет»

35. Положение о порядке разработки, утверждения и обновления основных 
профессиональных образовательных программам высшего образования - 
программ ординатуры

36. Положение о практике обучающихся по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре

37. Положение о приемной комиссии по приему на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

38. Положение о приемной комиссии по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет»

39. Положение о режиме занятий обучающихся
40. Положение о самостоятельной работе обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры

41. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ
42. Положение о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО «Ингушский

государственный университет»
43. Положение о структуре и содержании дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет»

44. Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВО «Ингушский
государственный университет»



45. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

46. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам подготовки в ординатуре

47. Положение о факультете ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет»

48. Положение о фиксации хода образовательного процесса по образовательным 
программам высшего образования

49. Положение о форме, периодичности, порядке текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «ИнгГУ»

50. Положение о формировании фонда оценочных средств по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры

51. Положение о языке образования в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет»

52. Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций по 
результатам вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре

53. Положение об аттестации работников в ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет»

54. Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам в ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет»

55. Положение об организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 
«Ингушский государственный университет»

56. Положение об организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Ингушский 
государственный университет»

57. Положение об установлении минимального объема контактной работы 
обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 
лекционного и семинарского типов при организации образовательного 
процесса по образовательным программам

58. Положение об учебном плане в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет»

59. Положение об Ученом Совете ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет»

60. Положение об экзаменационной комиссии по проведению вступительных 
испытаний для лиц, поступающих на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

61. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 
«Ингушский государственный университет»

62. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры и хранения в архиве 
информации о результатах освоения образовательных программ



63. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам (включая требования к 
студентам, которым назначается государственная академическая стипендия), 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам и других формах 
материальной поддержки нуждающихся обучающихся

64. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 
ВО «Ингушский государственный университет»

65. Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин 
(модулей) по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры

66. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Ингушский 
государственный университет» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

67. Порядок разработки и утверждения образовательных программ в ФГБОУ ВО 
«Ингушский государственный университет»

Основание: Решение Ученого совета ИнгГУ от 31.05.2018 протокол № 5, 
производственная необходимость

Ректор А.М. Мартазанов


