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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О СОВЕТЕ ПО КАЧЕСТВУ 

1. Общие положения 
1.1. Совет по качеству (далее Совет) является коллегиальным совеща-

тельным органом ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 
1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с годовыми 

планами работы, утвержденными представителем руководства по качеству. 
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется:  
– Конституцией Российской Федерации; 
– Законом РФ «Об образовании»; 
– ФЗ РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ; 

– нормативными актами Министерства образования и науки РФ;  
– стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001–2008; 
– стандартами и директивами  гарантии качества высшего  европейского 
образования ENQA; 

– рекомендациями к «Типовой модели системы качества образовательно-
го учреждения»; 

– Уставом ФГОУ ВПО Костромской ГСХА; 
– настоящим Положением. 
1.4. Решения Совета, утвержденные ректором, имеют силу приказа для 

всех структурных подразделений и служб академии, входящих в область рас-
пространения СМК.  

2. Цели и задачи Совета 
2.1. Основными целями Совета являются: 
– организация и контроль мероприятий по разработке, внедрению и со-
вершенствованию СМК; 

– подготовка и утверждение планов работы по обеспечению гарантии ка-
чества профессионального образования. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 
– анализ механизмов обеспечения гарантий качества профессионального 
образования и определение рекомендаций для их внедрения; 

– анализ соответствия системы качества требованиям стандартов серии 
ISO, стандартов и директив ENQA и Типовой модели системы качест-
ва образовательного учреждения; 

– анализа результатов реализации стратегических целей академии в об-
ласти качества; 
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– оценка эффективности предупреждающих и корректирующих меро-
приятий; 

– планирование внутренних аудитов системы качества; 
– формирование команд внутренних аудитов системы качества; 
– анализа результатов мониторинга и внутренних аудитов системы качества; 
– организация работ структурных подразделений при проведении самооцен-
ки эффективности функционирования системы управления качеством; 

– организация работ по созданию, внедрению и подготовке к сертифика-
ционным и надзорным аудитам системы качества академии; 

– рассмотрение вопросов по эффективности корректирующих и преду-
преждающих действий, принятых по итогам внутренних и внешних 
аудитов. 

3. Состав и порядок формирования Совета 
3.1. Совет создается при проректоре по учебной работе и возглавляется им. 
3.2. Состав Совета утверждается приказом ректора. 
Совет формируется в следующем составе: 
– председатель Совета — проректор по учебной работе;  
– заместитель председателя Совета — начальник учебного отдела; 
– проректоры академии по направлениям распространения СМК; 
– деканы факультетов академии;  
– уполномоченные по качеству от структурных подразделений; 
– секретарь Совета. 

4. Порядок работы 
4.1. Заседания Совета проводятся не менее четырёх раз в год. Для приня-

тия срочных решений по решению председателя Совета могут созываться вне-
очередные заседания. 

4.2. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета, подготовке 
вопросов к заседаниям, по поручению ректора запрашивают информацию о 
деятельности академии и её структурных подразделений. 

4.3. В заседаниях Совета могут принимать участие руководители подраз-
делений и сотрудники академии, не являющиеся членами Совета. 

4.4. Ведение дел Совета осуществляет секретарь Совета, который, фор-
мирует повестку заседаний и доводит ее до членов Совета, обеспечивает при-
глашение членов Совета на заседания, ведет протокол, обеспечивает доведе-
ние решений Совета до исполнителей, а также контролирует их выполнение. 

4.5. Решения Совета, утвержденные ректором, обязательны для исполне-
ния всеми руководителями подразделений, сотрудников. 

4.6. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседаниях могут созда-
ваться комиссии или рабочие группы. 

4.7. Перед началом заседаний членам Совета выдаются необходимые 
информационные материалы. 

4.8. Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее 2/3 
от его списочного состава. Присутствие членов Совета подтверждается под-
писями в явочном листе. 
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4.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Они счита-
ются принятыми, если за них проголосовало не менее половины от числа при-
сутствующих. 

4.10. По результатам заседания в 5-дневный срок оформляется протокол, 
который подписывается председателем и секретарем Совета. Протоколы Со-
вета передаются на хранение в центр управления качеством образования ака-
демии, срок хранения — 3 года. 

5. Права и ответственность членов Совета 
5.1. Члены Совета имеют право: 
– на получение информации о текущем состоянии системы качества ака-
демии; 

– внесение предложений в повестку заседаний Совета; 
– высказывание особого мнения и внесение его в итоговые документы; 
– контроль за деятельностью созданных Советом рабочих групп. 
Члены Совета несут ответственность: 
– за неявку на заседание Совета в отсутствие уважительных причин и 
разрешения председателя Совета; 

– неисполнение в полном объеме поручений, возложенных на них реше-
нием Совета. 

6. Обязанности членов Совета 
6.1. Организовывать работу по разработке, внедрению и совершенство-

ванию СМК в подчиненных подразделениях академии. 
6.2. Вести постоянный контроль за выполнением мероприятий по разра-

ботке, внедрению и совершенствованию СМК, анализировать работу подчи-
ненных лиц в области менеджмента качества. 

6.3. Вносить предложения по совершенствованию эффективности ра-
боты СМК. 

6.4. Вести мониторинг показателей эффективности работы СМК. 
6.5. Принимать участие в заседаниях Совета, вносить предложения и ак-

тивно обсуждать состояние дел в области СМК. 
6.6. Принимать участие в подготовке вопросов на заседание Совета в со-

ответствие с планом его работы. 
6.7. Доводить решения Совета до сведения сотрудников структурных 

подразделений академии. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 4 от 22 апреля 2005 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Общие положения 
1.1. Система контроля является важной составной частью комплексной 

системы управления качеством подготовки специалистов. Она включает в се-
бя координирование действий ректората, деканатов, учебного отдела и зав. 
кафедрами академии, функциональными обязанностями которых предусмот-
рен контроль качества образовательного процесса. 

Настоящее Положение регламентирует систему и контроль управления 
качеством учебного процесса подготовки специалистов академии. 

1.2. Основные задачи контроля качества образовательного процесса: 
– систематическое совершенствование учебно-методической и воспита-
тельной работы в академии; 

– изучение и распространение передового опыта факультетов, кафедр, 
других вузов, а также выработка предложений по повышению эффек-
тивности и качества подготовки высококвалифицированных специали-
стов в соответствии с требованиями и потребностями рынка. 

– объективная оценка деятельности структурных подразделений, препо-
давателей и сотрудников академии, выявление недостатков и опреде-
ления путей устранения. 

1.3. Система контроля качества образовательного процесса ФГОУ ВПО 
Костромской ГСХА основывается на законах РФ, Постановлениях Правитель-
ства РФ, Трудовом Кодексе РФ, приказах Министерства образования и науки 
РФ, Федерального агентства по сельскому хозяйству, Уставе академии, Пра-
вилах внутреннего распорядка и локальных положениях академии. 

1.4. Контроль и проверка выполнения принятых решений, планов, прика-
зов, соблюдения нормативных положений и распоряжений – важнейшая со-
ставная часть организаторской работы ректората и руководителей структур-
ных подразделений. 

1.5. Контроль должен носить систематический, плановый, оперативный и 
согласованный характер, и охватывать все структурные подразделения акаде-
мии, каждого преподавателя и студента. Действенность контроля обеспечива-
ется повторными проверками и привлечением к ответственности лиц, не же-
лающих своевременно устранять недостатки. 

1.6. Внутривузовская система контроля качества образовательного про-
цесса организуется по следующим направлениям. 

1.6.1. Учебная работа: 
– планирование и организация учебного процесса; 
– разработка и выполнение рабочих учебных планов и рабочих программ 
дисциплин в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования; 
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– разработка нормативных документов по организации учебного процес-
са и контроль за их исполнением; 

– повышение качества чтения лекций, проведение лабораторно-
практических и семинарских занятий, организация курсового проекти-
рования; 

– обеспечение высокого качества подготовки кадров на основе конкурс-
ного отбора, интенсивного обучения в условиях органической связи с 
достижениями науки, систематического обновления содержания и ме-
тодов обучения; 

– установление соответствия содержания занятия требованиям рабочего 
учебного плана и рабочей программы дисциплины; 

– установление степени подготовленности преподавателя к занятиям, на-
личие и качество учебно-методического комплекса; 

– определение теоретического и методического уровня преподавания, 
степени реализации внутри и межпредметных связей, практической 
направленности знаний, уровня организации работы факультета; 

– анализ содержания занятия: установление научности и актуальности, 
использования в процессе преподавания практического опыта, а также 
результатов научных исследований; 

– определение эффективности использования технических средств обу-
чения, дидактических материалов, наглядных пособий и т.п.; 

– определение степени усвоения учебного материала студентами; 
– определение уровня планирования, организации и контроля самостоя-
тельной работы студентов; 

– организация и проведение учебных и производственных практик; 
– организация и проведение консультаций, курсовых зачетов и экзаменов; 
– организация контроля текущей успеваемости и промежуточной атте-
стации студентов, их анализ и использование для оперативного управ-
ления учебным процессом; 

– дипломное проектирование, руководство им со стороны профессорско-
преподавательского состава, выпускающих кафедр и деканатов; 

– контроль дисциплины учебного процесса. 
1.6.2. Методическая работа: 
– планирование и организация работы методического совета академии и 
методических комиссий факультетов; 

– проведение мероприятий по повышению теоретической, научной и ме-
тодической подготовки профессорско-преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного персонала; 

– изучение, обобщение и распространение передового опыта обучения и 
воспитания студентов; 

– разработка и внедрение в практику новых форм и методов повышения 
эффективности учебного процесса; 

– внедрение технических средств обучения и контроля знаний; 
– использование в обучении студентов вычислительной техники, современ-
ного программного обеспечения, средств телекоммуникации и Internet; 

– обновление учебно-лабораторного оборудования; 
– создание новых учебников, учебных и методических пособий, в том 
числе с грифами УМО. 
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1.6.3. Воспитательная работа: 
– наличие и качество планов воспитательной работы; 
– содержание, формы и методы воспитательной работы, их действен-
ность; 

– место и роль профессорско-преподавательского состава в воспитании 
студентов; 

– воспитательная роль  всех видов занятий; 
– кураторство; 
– участие в воспитании студентов органов студенческого самоуправления. 
1.6.4. Научная работа: 
– планирование, организация и отчетность научной работы; 
– использование результатов научно-исследовательской работы в учеб-
ном процессе; 

– вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу; 
– внедрение результатов НИР и НИРС в производство; 
– руководство аспирантурой; 
– подготовка и издание монографий; 
– публикация в научных журналах, сборниках конференций. 

2. Виды и содержание контроля 
2.1. Уровень администрации академии. 
Контроль качества обучения со стороны администрации осуществляет 

ректор и проректоры. 
При посещении занятий и кафедр проверяется: 
– организация учебного процесса, отработка пропущенных занятий, эк-
заменов и переэкзаменовок; 

– выполнение учебного плана по каждой специальности и рабочей про-
граммы по каждой преподаваемой на кафедре дисциплине; 

– результаты текущих и промежуточных знаний студентов; 
– использование технических средств обучения в учебном процессе; 
– работа учебно-воспитательных комиссий; 
– организация самостоятельной работы студентов; 
– осуществление кафедрой контроля посещаемости и успеваемости сту-
дентов. 

2.2. Уровень факультета определяется положением «О факультете ФГОУ 
ВПО Костромской ГСХА». 

2.3. Уровень кафедры определяется положением «О кафедре ФГОУ ВПО 
Костромской ГСХА». 

2.4. Уровень учебного отдела. 
Основным направлением деятельности учебного отдела по осуществле-

нию контроля качества обучения является: 
– организация взаимодействия подразделений академии при разработке 
на базе государственных образовательных стандартов основной учеб-
ной документации вуза: образовательных профессиональных про-
грамм, рабочих учебных планов и графиков учебного процесса; 
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– анализ, обобщение информации и подготовка решений ректората по 
управлению учебным процессом; 

– методически обоснованное планирование и организация учебного процесса; 
– информационное сопровождение системы контроля качества учебного 
процесса и качества подготовки специалистов в академии; 

– совершенствование нормативно-методической документации, регла-
ментирующей учебный процесс; 

– рациональное использование учебных площадей академии; 
– контроль состояния аудиторного фонда. Формирование заявок на ре-
монт и оснащение оборудованием; 

– анализ результатов зачетно-экзаменационных сессий; 
– контроль по организации самостоятельной работы студентов. 
2.5. Комплексная проверка работы кафедр и факультетов по вопросам 

организации, планирования и ведения образовательного процесса согласно 
пятилетнему плану и планам на каждый учебный год. 

2.6. Контрольные посещения занятий членами ректората, методического 
совета академии, деканами и заведующими кафедрами, охватывающие все ви-
ды занятий не менее одного раза в семестр. 

2.7. Ежегодное проведение открытых лекций с посещением преподавате-
лями кафедры, последующим обсуждением итогов на кафедре и фиксацией в 
кафедральном журнале. 

2.8. Взаимопосещение занятий преподавателями с последующим обсужде-
нием результатов на заседании кафедр и методических комиссий факультетов. 

2.9. Проверка отдельных вопросов планирования учебно-воспитательного 
процесса, учебно-методической работы, научно-исследовательской работы, со-
стояния учета и отчетности, состояния курсового и дипломного проектирова-
ния — согласно отдельным планам или распоряжениям. 

2.10. Контроль за учебой студентов путем анализа зачетов, экзаменов, 
контрольных работ, защиты курсовых работ (проектов), промежуточной атте-
стации студентов. 

2.11. Контроль учебной дисциплины студентов. 
2.12. Контроль итогов производственных и преддипломных практик сту-

дентов, замечаний и рекомендаций руководителей предприятий, рекоменда-
ций выпускников академии. 

2.13. Анализ посещаемости занятий студентами и состояния учебной 
дисциплины. 

2.14. Контроль по трудоустройству выпускников. 

3. Система и частота контроля учебно-воспитательного процесса 
3.1. Контроль администрацией проводится на уровне ректората, декана-

та, кафедр. 
3.2. Деканами факультетов один раз в семестр проводятся курсовые собрания 

со студентами по итогам предыдущей сессии и задач на предстоящий семестр. 
3.3. На уровне Ученого совета академии комплексная проверка 6-7 ка-

федр академии ежегодно, с таким расчетом, чтобы на протяжении пяти лет 
охватить проверкой все кафедры. 
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3.4. На уровне методического совета академии ежегодно проверяется 
методическое обеспечение учебного процесса по четырем направлениям 
(специальностям). 

3.5. На уровне Ученых советов факультетов ежегодно проверяется рабо-
та 3-4 кафедр по различным направлениям учебной, научной и воспитатель-
ной работы. 

После каждого семестра на заседании Ученого совета факультета подво-
дятся итоги сессии, делается анализ успеваемости по курсам и дисциплинам. 

3.6. Ежегодная проверка ректоратом, методическим советом, учебным 
отделом готовности факультетов и всех кафедр к новому учебному году. 

3.7. На уровне ректората один раз в сессию проводится выборочный кон-
троль процедуры проведения экзаменов, сдачи зачетов студентами. 

3.8. На уровне заведующего кафедрой один раз в учебном году проверя-
ется работа каждого преподавателя своей кафедры. 

3.9. Контроль посещаемости занятий студентами проводится ежедневно 
старостами академических групп и преподавателями. Деканаты осуществляют 
контроль посещаемости по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

4. Обязанности преподавателей и должностных лиц  
по контролю качества образовательного процесса 

4.1. Общевузовская система контроля качества образовательного процес-
са предусматривает неукоснительное выполнение всеми лицами своих обя-
занностей по контролю, вытекающих из Типового положения об образова-
тельном учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении) Российской Федерации, Устава академии и других ло-
кальных нормативных актах, принятых в академии. 

4.2. Функциональные обязанности. 
4.2.1. Старший преподаватель, преподаватель, ассистент: 
– контролирует подготовку студентов к занятиям, выполнение ими до-
машних заданий, участвует в проведении аттестации студентов; 

– проводит контрольные мероприятия согласно семестровым графикам 
учебных занятий; 

– принимает от студентов зачеты по лабораторным работам, практиче-
ским и семинарским занятиям, домашним заданиям; 

– проверяет готовность учебно-лабораторной базы и учебно-
методической документации для проведения лабораторных и практи-
ческих занятий, следит за соблюдением мер по технике безопасности 
на занятиях; 

– контролирует ход учебной и производственной практики; 
– контролирует выполнение студентами индивидуальных заданий по на-
учно-исследовательской работе; 

– участвует в проверке выполнения планов воспитательных мероприя-
тий, а также соблюдения студентами правил внутреннего распорядка в 
учебных корпусах; 

– учитывает успеваемость и посещаемость занятий студентами; 
– принимает зачеты и экзамены у студентов. 
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4.2.2. Профессор, доцент, старший преподаватель, кроме мероприятий, 
указанных в пункте 4.2.1: 

– контролирует подготовку и качество проведения занятий преподавате-
лями и ассистентами; 

– отражает результаты контроля занятий в журнале преподавателя; 
– контролирует подготовку и проведение студенческих научных кружков; 
– принимает зачеты и экзамены у студентов, осуществляет руководство 
курсовым и дипломным проектированием; 

– участвует в работе ГАК. 
4.2.3. Заведующий кафедрой, кроме мероприятий, указанных в пункте 

4.2.1, контролирует: 
– выполнение учебных планов, программ и графика учебного процесса; 
– качество учебно-методической документации кафедры; 
– выполнение преподавателями расписания занятий и их качество; 
– организацию и руководство преподавателями кафедры самостоятель-
ной работой студентов, оказание систематической помощи в выполне-
нии домашних заданий; 

– выполнение плана научно-исследовательской работы кафедры; 
– подготовку и качественное проведение экзаменов и зачетов; 
– качество руководства и защиты выпускных квалификационных работ; 
– участие профессорско-преподавательского состава в воспитательной 
работе студентов; 

– соблюдение всеми сотрудниками кафедры учебной и трудовой дисциплины; 
– своевременную подготовку к изданию учебников и учебных пособий; 
– состояние учебно-лабораторного фонда, помещений и оборудования 
кафедры, соблюдение правил техники безопасности; 

– своевременное выполнение сотрудниками кафедры отчетных документов; 
– выполнение профессорско-преподавательским составом индивидуаль-
ных планов; 

– знание и выполнение всеми сотрудниками кафедрами руководящих до-
кументов Министерства образования и науки РФ, нормативных доку-
ментов и положений академии, касающихся учебно-методической и 
воспитательной работы. 

4.2.4. Декан факультета контролирует: 
– работу кафедр факультета по вопросам организации и качества учебно-
го и воспитательного процесса, выполнение ими учебных планов, про-
грамм и графиков; 

– учет и отчетность по студенческому составу; 
– своевременность переизбрания профессорско-преподавательского со-
става на должности и выполнение плана повышения их квалификации; 

– составление кафедрами годовых отчетов; 
– выполнение плана научно-исследовательской работы; 
– подбор председателей и состав государственных аттестационных ко-
миссий; 

– неуклонное выполнение расписания занятий. 
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4.2.5. Куратор академической группы: 
– осуществляет регулярный контроль за текущей успеваемостью студен-
тов группы и посещением занятий; 

– принимает участие в проведении промежуточной аттестации, анализи-
рует ее результаты, выявляет и устраняет причины неуспеваемости 
студентов. 

5. Планирование и организация контроля 
5.1. Контроль учебно-воспитательного процесса в академии во всех 

звеньях организуется и проводится планам. Заведующий кафедрой контроль-
ные мероприятия предусматривает в плане работы кафедры на учебный год. 
Декан факультета составляет семестровые планы контроля, с включением 
контрольных мероприятий кафедр. В масштабе академии контрольные меро-
приятия проводятся по годовым планам контроля. 

В планах контроля указываются проверяемые подразделения, содержа-
ние проверок, ответственные исполнители и сроки проверок. В целях устра-
нения дублирования планы контроля факультетов представляются в учебный 
отдел для согласования с проректорами. 

5.2. Деканы факультетов, заведующие кафедрами, начальники отделов и 
других структурных подразделений осуществляют контрольные мероприятия 
по своим планам самостоятельно. В необходимых случаях они обращаются за 
помощью в совет по управлению качеством образования. 

5.3. Для получения наиболее полной, объективной и всесторонней ин-
формации о преподавателях, кафедрах, факультетах проводится ежегодная 
комплексная оценка деятельности преподавателей академии (решение Учено-
го совета пр. № 5 от 21 мая 2004 г.). 

5.4. Для осуществления контроля послевузовской подготовки, оценки 
работы аспирантов и руководителей, ежегодно подводятся итоги по Положе-
нию о системе послевузовского профессионального образования в ФГОУ 
ВПО Костромской ГСХА. 

6. Оформление результатов контроля. Учет и отчетность 
6.1. Результаты контроля докладываются руководителю структурного 

подразделения, организовавшего контроль, в устной или письменной форме. 
Ректорские проверки и проверки советом по управлению качеством об-

разования оформляются актом, который в недельный срок после ее окончания 
докладывается ректору академии. 

6.2. Результаты контроля ежемесячно обсуждаются на заседаниях кафедр, 
советах факультетов, на ректорате и других структурных подразделениях. 

Итоги общевузовских контрольных мероприятий заслушиваются на 
Ученом совете академии. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 3 от 25 марта 2005 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О КАФЕДРЕ  

1. Общие положения 

1.1. Кафедра создается, реорганизуется, функционирует и ликвидируется 
в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ (По-
становление Правительства РФ № 264 от 05.04.2004 г., ред. от 31.03.2003 г. 
№ 175), Уставом академии. 

1.2. Кафедра является основным структурным учебным подразделением фа-
культета. Она обеспечивает проведение учебной, научно-исследовательской, вос-
питательной работы, подготовку и повышение квалификации научно-
педагогических кадров. 

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники кафедры непо-
средственно подчиняются заведующему кафедрой. Кафедра организационно 
подчиняется факультету, в состав которого входит. 

2. Функции кафедры 

2.1. Проведение всех видов учебных занятий, а также курсовых экзаме-
нов и зачетов, организация и самостоятельной работы студентов. 

2.2. Разработка рабочих программ дисциплин преподаваемых на кафедре, на 
основе государственных образовательных стандартов ВПО и примерных (типо-
вых) программ дисциплин. Составление учебно-методических комплексов. 

2.3. Осуществление комплексного методического обеспечения учебных дис-
циплин кафедры: подготовка учебников и учебных пособий, разработка учебно-
методических материалов по проведению всех видов учебных занятий. 

2.4. Обеспечение непрерывного совершенствования качества преподава-
ния посредством: 

– повышения качества лекций, использования интерактивных форм обу-
чения, использования современных приборов, оборудования и методов 
проведения практических, семинарских, лабораторных занятий; 

– изучения, обобщения и распространения опыта работы лучших препо-
давателей и оказание помощи начинающим преподавателям в овладе-
нии педагогическим мастерством; 

– развития современных форм оценки качества освоения основных обра-
зовательных программ путем текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации, тестирования и т.д.; 

– использования современных технических средств обучения и инфор-
мационных технологий. 
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2.5. Организация и руководство научно-исследовательской работой сту-
дентов (НИРС), учебной и производственной практиками, курсовым и ди-
пломным проектированием. 

2.6. Проведение мероприятий по организации воспитательной работы со 
студентами. 

2.7. Осуществление подготовки и повышения квалификации научно-
педагогических кадров. 

2.8. Проведения научных исследований, в т.ч. на хоздоговорной основе, по 
важнейшим теоретическим, научно-практическим и социально-экономическим 
проблемам, проблемам педагогики высшей школы. 

2.9. Рассмотрение отчетов профессорско-преподавательского состава о 
выполнении индивидуальных планов. 

2.10. Рассмотрения и принятия рекомендаций Ученому совету академии 
по представлению преподавателей кафедры к присвоению ученых званий. 

2.11. Участие в мероприятиях по повышению квалификации специали-
стов, занятых в соответствующих отраслях, организация в установленном по-
рядке семинаров повышения квалификации и переподготовки кадров по но-
вым, перспективным направлениям науки и техники по профилю кафедры. 

2.12. Рассмотрения диссертаций, представляемых к защите членами ка-
федры или по поручению руководства академии (декана факультета) другими 
соискателями. 

2.13. Проведение работы по расширению и укреплению связей с произ-
водством и кафедрами других вузов. 

2.14. Оказание помощи в трудоустройстве выпускников. Поддержание 
систематической связи с выпускниками. 

2.15. Участие в работе по профессиональной ориентации учащейся мо-
лодежи, работа с закрепленными учебными заведениями по привлечению 
абитуриентов в академию. 

2.16. Планирование учебной, методической, научной, воспитательной и 
иной работы. 

3. Руководство кафедрой 
3.1. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий, 

избираемый Ученым советом академии из числа наиболее квалифицирован-
ных и авторитетных специалистов соответствующего профиля. Порядок вы-
боров на должность заведующего кафедрой определяется соответствующим 
положением. Заведующий кафедрой утверждается в должности приказом рек-
тора академии на срок до трех лет. Заведующий кафедрой имеющий ученую 
степень доктора наук утверждаются на срок до пяти лет. 

3.2. Заведующий кафедрой организует работу кафедры, действует от ее 
имени, представляет ее во всех подразделениях академии и за ее пределами. 

3.3. Заведующий кафедрой выполняет следующие обязанности: 
– организует работу кафедры по выполнению задач учебного процесса, 
методической и научной работы; 

– контролирует работу кафедры по реализации внутривузовской системы 
качества образовательного процесса; 
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– осуществляет контроль за качеством проведения лекций, практических 
занятий, лабораторных работ и других мероприятий, проводимых про-
фессорско-преподавательским составом кафедры; 

– утверждает и контролирует выполнение индивидуальных планов рабо-
ты преподавателей кафедры; 

– осуществляет еженедельный контроль организации преподавателями 
самостоятельной работы студентов; 

– составляет планы и отчеты о работе кафедры; 
– составляет и контролирует ход реализации плана развития кафедры, 
направляет работу кафедры на выполнение нормативных аккредитаци-
онных показателей; 

– осуществляет лично или поручает членам кафедры выполнение зада-
ний и поручений деканата и ректората; 

– контролирует точность и своевременность заполнения рейтинговых 
показателей преподавателей и кафедры; 

– организует подготовку материалов для самообследования и государствен-
ной аттестации специальности, контролирует реализацию плана по устра-
нению недостатков, отмеченных в ходе государственной аттестации; 

– осуществляет сотрудничество с приемной комиссией академии и рабо-
тает с представительствами академии; 

– осуществляет распределение, а в случае необходимости, и перераспре-
деление педагогической нагрузки между работниками кафедры, кон-
тролирует своевременность и качество ее выполнения; 

– представляет руководству академии в установленном порядке предло-
жения по приему на работу, увольнению и перемещению работников 
кафедры, вносит предложения по кандидатурам претендентов на заме-
щение вакантных должностей преподавателей и об изменениях в штат-
ном расписании кафедры; 

– организует учебную и производственную практику студентов (в т.ч. 
студентов факультета заочного обучения), организует руководство 
курсовым и дипломным проектированием, контролирует проведение 
экзаменов и зачетов; 

– работает со структурными подразделениями академии для принятия 
мер, обеспечивающих качественные условия для проведения учебно-
воспитательного и научного процессов; 

– согласовывает с деканом предложения по составу государственной ат-
тестационной комиссии; 

– обеспечивает подготовку учебников, учебных и методических пособий, 
в том числе электронных, по учебным дисциплинам кафедры; 

– несет ответственность за хранение курсовых проектов (работ) и кон-
трольных работ студентов; 

– организует связь с профильными предприятиями и выполняет работы, 
связанные договорными отношениями с ними; 

– ежегодно отчитывается по итогам своей деятельности перед коллекти-
вом кафедры; 

– несет полную ответственность за результаты работы кафедры. 
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3.4. Заведующий кафедрой имеет право: 
– издавать распоряжения по кафедре, связанные с обеспечением учебно-
го процесса и научно-исследовательской работы; 

– в случае невыполнения сотрудниками кафедры служебных обязанно-
стей, нарушения трудовой дисциплины, Правил внутреннего распо-
рядка, иных нормативных актов академии требовать от них объясне-
ния, в том числе в письменном виде, и ходатайствовать перед 
администрацией академии о вынесении взыскания; 

– посещать все виды учебных занятий, экзамены и зачеты, проводимые 
преподавателями кафедры; 

– представлять к поощрению преподавателей и сотрудников кафедры. 
3.5. Индивидуальный план и отчет заведующего кафедрой утверждается 

деканом факультета. 
3.6. Коллектив кафедры, декан факультета, ученый совет факультета мо-

гут внести предложение, а Ученый совет академии принять решение о дос-
рочных перевыборах заведующего кафедрой. 

4. Состав и организационная структура кафедры 
4.1. К профессорско-преподавательскому составу кафедры относятся 

профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты. 
Замещение всех должностей, за исключением заведующего кафедрой, произ-
водится по трудовому договору, заключенному на срок до пяти лет. Заключе-
нию трудового договора предшествует конкурсный отбор в соответствии с 
приказом Министерства образования РФ № 4114 от 26 ноября 2002 г. «О по-
рядке замещения должностей научно–педагогических работников в высшем 
учебном заведении Российской Федерации». 

4.2. Структура, количественный и профессиональный состав кафедры опре-
деляются объемом и характером учебной нагрузки, определенной рабочими учеб-
ными планами подготовки соответствующих специалистов, особенностями кон-
кретных специальностей, а также характером и объемом научной работы. 

4.3. В состав кафедры входит учебно-вспомогательный персонал: учеб-
ные мастера, техники, лаборанты. 

4.4. Заседания кафедры проводятся по разработанному плану или по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением от-
пускного периода). 

4.5. Решения кафедры является правомочными в случае присутствия на 
заседании не менее 2/3 ее членов. Решения на заседании кафедры принимает-
ся простым большинством голосов участников заседания. 

4.6. Работа  кафедры осуществляется в соответствии с перспективным 
планом ее развития (как правило, пятилетним) и годовыми планами, охваты-
вающими учебную, научно-методическую, научно-исследовательскую и дру-
гие виды работы. 

4.7. На заседаниях кафедры рассматриваются: 
– планы и отчеты по всем видам деятельности кафедры; 
– индивидуальные планы преподавателей и аспирантов; 
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– рабочие программы дисциплин, экзаменационные билеты, учебные по-
собия по преподаваемым дисциплинам, статьи, монографии и научные 
отчеты; 

– тематика выпускных квалификационных работ (проектов); 
– учебная нагрузка преподавателей; 
– отчеты кураторов и состояние воспитательной работы со студентами; 
– другие вопросы, находящиеся в ее компетенции. 
4.8. На заседаниях кафедры принимаются ходатайства, предложения или 

рекомендации: 
– к избранию заведующего кафедрой; 
– заключения к конкурсному отбору преподавателей, научных сотрудников; 
– по приему в аспирантуру и закреплению соискателей к кафедре; 
– утверждаются темы диссертационных работ, аттестация аспирантов; 
– о поощрениях и взысканиях работников и студентов; 
– иные предложения. 
4.9. Для организации учета, обработки и хранения документации в соот-

ветствии с утвержденной номенклатурой дел заведующий кафедрой возлагает 
обязанности по делопроизводству на одного из штатных сотрудников кафед-
ры из числа учебно-вспомогательного персонала. 

4.10. Приказом ректора за кафедрой закрепляется аудиторный фонд, со-
стояние и сохранность которого относится к компетенции кафедры. 

4.11. По решению Ученого совета академии при кафедре могут созда-
ваться лаборатории и иные подразделения, ввод в действие которых утвер-
ждается приказом ректора. 

5. Создание, реорганизация и ликвидация кафедры 
5.1. Создание, реорганизация (объединение, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) или переименование кафедры осуществляется по 
представлению декана факультета, решения Ученого совета академии прика-
зом ректора. 

5.2. Кафедра организуется в составе не менее пяти штатных преподавателей. 
5.3. Кафедра может быть ликвидирована приказом ректора на основании 

решения Ученого совета академии, если: 
– происходит уменьшение педагогической нагрузки в результате пре-
кращения обучения студентов по специальности (направлению), либо 
передачи преподавания соответствующих курсов другим кафедрам; 

– Ученый совет академии принимает решение о реорганизации, связан-
ной с объединением двух или более кафедр. 

5.4. Вопросы трудоустройства преподавателей и сотрудников кафедры, 
подлежащей реорганизации либо ликвидации, решаются в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 3 от 25 марта 2005 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ФАКУЛЬТЕТЕ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. (ред. от 29.12.2004 г. № 199-ФЗ), Феде-
ральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
№ 125-ФЗ от 22.08.1996 г. (ред. от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ), Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об об-
разовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении) Российской Федерации» № 264 от 05.04.2001 г. (в редакции 
Постановлений Правительства РФ от 31.03.2003 г. № 175). 

1.2. Факультет является учебно-научным и административным подразде-
лением ФГОУ ВПО Костромской ГСХА, осуществляющим подготовку сту-
дентов и аспирантов по нескольким родственным специальностям, а также 
координацию научно-исследовательской работы кафедр. 

2. Задачи и функции факультета 

2.1. Удовлетворение потребности общества и государства в квалифици-
рованных специалистах с высшим образованием и научно-педагогических 
кадрах высшей квалификации. 

2.2. Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества. 

2.3. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) по-
слевузовского профессионального образования. 

2.4. Организация воспитательной и внеучебной работы со студентами. 
2.5. Рассмотрение планов и отчетов кафедр. 
2.6. Организация и руководство научно-исследовательской работой сту-

дентов, проведением учебной и производственной практик, курсовым и ди-
пломным проектированием. 

2.7. Контроль комплексного методического обеспечения учебных дисци-
плин факультета. 

2.8. Проведение работы по расширению и укреплению связей с произ-
водством и факультетами других вузов. 

2.9. Проведение распределения выпускников факультета. 
2.10. Организация работы по профессиональной ориентации учащейся 

молодежи. 
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3. Руководство факультетом 
3.1. Непосредственное управление факультетом осуществляет декан фа-

культета, выбираемый тайным голосованием Ученого совета академии, сро-
ком до 5 лет. Кандидат выбирается из числа наиболее квалифицированных 
работников академии, имеющих ученую степень или звание. Порядок выбо-
ров на должность декана факультета определятся Уставом академии и соот-
ветствующим положением. 

3.2. Должности деканов факультета могут быть заняты лицами, отве-
чающими требованиям, предъявляемыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к данной должности. Деканы факультетов, замещают-
ся лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от времени 
заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и 
достигшие данного возраста, переводятся с их согласия на иные должности, 
соответствующие их квалификации. 

По представлению ученого совета академии ректор имеет право про-
длить срок пребывания в должности декана факультета до достижения ими 
возраста семидесяти лет. 

3.3. Декан факультета в соответствии с действующим законодательством РФ 
может быть досрочно освобожден от должности решением Ученого совета акаде-
мии по представлению Ученого совета факультета или ректора академии. 

3.4. Декан факультета выполняет следующие обязанности: 
– непосредственно руководит учебной, воспитательной и научной работой; 
– осуществляет контроль за учебным процессом на всех курсах и в ака-
демических группах; 

– участвует в работе всех подразделений академии, где обсуждаются и 
решаются вопросы деятельности факультета; 

– составляет планы работы факультета и отчеты о его деятельности; 
– контролирует ход реализации плана развития кафедр; 
– контролирует проведение всех видов учебных занятий, а также курсо-
вых экзаменов и зачетов; 

– разрабатывает структуру и содержание основных и дополнительных 
образовательных программ высшего и послевузовского профессио-
нального образования на основе государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования; 

– составляет рабочие учебные планы специальностей. Контролирует выпол-
нение рабочих программ дисциплин всеми кафедрами факультета; 

– контролирует точность и своевременность заполнения рейтинговых 
показателей кафедры и факультета; 

– организует подготовку материалов для самообследования и государст-
венной аттестации специальности (специальностей), контролирует реа-
лизацию плана по устранению недостатков, отмеченных в ходе госу-
дарственной аттестации; 

– направляет работу факультета на выполнение нормативных аккредита-
ционных показателей; 

– участвует в работе приемной комиссией академии и работает с пред-
ставительствами; 
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– контролирует проведение экзаменов и зачетов, а также организацию 
самостоятельной работы студентов; 

– утверждает и контролирует выполнение индивидуальных планов рабо-
ты зав. кафедрами факультета; 

– осуществляет связь с профильными предприятиями; 
– контролирует выполнение кафедрами плана издательской деятельно-
сти, направленного на подготовку учебников, учебных и методических 
пособий, в том числе электронных; 

– контролирует распределение учебной нагрузки между кафедрами; 
– принимает меры для улучшения качества подготовки аспирантов, и со-
искателей; 

– в установленном порядке представляет руководству академии предло-
жения по приему на работу, увольнению и перемещению работников 
факультета, контролирует все изменения в штатном расписании кафедр 
факультета; 

– организует работу со структурными подразделениями академии для 
принятия мер, обеспечивающих качественные условия для проведения 
учебно-методического и научного процессов; 

– вносит предложения по составу Государственной аттестационной ко-
миссии и принимает непосредственное участие в ее работе; 

– руководит работой по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава; 

– совместно с заведующими кафедрами разрабатывает мероприятия, на-
правленные на улучшение качества подготовки специалистов; 

– в пределах своих полномочий издает распоряжения и дает указания, обяза-
тельные для сотрудников деканата, профессорско-преподавательского со-
става и учебно-вспомогательного персонала кафедр и студентов; 

– готовит проекты приказов; 
– о результатах своей работы ежегодно отчитывается перед Ученым со-
ветом факультета; 

– несет полную ответственность за результаты работы факультета. 
3.5. Заместители деканов факультета назначаются и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению деканов факультетов, как 
правило, из числа лиц, имеющих ученую степень или ученое звание. 

Права, обязанности и ответственность заместителей декана факультета 
регламентируются должностной инструкцией, разрабатываемой деканом фа-
культета и утверждаемой ректором. 

3.6. Декан факультета имеет право: 
– издавать распоряжения по факультету, связанные с обеспечением учеб-
ного процесса; 

– в случае невыполнения сотрудниками факультета служебных обязан-
ностей, нарушений трудовой дисциплины, Правил внутреннего распо-
рядка, иных нормативных актов академии требовать от них объясне-
ния, в том числе в письменном виде; 

– посещать все виды учебных занятий, экзамены и зачеты, проводимые 
преподавателями факультета; 
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– согласовывать в установленном порядке вопросы совместительства 
преподавателей и учебно-вспомогательного персонала; 

– представлять к моральному и материальному поощрению, а также к 
дисциплинарному взысканию, предусмотренному Уставом академии и 
Правилами внутреннего распорядка, преподавателей и сотрудников 
кафедр и деканата. 

4. Структура и состав факультета 
4.1. В состав факультета входят: 
– деканат; 
– кафедры, закрепленные за факультетом приказом ректора академии; 
– учебные и компьютерные классы, кабинеты и лаборатории, принадле-
жащие этим кафедрам. 

5. Создание, реорганизация и ликвидация факультета 
5.1. Создание, ликвидация, реорганизация (объединение, присоединение, раз-

деление, выделение, преобразование) или переименование факультета осуществ-
ляется приказом ректора на основании решения Ученого совета академии. 

5.2. При создании факультета приказом ректора академии назначается 
исполняющий обязанности декана факультета с последующим проведением 
процедуры выборов. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ВЫБОРАХ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА,  

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

1. Общая часть 
1.1. Настоящее положение разработано на основании ст. 20 Федерально-

го закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 
редакции от 22.08.1996 года № 125-ФЗ ТК РФ от 30.12.2001 года № 197-ФЗ и 
в соответствии с п. 3.4 Устава академии в редакции от 20.03.2002 года с изме-
нениями и дополнениями. 

1.2. Должности декана факультета и заведующего кафедрой относятся к 
профессорско-преподавательским и являются выборными. Выборы проводят-
ся Ученым советом академии. 

1.3. Положением устанавливается порядок подготовки к выборам декана, 
заведующего кафедрой, процедура их избрания, оформления итогов выборов, 
а также порядок освобождения от должности. 

1.4. Замещение должностей декана до 3 лет, заведующего кафедрой до 
3 лет, осуществляется на основе выборов. В соответствии со ст. 332 ТК РФ 
должность декана факультета замещается лицами в возрасте не старше 65 лет 
независимо от времени заключения трудового договора. 

1.5. Функциональные обязанности декана, заведующего кафедрой опре-
деляются должностными инструкциями. Должностные оклады декана, заве-
дующего кафедрой устанавливаются штатным расписанием и Положением о 
материальном стимулировании труда в ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 

1.6. Перед проведением выборов администрация академии может назна-
чить комиссию по рассмотрению результатов деятельности факультета (ка-
федры) в предшествующий период. 

2. Подготовка выборов 
2.1. Выборы на замещение должности декана, заведующего кафедрой 

объявляются ректором за 20 дней до заседания Ученого совета академии. 
2.2. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета, заведующего 

кафедрой производится из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего факультету профиля, имеющих ученую степень 
и (или) ученое звание. Допускается так же самовыдвижение. 

2.3. Выдвижение оформляется протоколом и заканчивается за 2 недели 
до заседания Ученого совета академии. 

2.4. Претенденты на выборные должности подают в отдел кадров пись-
менное согласие или отказ на участие в выборах, но не позднее 10 дней до за-
седания Ученого совета. К заявлению прилагается отчет в произвольной фор-
ме согласно индивидуальному плану, список трудов, заключение (для 
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декана — за подписью проректора по учебно-методической и воспитательной 
работе, для заведующего кафедрой — за подписью декана). В случае отсутст-
вия претендентов ректор объявляет повторные выборы. 

2.5. За 10 дней до заседания Ученого совета (выборов) вывешивается 
список претендентов. 

2.6. Первоначальные рассмотрения поступивших рекомендаций (прото-
колы заседаний кафедр, советов факультетов и т.д.) осуществляются в отделе 
кадров, визируются ректором, проректором по учебно-методической и воспи-
тательной работе и первым проректором. 

3. Процедура избрания декана, заведующего кафедрой 
3.1. На заседании Ученого совета академии заслушивается информа-

ция председателя совета или его заместителя о полученных и рассмотрен-
ных материалах. 

Претендентам на должность может быть предложено доложить отчет за 
прошедший срок и свою программу по руководству факультетом, кафедрой 
ответить на вопросы членов Ученого совета. В ходе обсуждения кандидатур 
могут выступать члены совета и приглашенные (присутствующие). 

3.2. Решение Ученого совета академии по выборам декана, заведующего 
кафедрой принимается тайным голосованием присутствующих членов Учено-
го совета академии. 

3.3. Тайное голосование осуществляется на основании бюллетеней (обра-
зец прилагается). 

Итоги голосования подводит и объявляет счетная комиссия, которая из-
бирается и утверждается на Ученом совете (образец протокола прилагается). 

3.4. Решение Ученого совета считается принятым, если одна из кандида-
тур набирает более 50% голосов списочного состава членов Ученого совета 
академии. При наличии более двух претендентов может происходить голосо-
вание в два тура. В этом случае из первого тура голосования отбираются два 
претендента, набравших наибольшее число положительных голосов и прово-
дится повторное голосование на этом же заседании Ученого совета. Если по-
вторным голосованием декан факультета, заведующий кафедрой не будет из-
бран, то ректор может назначить временно исполняющего обязанности и 
объявить повторные выборы. 

4. Оформление итогов выборов декана факультета,  
заведующего кафедрой 

4.1. Решение Ученого совета академии может быть обжаловано лишь в 
случае нарушения настоящего Положения, процедуры голосования. Ректор 
вправе назначить повторное рассмотрение вопроса на заседании Ученого со-
вета академии в случае нарушения процедуры подготовки и проведения вы-
боров декана, заведующего кафедрой. 

4.2. Кандидатура, избранная на заседании Ученого совета академии, утвер-
ждается, назначается на должность приказом ректора по академии до 3 лет, с ли-
цами имеющими ученую степень доктора наук, звание профессора (пенсионного 
возраста) до 5 лет. На этот срок заключается срочный трудовой договор. 
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4.3. В трудовой книжке делается запись об утверждении решения Учено-
го совета академии и о назначении на должность декана, заведующего кафед-
рой на срок согласно договору по результатам выборов. 

5. Освобождение от должности декана факультета,  
заведующего кафедрой 

5.1. Досрочное освобождение от должности декана, заведующего кафед-
рой осуществляется приказом по вузу в случаях: ликвидация факультета или 
объединения факультетов, по личному заявлению, при нарушении положений 
Устава академии или законодательства РФ, при действиях, не совместимых со 
статусом преподавателя высшей школы, и по возрасту ст. 336 ТК РФ. 

5.2. В случае необходимости ректор академии вправе внести Ученому 
совету мотивированное предложение о досрочном переизбрании декана фа-
культета. Этот же вопрос могут поставить члены Ученого совета академии и 
совета факультетов. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 3 от 21 марта 2003 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о нормировании и расчете объема учебной работы и основных видов 
учебно-методической, научно-исследовательской и других работ,  

выполняемых профессорско-преподавательским составом  

1. Общие положения 
1.1. Для работников образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования, осуществляющих педагогическую деятельность, уста-
навливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 
36 часов в неделю. 

1.2. Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого работода-
телем для лиц, работающих по совместительству, не может превышать 4 часов 
в день и 16 часов в неделю. 

1.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам выс-
шего профессионального образования устанавливается в зависимости от ква-
лификации в размере до 900 часов в учебном году. 

1.4. Данные нормы разработаны для традиционной лекционно-
семинарской технологии обучения и предназначены для всех форм обучения, 
включая экстернат. 

2. Учебная работа 

№ 
п/п Виды работ Норма времени  

в часах Примечания 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия 

2.1 Чтение лекций 1 час за 1 академ. час  
2.2 Проведение практи-

ческих занятий,  
семинаров 

1 час на группу  
за 1 академ. час 

 

2.3 Занятия студентов и 
аспирантов по ино-
странным языкам 

1 час  
на подгруппу  
за 1 акад. час 

Численность  
подгруппы  
не менее 8 чел. 

2.4 Проведение лабора-
торных работ 

1 час на группу (под-
группу) за 1 акад. час 

Численность подгруп-
пы не менее 8 чел. 

2.5 Проведение темати-
ческих дискуссий, 
научно-практических 
конференций, дело-
вых игр, анализа кон-
кретных ситуаций, 
решения производст-
венных задач и т.д. 

1 час за 1 академ. час 
каждому  
преподавателю,  
участвующему  
в проведении 

Количество препода-
вателей определяет 
руководство  
образовательного  
учреждения 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 
2.6 Проведение  

выездных  
тематических занятий 
на предприятиях  
и в организациях 

1 час за 1 академ. час 
на группу 

 

Консультации 
2.7 Проведение консуль-

таций по учебным 
дисциплинам: 

От общего числа лек-
ционных часов на 
изучение каждой 
дисциплины  
по учебному плану  
на 1 группу:  
5% — по очной  
форме обучения; 1 
5% — по заочной 
форме обучения и 
экстернату 

 

2.8 

Консультации  
по разделам  
выпускных  
квалификационных 
работ 

От 1 до 5 часов на 
студента на период 
выполнения выпуск-
ных квалификацион-
ных работ 

В зависимости от спе-
цифики консультаций, 
но не более 26 часов 
на работу 

2.9 Проведение  
экзаменационных 
консультаций 

Перед вступитель-
ным испытанием — 
2 часа на поток, 
 перед промежуточ-
ной аттестацией — 
2 часа на группу 

 

2.10 Индивидуальные  
устные и письменные 
консультации для 
студентов 

До 0,25 часа  
на одного студента  
в год на дисциплину 

Перечень дисциплин, 
по которым проводят-
ся консультации, оп-
ределяются ректора-
том по представлению 
методических комис-
сий факультета 

2.11 Проверка работ  
на вступительных  
экзаменах 

0,15 часа  
на каждую работу 

Выборочная проверка 
до 10% от общего чис-
ла работ 

2.12 Прием устных и 
письменных  
экзаменов в процессе 
освоения образова-
тельных программ 

0,35 часа на студента; 
междисциплинарный 
экзамен — 1 час на 
каждого студента 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 
Контроль 

2.13 Прием зачетов  
по дисциплинам, 
предусмотренным 
учебным планом 

0,25 часа  
на одного студента 

 

2.14 Проверка и прием 
контрольных,  
расчетно-
графических работ, 
расчетных заданий и 
рефератов 

До 0,4 часа  
на одно задание,  
но не более 1 часа  
на одного студента  
на дисциплину  
в семестр 

Перечень дисциплин, 
по которым выполня-
ются данные виды ра-
бот, определяется рек-
торатом по 
представлению мето-
дических комиссий 
факультетов 

2.15 Рецензирование  
контрольных работ 
студентов-заочников 

0,5 часа  
на одну работу  

 

2.16 Государственные  
экзамены 

0,5 часа на одного  
экзаменующегося  
каждому члену ГЭК 

 

2.17 Рецензирование  
реферата в аспиран-
туре и материалов 
диссертационного  
исследования  
докторантов 

3 часа  
за 1 печатный лист 

 

2.18 Прием вступитель-
ных экзаменов  
в аспирантуру  
и кандидатских  
экзаменов 

1 час на одного  
поступающего или 
аспирата (соискателя) 
по каждой дисципли-
не каждому экзамена-
тору 

 

2.19 Экспертиза диссерта-
ционных исследова-
ний на соискание 
ученой степени 

Кандидатские  
работы — 3 часа; 
докторские работы —  
5 часов 

 

Практика 
2.19 Руководство учебной, 

производственной и 
преддипломной  
практиками (в т.ч. с 
проверкой отчетов и 
приемом зачета) 

6 часов  
за рабочий день  
на группу  
(подгруппу) 

Численность групп 
определяется  
методической  
комиссией 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 
2.20 Руководство  

практикой, проводи-
мой по индивидуаль-
ным планам 

1 час в неделю  
на каждого студента 

 

Руководство 
2.21 Руководство  

факультетом 
Аудиторная нагрузка 
300 часов 

 

2.22 Руководство  
кафедрами (в т.ч.  
разработка учебных 
планов, планирование 
и контроль учебной 
нагрузки, посещение 
занятий профессоров 
и доцентов кафедр 

Штатному  
заведующему  
40 часов в год 

 

2.23 Руководство, консуль-
тации, рецензирование 
и прием защиты кур-
совых работ 

2 часа на работу, но 
не свыше 15 часов на 
одного студента в год

В том числе 0,3 часа 
на прием каждому 
преподавателю 

2.24 Руководство,  
консультации,  
рецензирование и 
прием защиты  
курсовых проектов 

3 часа на один проект 
по всем видам работ 

В том числе до 0,5 ча-
са на рецензирование 
и 0,4 часа на прием 
каждому  
преподавателю 

2.25 Руководство,  
консультации, рецен-
зирование выпускной 
квалификационной 
работы и участие в 
работе ГАК 

35 часов на каждого 
студента выпускника, 
в т.ч.: руководство и 
консультации — 
26 час. рецензирова-
ние — 4 часа, предсе-
дателю ГАК — 1 час, 
членам ГАК — до 4 
часов, по 30 минт на 
каждую выпускную 
работу (число членов 
ГАК не более 8 чел.) 

За одним  
руководителем  
закрепляется  
до 8 выпускников 

2.26 Руководство аспиран-
том (в том числе  
при 2 руководителях) 

50 часов в год Утверждено приказом 
от 27 03.1998г. №814 

2.27 Научные консульта-
ции докторанта 

50 часов в год Утверждено приказом 
от 27.03.1998г №814 
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Лекционные часы рассчитываются на поток. Разделение студентов на 
потоки определяется особенностями основных образовательных программ. 

Под термином «группа» подразумевается академическая группа числен-
ностью 15-18 человек. 

Учет объема учебной работы штатных преподавателей, а также оплаты 
труда преподавателей-почасовиков производится из расчета фактически за-
траченного времени, но не свыше установленных норм. 

Распределение общего числа часов, выделяемых на каждого дипломника, 
между отдельными кафедрами производится решением методических комис-
сий факультетов.  

Курсовые работы и проекты рассматриваются как форма отчетности. 
3. Учебно-методическая работа 

3.1. Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-методической 
документацией все виды работ, перечисленные в разделе 2 «Учебная работа» (со-
ставление экзаменационных билетов, заданий на дипломирование и т.п.). 

3.2. К видам учебно-методических работ, выполнение которых может яв-
ляться основанием для снижения объема нагрузки в пределах штата кафедры 
по разделу 2 «Учебная работа», относятся: 

– подготовка к изданию конспектов лекций, сборников для практических 
и лабораторных занятий, раздаточного материала для лекционных и 
практических занятий, видеозаписей, телелекций, других учебно-
методических материалов, включая методические материалы по вы-
полнению курсовых и дипломных проектов и работ, выпускных работ; 

– составление рабочих учебных планов по специальностям и направ-
лениям; 

– составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам; 
– переработка учебных программ по действующим учебным дисциплинам; 
– постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ; 
– работы, связанные с применением информационных технологий в 
учебном процессе (разработка задач, отладка программ и т.п.); 

– работа в научно-методических советах Минобразования России, прези-
диумах и советах УМО и других постоянных или временных коллек-
тивах, создаваемым Минобразованием России или учредителями; 

– работа в редколлегиях научных журналов и т.п. органах; 
– работа в методическом совете. 

4. Организационно-методическая работа 
4.1. К видам организационно-методических работ, выполнение которых 

может являться основанием для снижения объема нагрузки в пределах штата 
кафедры по разделу 2 «Учебная работа», относятся: 

– работа в системе управления академией (ректор, проректор, замести-
тель проректора, начальник отдела, декан, заместитель декана и др.); 

– работа в системе управления кафедрой (заведующий кафедрой, замес-
титель заведующего кафедрой, ученый секретарь и др.); 

– работа в приемной комиссии (ответственный секретарь, заместитель 
ответственного секретаря); 

– работа в Ученом совете академии, факультета, диссертационном совете; 
– руководство студенческими группами. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 5 от 24 мая 2002 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ АКАДЕМИИ 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет является постоянно действующим, коллегиаль-
ным рабочим органом, обеспечивающим координацию, контроль и анализ ме-
тодической деятельности на факультетах академии. 

1.2. В своей работе методический совет руководствуется Законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании» и Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», государственными требо-
ваниями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по спе-
циальностям высшего профессионального образования, Уставом академии, 
настоящим положением. 

1.3. В состав методического совета входят: председатель совета, началь-
ник учебного отдела, заместитель председателя, деканы, председатели мето-
дических комиссий, секретарь. Председателем методического совета является 
первый проректор. Из числа преподавателей академии избирается заместитель 
председателя и секретарь. 

1.4. Работа методического совета проводится по плану, который утвер-
ждается ректором академии в начале календарного года. Плановые заседания 
проводятся с регулярностью один раз в два месяца. При необходимости могут 
проводиться внеплановые заседания. На заседания могут приглашаться лица, 
участие которых необходимо при решении конкретных вопросов. 

1.5. Решения методического совета оформляются протоколом и подпи-
сываются председателем и секретарем совета. 

1.6. Решения методического совета принимаются открытым голосовани-
ем большинством голосов и носят рекомендательный характер. Решения ме-
тодического совета становятся обязательными для исполнения после утвер-
ждения Ученым советом академии. 

2. Цели и задачи методического совета академии 

2.1. Основными целями методического совета академии являются: 
– совершенствование учебного процесса в соответствии с действующими 
Государственными образовательными стандартами и основными обра-
зовательными программами по специальностями высшего профессио-
нального образования; 

– определение главных направлений методической работы академии и 
выработка единого подхода к решению методических проблем ни фа-
культетах и кафедрах академии. 
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2.2. Основными задачами методического совета являются: 
– изучение и контроль за методическим, дидактическим, методологическим, 
техническим и технологическим обеспечением образовательного процесса, 

– обеспечение взаимосвязи и преемственности учебных дисциплин и 
фундаментальной подготовке специалистов; 

– изучение и внедрение в учебный процесс методических рекомендаций 
и материалов УМО, курирующих специальности; 

– изучение и распространение опыта, накопленного лучшими преподава-
телями факультетов, академии и других вузов; 

– содействие внедрению в учебный процесс современных технологий 
обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности 
студентов. 

3. Функции методического совета академии  
3.1. На методический совет академии возлагаются следующие функции: 
– определение концепции методической деятельности академии и выра-
ботка основных направлений ее реализации; 

– анализ состояния учебною процесса на факультетах, кафедрах и разра-
ботка предложений по улучшению его качества; 

– анализ работы по внедрению новых образовательных технологий в 
учебный процесс; 

– осуществление контроля над выполнением требований государственно-
го стандарта по специальностям и направлениям; 

– обсуждение и решение вопросов совершенствования материально-
технической базы факультетов; 

– координация деятельности методических комиссий факультетов; 
– контроль за качеством издаваемой учебно-методической литературы; 
– организация и проведение учебно-методических конференций в академии; 
– осуществление долгосрочного и текущего планирования методической 
деятельности. 

4. Права и обязанности членов методического совета 
4.1. Члены методического совета имеют право: 
– выносить на обсуждение в совете различные вопросы учебно-
методического характера, способствующие улучшению постановки 
учебной и методической работы в академии в целом; 

– быть представленным за плодотворную работу в составе методического 
совета к поощрениям по рекомендации председателя совета. 

4.2. Члены методическою совета обязаны: 
– посещать все заседания методического совета и принимать активное 
участие в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

– выполнять поручения методического совета в установленные сроки; 
– предварительно готовить свои предложения по повестке дня предстоя-
щего заседания. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 5 от 24 мая 2002 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА  

1. Общие положения 
1.1. Методическая комиссия факультета является постоянно действую-

щим коллегиальным рабочим органом факультета и предназначена для реше-
ния задач совершенствования учебно-методической работы на его кафедрах. 

1.2. Методическая комиссия избирается на Ученом совете факультета из 
числа ведущих и опытных преподавателей различных кафедр сроком на три 
учебных года. Руководит работой комиссии председатель — один из ведущих 
преподавателей факультета. 

1.3. Методическая комиссия работает по плану, составленному на календар-
ный год, одобренному Ученым советом факультета и утвержденному председате-
лем методического совета академии. Заседания оформляются протоколом. 

1.4. Методическая комиссия имеет право давать поручения кафедрам 
и отдельным преподавателям ни составление и рецензирование мелодиче-
ских материалов, приглашать на свои заседания преподавателей и заве-
дующих кафедрами. 

1.5. Решения методической комиссии принимаются открытым голосова-
нием большинством голосов и носят рекомендательный характер. Решения и 
рекомендации, подлежащие внедрению в учебный процесс, утверждаются 
Ученым советом факультета. Решения и рекомендации, требующие согласо-
вания с другими факультетами, выносятся для обсуждения на методический 
совет академии. 

2. Функции методической комиссии 
2.1. На методическую комиссию факультета возлагаются следующие 

функции: 
– анализ состояния учебного процесса на кафедрах и вынесение на обсуждение 
предложений по совершенствованию преподавания учебных дисциплин; 

– анализ работы по внедрению новых образовательных технологий в 
учебный процесс; 

– непосредственное участие в разработке новых учебных планов, учебно-
методической документации для открытия новых специальностей и 
специализаций на факультете и в академии; 

– рассмотрение и утверждение рабочих программ по всем дисциплинам; 
– анализ обеспеченности учебно-методической литературой дисциплин 
специальностей, формирование плана издания учебной и учебно-
методической литературы; 

– контроль и обеспечение качества издаваемой учебно-методической литерату-
ры, рассмотрение и выдача обоснованных рекомендаций к опубликованию; 
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– анализ и координация тематики курсовых и дипломных работ; 
– рассмотрение и утверждение блоков контрольных заданий для провер-
ки остаточных знаний по дисциплинам, непосредственное участие в 
проверке остаточных знаний студентов; 

– анализ проведения всех видов практики студентов; 
– оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагоги-
ческим мастерством; 

– рассмотрение содержания экзаменационных билетов ГЭК; 
– составление годового плана проведения открытых занятий для препо-
давателей факультета, участие в их организации и обсуждении; 

– изучение, обобщение и внедрение в учебный процесс накопленного мето-
дического опыта преподавателями факультета, академии и других вузов; 

– оказание содействия в организации и проведении конференций по 
учебно-методическим вопросам в академии. 

3. Права и обязанности члена методической комиссии  
3.1. Члены методической комиссии факультета имеют право: 
– выносить на обсуждение различные вопросы учебно-методического 
характера, способствующие совершенствованию учебного процесса на 
кафедрах и факультете в целом; 

– получить всю нормативную учебную документацию по специально-
стям и направлениям, обучение по которым ведется на факультете. 

3.2. Члены методической комиссии факультета обязаны: 
– посещать все заседания комиссии; 
– выполнять поручения комиссии в установленные сроки; 
– предварительно готовить предложения по повестке дня предстоящего 
заседания. 

4. Рассмотрение методических материалов  
для рекомендации их к публикации 

4.1. Рассмотрение методических пособий для рекомендации их к публи-
кации осуществлять согласно следующей процедуре: 

– учебно-методические материалы проходят первичную экспертизу на 
кафедре, по ее результатам оформляется протокол заседания кафедры; 

– автор(ы) представляют материалы председателю методической комис-
сии факультета, который проводит предварительную экспертизу по ка-
честву подготовки методического материала, наличию выписки из 
протокола заседания кафедры; 

– после проведения предварительной экспертизы председатель назначает ре-
цензента и направляет в его адрес рукопись. Рецензент должен работать на 
другой кафедре и бьпь компетентным в вопросах рассматриваемого учеб-
но-методического материала. При отсутствии квалифицированного спе-
циалиста в области знаний, по которой предлагаются учебно-методические 
материалы, по решению методической комиссии представляется внешняя 
рецензия. В отдельных случаях, по решению методической комиссии, для 
рассмотрения материалов, представленных к опубликованию, могут при-
влекаться ведущие преподаватели различных кафедр; 
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– после получения рецензии автор учебно-методических материалов вносит 
в рукопись исправления, или представляет аргументированные ответы. 
После получения положительной рецензии и внесения корректировок 
председатель комиссии направляет материалы с сопроводительным пись-
мом членам комиссии; 

– члены комиссии (не менее 3-х) знакомятся с представленными мате-
риалами подробно, дают свои отзывы и замечания; 

– авторы знакомятся с отзывами членов методической комиссии, вносят 
необходимые исправления. Члены комиссии фиксируют своей подпи-
сью на сопроводительном письме, что замечания учтены; 

– секретарь методической комиссии оформляем протокол заседания. В слу-
чае положительного решения авторам выдается выписки из протокола; 

– учебно-методические материалы вместе с рецензией, выпиской из про-
токола заседания методической комиссии и заявкой на публикацию 
представляются заместителю председателя методического совета ака-
демии, который дает заключение о соответствии представленных ма-
териалов предъявляемым требованиям; 

– окончательное решение о публикации, тираже, срочности выполнения 
печатных работ принимается председателем методического совета или 
ректором академии. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

1. Общие положения 
1.1. Экзаменационная комиссия Федерального государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Костром-
ская государственная сельскохозяйственная академия» (далее  Экзаменацион-
ная комиссия) создается в целях организации и проведения вступительных 
испытаний и дополнительного вступительного испытания творческой направ-
ленности (при наличии) при приеме на первый курс Федерального государст-
венного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» (далее 
Академия), проводимых Академией самостоятельно. 

1.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется: 
• Законом Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 

10.07.1992 г., с последующими изменениями;  
• Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996 г., с последующими изменениями;  
• Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию об-

разовательные учреждения высшего профессионального образования, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки РФ от 26.10.2009 г. № 442; 

• Приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 365 «Об утвер-
ждении перечня вступительных испытаний в 2009 году в образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования, имеющие государствен-
ную аккредитацию»; 

• Перечнем вступительных испытаний в 2010 году в образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования, имеющие государствен-
ную аккредитацию, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.10.2009 г. № 505; 

• Приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 г. № 285 «Об утвержде-
нии порядка проведения олимпиад школьников»; 

• Настоящим Положением. 
1.3. Основными задачами деятельности Экзаменационной комиссии являются: 
– обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации прав граждан в 
области образования, в том числе прав отдельных категорий граждан, 
имеющих льготы при поступлении в Академию; 

– обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема 
в Академию; 

– объективность оценки способностей и склонностей поступающих; 
– выполнение установленного порядка приема в высшие учебные заведения; 
– обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и подготовлен-
ных к освоению образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования. 
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2. Полномочия и функции экзаменационной комиссии 
2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных ис-

пытаний, дополнительного вступительного испытания творческой направлен-
ности, собеседования при приеме на первый курс, на второй и последующие 
курсы, проводимых Академией самостоятельно (далее — испытания), выпол-
няет следующие функции: 

– рассматривает поступающие в Экзаменационную комиссию материалы; 
– готовит справочные и методические материалы для поступающих; 
– готовит материалы испытаний на основе федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-
ния и творческой направленности; 

– представляет материалы испытаний на утверждение председателю при-
емной комиссии Академии; 

– принимает участие в проведении испытаний; 
– подписывает экзаменационный лист о сдаче претендентом экзамена. 

3. Состав, права и обязанности  
членов экзаменационной комиссии 

3.1. В состав Экзаменационной комиссии включаются наиболее опыт-
ные и квалифицированные научно-педагогические работники Академии и, 
при необходимости, других образовательных учреждений по соответст-
вующим предметам. 

Персональный состав Экзаменационной комиссии утверждается предсе-
дателем приемной комиссии Академии. 

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-
ганизует работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между 
членами экзаменационной комиссии, осуществляет контроль за работой экза-
менационной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Председатель и члены Экзаменационной комиссии обязаны: 
– своевременно составлять материалы испытаний на основе федерально-
го государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования и представлять на утверждение председателю 
приемной комиссии Академии до 15 мая текущего года; 

– выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональ-
ном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

– участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя апел-
ляционной комиссии; 

– соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 
– соблюдать установленный порядок документооборота и хранения до-
кументов и материалов испытаний. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информацион-
ной безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совер-
шенных из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и 
члены Экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
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3.4. Во время проведения испытаний лица, включенные в состав Экзаменаци-
онной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках. 

3.5. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 

4. Организация работы экзаменационной комиссии 
4.1. Работа Экзаменационной комиссии и делопроизводство организуют-

ся в соответствии с установленными требованиями к приему в высшие учеб-
ные заведения и номенклатурой дел приемной комиссии Академии. 

4.2. Документами, подлежащими строгому учету, которые передаются на 
хранение в приемную комиссию Академии, являются материалы испытаний, 
экзаменационные ведомости и т.д. 

5. Организация испытаний 
5.1. Порядок организации испытаний, перечень, форма и сроки их прове-

дения определяются действующими Правилами приема в Академию. 
5.2. На испытаниях Академией обеспечивается спокойная и доброжела-

тельная обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее 
полно проявить уровень своих знаний и умений. 

5.3. Расписание испытаний, утвержденное председателем приемной ко-
миссии, доводится до сведения поступающих не позднее срока, определенно-
го действующими Правилами приема в Академию. 

5.4. Материалы испытаний составляются ежегодно на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-
вания и подписываются председателем приемной комиссии Академии. 

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из ком-
плектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности с приня-
тием мер, исключающих их последующее несанкционированное тиражирова-
ние. Срок хранения материалов испытаний составляет шесть месяцев.  

5.5. Проведение вступительных испытаний регулируется утвержденными 
правилами проведения вступительных испытаний. 

Консультации с членами Экзаменационной комиссии во время проведе-
ния испытаний допускается только в части формулировки вопроса в материа-
лах испытания. 

5.6. Результаты испытаний оцениваются по стобалльной шкале.  
5.7. Объявление результатов испытаний осуществляется в соответствии с 

утвержденным председателем приемной комиссии Академии расписанием. 
5.8. При организации сдачи испытаний на каждую специальность высше-

го профессионального образования в несколько потоков не допускается по-
вторное участие поступающего в сдаче испытаний. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 10 от 24 декабря 2004 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
ОБ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  
КОМИССИЯХ ФАКУЛЬТЕТОВ  

1. Общие положения 
1.1. Учебно-воспитательные комиссии (УВК) создаются на факультетах 

для оказания помощи профессорско-преподавательскому составу в подготов-
ке высококвалифицированных специалистов. 

1.2. Учебно-воспитательные комиссии проводят постоянную работу по укре-
плению учебной дисциплины, по воспитанию у студентов добросовестного, твор-
ческого отношения к учебе, повышению общественной активности студентов. 

1.3. УВК функционирует на общественных началах. 

2. Состав учебно-воспитательной комиссии  
и порядок ее формирования 

2.1. УВК формируется в следующем составе: 
– декан факультета; 
– заместитель(и) декана факультета; 
– 1-2 заведующих кафедрами; 
– 1-2 преподавателя факультетов; 
– старосты потоков и(или) курсов. 
2.2. Состав УВК утверждается приказом ректора академии по представ-

лению деканов факультетов ежегодно в начале учебного года. 

3. Компетенция учебно-воспитательной комиссии 
3.1. Учебно-воспитательные комиссии, основываясь на принципе един-

ства процесса обучения и воспитания, направляют свои усилия на организа-
цию учебно-воспитательной работы в группах, создание в них обстановки 
творчества, товарищеской взаимопомощи, принципиальности и личной заин-
тересованности каждого студента в выполнении учебных обязанностей. В 
своей работе УВК опирается на старост курсов и групп факультета. 

3.2. УВК совместно со старостами групп и курсов, кураторами групп 
постоянно контролируют ход выполнения каждым студентом учебного 
плана, состояние учебной дисциплины, проводят анализ результатов уче-
бы студентов по всем предметам по итогам аттестации с целью выявления 
неуспевающих студентов. 

3.3. УВК проводит индивидуальную работу с неуспевающими студентами. 
3.4. При рассмотрении вопросов, касающихся неуспевающих студентов, 

на заседаниях УВК должен быть обеспечен максимум внимания и тщатель-
ный анализ причин отставания в учебе. 
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3.5. УВК изучает, обобщает и распространяет опыт работы лучших кура-
торов, академических групп и отличников учебы. 

3.6. В целях совершенствования учебного процесса и получения инфор-
мации УВК организует непосредственную связь с кафедрами, привлекает 
преподавателей к решению задач, возникших перед УВК. 

3.7. Преподаватели всех кафедр содействуют работе УВК. 

4. Права учебно-воспитательной комиссии 
4.1. В рамках своей компетенции УВК имеет право: 
– пользоваться в своей работе всеми необходимыми статистическими 
данными, которыми располагает деканат и кафедры, касающиеся учеб-
ной и воспитательной работы студентов; 

– вызывать на свои заседания любого студента факультета для обсужде-
ния состояния его учебы и поведения; 

– представлять к взысканиям за нарушение учебной дисциплины и норм 
поведения в академии; 

– представлять к объявлению благодарности за отличную учебу и пове-
дение; 

– направлять письма родителям студентов; 
– вносить предложения, проекты, программы по вопросам учебной и вос-
питательной работы на рассмотрение в деканаты, Совет по воспита-
тельной работе со студентами академии, ректорат. 

5. Организация работы учебно-воспитательной комиссии 
5.1. УВК осуществляет свою работу на основании Устава академии и 

других нормативных положениях, принятых в академии. 
5.2 УВК работает по плану, утвержденному деканом соответствующего 

факультета на текущий учебный год. 
5.3. Заседания УВК проводятся не реже двух раз в семестр. При необхо-

димости возможно проведение внеплановых заседаний. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

1. Общие положения 
1.1. Положение разработано на основании: 
• Закона Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 

10.07.1992 г., с последующими изменениями;  
• Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» № 125-ФЗ от 22.08. 1996 г., с последующими изменениями;  
• Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию обра-

зовательные учреждения высшего профессионального образования, утвержденно-
го приказом Министерства образования и науки РФ от 26.10.2009 г. № 442; 

• Приказа Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 365 «Об утвер-
ждении перечня вступительных испытаний в 2009 году в образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования, имеющие государствен-
ную аккредитацию»; 

• Перечня вступительных испытаний в 2010 году в образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования, имеющие государствен-
ную аккредитацию, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.10.2009 г. № 505; 

• Приказа Минобрнауки России от 22.10.2007 г. № 285 «Об утверждении 
порядка проведения олимпиад школьников»;  

• Настоящего положения. 
1.2. Абитуриент, проходивший вступительные испытания, проводимые Ака-

демией самостоятельно, сдававший творческий экзамен, собеседование имеет 
право: подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мне-
нию, оценки, выставленной на вступительном испытании, ознакомиться со своей 
работой при рассмотрении ее в апелляционной комиссии в день проведения апел-
ляции по соответствующему вступительному испытании. 

1.3. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой; в ходе рас-
смотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата 
сдачи вступительного испытания. 

2. Структура апелляционной комиссии 
2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных ис-

пытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия, назначается ее 
председатель и заместитель председателя. В отсутствии председателя его обязан-
ности выполняет заместитель. Председатель и его заместитель организуют работу 
и контролируют единство требований апелляционной комиссии к экзаменацион-
ным работам поступающих, участвуют в работе апелляционной комиссии. 
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2.2. В апелляционную комиссию могут входить: председатель  приемной 
комиссии, заместитель председателя комиссии, председатели предметных ко-
миссий и руководители секций предметной комиссии по иностранным язы-
кам, члены предметных комиссий, представители органов управления образо-
ванием. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 

3. Порядок работы апелляционной комиссии 
3.1. Заседание апелляционной комиссии по результатам вступительных 

испытаний, проводимых в форме письменного экзамена или в форме творче-
ского экзамена, включается в расписание вступительных испытаний, и прово-
дится по письменному заявлению абитуриента в дни объявления результатов 
и в часы, обозначенные в нем. 

Повторное заседание апелляционной комиссии  для абитуриентов, не 
явившихся на нее в пределах расписания, не назначается и не проводится, 
претензии не рассматриваются. 

3.2. После объявления результатов соответствующего экзамена абитури-
ент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на данном экзамене, 
лично пишет заявление на стандартном бланке. 

3.3. Апелляционная комиссия работает в соответствии с расписанием 
вступительных испытаний. Начало работы в 14.00. Заявления принимаются в 
течение рабочего дня, следующего после дня оглашения результатов вступи-
тельных испытаний. Место проведения апелляции указывается в день ее про-
ведения на доске объявлений приемной комиссии. Окончание работы апелля-
ционной комиссии определяется рассмотрением последнего поданного 
заявления на апелляцию (не раннее 15.00). Заявления, поданные после окон-
чания работы апелляционной комиссии, не рассматриваются.  

Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не 
принимаются и не рассматриваются. Абитуриент должен иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий его личность и имеет право присутствовать при рас-
смотрении апелляции. 

3.4. Апеллируемая работа рассматривается председателем апелляцион-
ной комиссии (председателем предметной комиссии) и двумя членами прием-
ной комиссии. Комиссия правомочна при работе не менее двух ее членов. 

3.5. При проведении апелляции с несовершеннолетним абитуриентом (до 18 
лет) в качестве наблюдателя имеет право присутствовать один из родителей или 
законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответст-
вии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия (Се-
мейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, № 46, ст. 5243; 1998, ст. 3014; № 2, ст. 153)) 
при наличии документа, подтверждающего полномочия наблюдателя. 

Присутствие каких-либо других лиц в аудитории, где проводится апел-
ляция, не допускается. 

Наблюдатель не участвует в обсуждении экзаменационной работы и не 
комментирует действия апелляционной комиссии. При нарушении этих тре-
бований наблюдатель удаляется из аудитории, где проводится апелляция. 
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3.6. При рассмотрении апелляции по творческим экзаменам повторно 
производится оценка работ с оформлением протокола оценки и указанием 
пунктов, по которым производилось снижение оценки. 

При проведении апелляции по результатам собеседования абитуриенту 
предъявляется протокол проведения собеседования, в котором указаны задан-
ные ему вопросы, характеристики его ответов на вопросы и объясняются ус-
ловия получения баллов. 

3.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по по-
воду поставленной оценки проводится голосование и оценка утверждается 
большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной 
комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).  

Дополнительный опрос абитуриентов, внесение исправлений в работы и 
протоколы не допускается. 

4. Заключительные положения 
4.1. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывают пред-
седатель апелляционной комиссии и ответственный секретарь (заместитель 
отв. секретаря) приемной комиссии Академии.  

4.2. После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение 
апелляционной комиссии об оценке экзаменационной работы (как в случае ее 
повышения, так и понижения). 

4.3. По окончании работы апелляционной комиссии экзаменационные 
работы для просмотра не выдаются и претензии по поводу выставленных оце-
нок не принимаются. 

5. Порядок рассмотрения апелляции  
по вступительным испытаниям в форме и по материалам ЕГЭ 

5.1. Апелляции по результатам вступительных испытаний, проведенных 
в форме и по материалам ЕГЭ, рассматриваются конфликтной комиссией Ко-
стромской области. Порядок проведения апелляции в этом случае регламен-
тируется «Положением о конфликтной комиссии ГЭК Костромской области». 

Апелляционная комиссия Академии не вправе рассматривать апелля-
ции по результатам вступительных испытаний, проведенных в форме и по 
материалам ЕГЭ. 

5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового положения об 
апелляционной комиссии Академии. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 3 от 25 марта 2005 г. 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ПЕРЕВОДЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. (ред. от 17.07.2009 г. № 148-ФЗ), 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996 г. (ред. от 02.08.2009 г. №217-ФЗ), Поста-
новлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об обра-
зовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении) Российской Федерации» № 71 от 14.02.2008 г., Порядком 
перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Феде-
рации в другое, утверждённым приказом Министерства общего и профессио-
нального образования РФ от 24.02.98 г. № 501, (в ред. приказа Минобразова-
ния РФ от 26.03.2001 № 1272) и Уставом академии. 

1.2. При переводе на места, финансируемые из федерального бюджета, 
общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, ус-
тановленного рабочим учебным планом академии для освоения основной об-
разовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один 
учебный год. Исключения могут быть допущены только для определенных 
категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в 
катастрофах и т.п.) по согласованию с учредителем. 

1.3. Перевод граждан, получающих образование в неаккредитованных 
высших учебных заведениях в ФГОУ ВПО Костромскую ГСХА на любую 
форму обучения может осуществляться после реализации ими права на атте-
стацию в форме экстерната в соответствии с п.п. 4 и 5 Положения об экстер-
нате в государственных, муниципальных высших учебных заведениях Рос-
сийской Федерации, утвержденного Приказом Минобразования России от 
14.10.97 № 2033 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.97 № 1403). 

1.4. При переводе студента получающего высшее профессиональное об-
разование впервые и наличии в академии мест на соответствующем курсе 
обучения по интересующей студента основной образовательной программе, 
финансируемой из средств федерального бюджета, при полном совпадении 
изученных дисциплин и объема часов, перевод осуществляется без оплаты 
стоимости обучения. 

1.5. Прием на второй и последующий курсы, в том числе в порядке пере-
вода, проводится на основании аттестационных испытаний, проводимых ву-
зом самостоятельно. 
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1.6. Количество бюджетных мест для приема, в том числе перевода, обу-
чающихся на второй и последующий курсы определяется как разница между 
бюджетными местами для приема на первый курс по данному направлению 
подготовки или специальности соответствующего года приема и фактическим 
количеством студентов, обучающихся по направлениям подготовки или спе-
циальностям соответствующего курса. 

1.7. Если количество мест (на конкретном курсе по определенной основ-
ной образовательной программе по направлению подготовки или специально-
сти) меньше поданных заявлений от студентов, желающих перевестись (пе-
рейти), то в порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится 
конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образова-
ния. Конкурсный отбор проводится факультетом, на который переводится 
студент, по наивысшим результатам аттестации. 

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть за-
чтены студенту или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизу-
ченные дисциплины или разделы дисциплин, студент обязан сдать их в уста-
новленные деканатом сроки. 

2. Процедура перевода студента 
2.1. Перевод студента с одного факультета на другой, с одной специаль-

ности на другую, с одной формы обучения на другую, из других высших 
учебных заведений осуществляется, как правило, в каникулярный период по 
заявлению студента. 

2.2. Перевод студента внутри ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 
2.2.1. Перевод студента внутри академии осуществляется в соответствии 

с настоящим Положением по личному заявлению студента с предъявлением 
копии зачетной книжки, которая затем передается в деканат принимающего 
факультета, приказом ректора по представлению декана факультета с которо-
го претендент желает перевестись. 

2.2.2. При переводе студента с одной основной образовательной про-
граммы на другую ректором академии, по представлению декана с которого 
переводится студент, издается приказ с формулировкой «Переведен с ... курса 
обучения по специальности (направлению) ... на ... курс и форму обучения по 
специальности (направлению) ...». 

В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об 
утверждении индивидуального плана обучения студента со сроками сдачи не-
обходимого учебного материала. Индивидуальный план составляется деканом 
факультета, на который переводится студент и утверждается проректором по 
учебной работе. Обучение по индивидуальному плану осуществляется на ос-
новании договора о полном возмещении затрат. 

Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 
Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в кото-

рую вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью декана и 
печатью факультета, а также делаются записи о сдаче разницы в рабочих 
учебных планах или оформляются новые документы. 
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2.2.3. При обучении по договору о целевой контрактной подготовке пе-
ревод студента с одной образовательной программы и формы обучения на 
другую и перевод из одного высшего учебного заведения в другое может быть 
ограничен, если это не оговорено в его договоре. 

2.3. Перевод студента из другого высшего учебного заведения в ФГОУ 
ВПО Костромскую ГСХА. 

2.3.1. Перевод студента из другого высшего учебного заведения для про-
должения образования в ФГОУ ВПО Костромской ГСХА, в том числе сопро-
вождающийся переходом с однойосновной образовательной программы по 
направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам обу-
чения, а также с их сменой осуществляется по личному заявлению студента. 

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (впоследствии 
сверяется с академической справкой). 

2.3.2. При положительном решении вопроса о переводе в ФГОУ ВПО Кост-
ромскую ГСХА студенту выдается справка установленного образца (приложение). 

Студент предоставляет указанную справку в высшее учебное заведение, в 
котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с перево-
дом и о выдаче ему в связи с переводом академической справки и документа об 
образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из личного дела. 

2.3.3. В ФГОУ ВПО Костромской ГСХА ректором издается приказ о за-
числении студента в связи с переводом после получения документа об образо-
вании и академической справки или диплома о неполном высшем образова-
нии (деканат проверяет соответствие копии зачетной книжки академической 
справке или диплома о неполном высшем образовании), которые прилагаются 
к его личному заявлению. До получения документов ректор академии допус-
кает студента к занятиям распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода 
из .................... (вуза) на специальность (направление) ................  на ......... курс 
на ..................... форму обучения». 

2.3.4. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость лик-
видации академической задолженности, в приказе о переводе делается запись 
об утверждении индивидуального учебного плана студента, который должен 
предусматривать, в том числе, перечень дисциплин (разделов дисциплин), 
подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) 
зачетов. Обучение по индивидуальному плану осуществляется на основании 
договора. Индивидуальный план утверждается проректором по учебной рабо-
те по согласованию с деканом факультета. 

2.3.5. В отделе кадров академии формируется и ставится на учет новое лич-
ное дело студента, в которое заносится заявление о переводе, академическая 
справка или диплом о неполном высшем образовании, документ государственного 
образца об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода.  

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 
2.3.6. Записи о перезачтенных из академической справки или диплома о 

неполном высшем образовании дисциплинах (разделах дисциплин), практи-
ках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации академической за-
долженности вносятся деканом в зачетные книжки студентов и другие учет-
ные документы с проставлением оценок (зачетов). 
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2.4. Перевод студента с оплатой полной стоимости обучения на обучение 
за счёт средств федерального бюджета. 

2.4.1. Перевод студентов очной и заочной форм обучения по договору с 
платной основы обучения на обучение за счет средств федерального бюджета 
может осуществляться при наличии свободных мест один раз в год по реше-
нию Ученого совета академии в случаях: 

– потери родителей или приобретении обоими родителями статуса инва-
лида 1, 2 групп во время обучения; 

– обучении в течение двух предшествующих семестров только на «хо-
рошо» и «отлично» или только на «хорошо». 

– наличия документально подтвержденных обстоятельств, свидетельст-
вующих о невозможности дальнейшей оплаты обучения (потеря рабо-
ты обоими родителями, доход ниже официально установленного про-
житочного минимума); 

– наличия документально подтвержденных достижений в какой-либо из сле-
дующих областей деятельности: научной (активные члены студенческих 
научных обществ, победители и призеры конкурсов или олимпиад), обще-
ственной (активные члены студенческой профсоюзной организации ФГОУ 
ВПО Костромской ГСХА и т.д.), спортивной (рекордсмены, победители 
или призеры областных или российских соревнований, члены сборных ко-
манд вуза), творческой (победители, призеры, областных, российских кон-
курсов, фестивалей, марафонов, КВН и др.); 

– иных случаях, с учетом конкретных обстоятельств. 
2.4.2. Студенты, имеющие основания для перевода на обучение за счет 

средств федерального бюджета, должны подавать заявление на имя ректора 
академии с приложением подтверждающих документов в приемную комис-
сию. Представленные документы рассматриваются в деканатах и приемной 
комиссии ФГОУ ВПО Костромской ГСХА и предлагаются на рассмотрение 
Ученому совету академии. 

2.4.3. В случае, когда количество вакантных бюджетных мест на данном 
курсе специальности (направлении, специализации) меньше поданных заявле-
ний от студентов, обучающихся на платной форме и  удовлетворяющих тре-
бованиям п. 2.4.1. настоящего положения, процедура отбора проходит на за-
седании приемной комиссии.  

2.4.4. При наличии конкурса зачисление студентов на бюджетные места 
производится в следующем порядке: 

– лица, потерявшие родителей или приобретшие статус инвалида 1, 2 
групп во время обучения в академии; 

– учитывается значение среднего балла успеваемости, рассчитываемого 
по итогам двух предшествующих переводу сессий; 

– при равенстве показателей успеваемости в качестве критерия отбора 
выступает документально подтвержденная величина среднего дохода 
на одного члена семьи. 

2.4.5. При переходе с оплатой полной стоимости обучения на обучение 
за счёт средств федерального бюджета, издается приказ с формулировкой 
«Переведен студент  ... курса…. по специальности (направлению) ... на обуче-
ние за счёт средств федерального бюджета ...». 
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3. Организация информированности перевода студентов 
3.1. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей с уста-

вом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации вуза по 
каждому направлению подготовки (специальности), дающим право на выдачу 
документа государственного образца о высшем профессиональном образова-
нии, основными образовательными программами высшего профессионально-
го образования, реализуемыми высшим учебным заведением, и другими до-
кументами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 
работу приемной комиссии, академия размещает указанные документы на 
своем официальном сайте.  

3.2. Приемная комиссия объявляет: 
3.2.1. В период зимней сессии до 1 февраля, в период летней сессии до 1 июля: 
– перечень направлений подготовки (специальностей), на которые вуз 
объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности; 

– перечень и формы проведения аттестационных испытаний на второй и 
последующий курсы; 

– программы вступительных испытаний, проводимых академией само-
стоятельно и правила их проведения.  

3.2.2. В период зимней сессии до 1 февраля, в период летней сессии 
до 20 июля: 

– общее количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и 
последующий курсы, финансируемых за счет средств соответствующе-
го бюджета, по каждому направлению подготовки (специальности); 

– сроки проведения аттестационных испытаний и подачи заявлений для 
обучения, в том числе перевода, на второй и последующий курсы. 

4. Зачисление в академию 
4.1. Зачисление для обучения на втором и последующем курсах осущест-

вляется в сроки, определяемые ежегодными правилами приема. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения. 
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Приложение 
 

к Порядку перевода студентов 
из одного высшего учебного заведения Российской Федерации  

в другое учебное заведение 
Угловой штамп вуза 
Дата выдачи и 
регистрационный номер 
 
 

СПРАВКА 
Выдана _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книжки 
________________________________________________________________________, 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной _______________________________________________________________, 
(полное наименование вуза) 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по ос-

новной образовательной программе по направлению подготовки (специальности) 
_________________________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей  
высшего профессионального образования) 

после предъявления документа об образовании и академической справки. 
 
Ректор (проректор)    (подпись) 
М.П. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 6 от 25 июня 2004 г. 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ  

И МЕЖСЕССИОННОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

1. Общие положения 
1.1. В ФГОУ ВПО Костромской ГСХА в соответствии с п. 4.11. Устава 

академии в течение семестра проводится текущий контроль успеваемости и 
межсессионная аттестация студентов в целях повышения успеваемости сту-
дентов, активизации их самостоятельной работы и обеспечения оперативного 
управления учебной деятельностью. 

1.2. Текущий контроль успеваемости студентов преследуют цель вы-
явить уровень и качество поэтапного освоения студентами основной образо-
вательной программы по соответствующей специальности высшего профес-
сионального образования, степени готовности к предстоящей зачетно-экза-
менационной сессии. 

1.3. Основной задачей текущего контроля успеваемости в межсессион-
ный период является повышение качества и прочности знаний студентов, уп-
рочение обратной связи между преподавателем и студентом, совершенствова-
ние работы кафедр по развитию навыков самостоятельной работы 

1.4. Межсессионная аттестация проводится по каждой дисциплине, 
включенной в учебный план специальности, за исключением факультативных 
дисциплин, аттестация по которым проводится по желанию студентов. 

2. Текущий контроль успеваемости студентов 
2.1. Текущий контроль успеваемости студентов является постоянным. Фор-

мы и виды текущего контроля успеваемости студентов определяются рабочими 
программами и утверждаются деканом и методической комиссией факультета. 

2.2. Текущий контроль знаний студентов может иметь следующие виды: 
– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
– проверка выполнения домашних заданий и расчетно-графических работ; 
– защита лабораторных работ; 
– проведение контрольных работ; 
– тестирование (письменное или компьютерное); 
– проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 
– контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 
устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определя-
ются ведущим преподавателем по согласованию с заведующим кафедрой. 

2.3. Регулярная оценка качества образования в виде результатов контро-
ля является звеном обратной связи между преподавателями и студентами, ко-
торая позволяет не только зафиксировать степень освоения какой-либо дис-
циплины конкретным студентом на текущий момент, но и определить 
адекватность методики преподавания современным требованиям, а также вы-
явить тенденции развития процесса обучения. 
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3. Основные требования  
к проведению межсессионной аттестации 

3.1. С целью повышения качества подготовки и проверки успеваемости 
студентов межсессионная аттестация проводится не менее одного раза в се-
местр в соответствии с графиком, утвержденным деканом факультета. 

3.2. Ведущий преподаватель отражает в аттестационной форме количество 
пропущенных студентом лекционных часов. Количество пропущенных студента-
ми часов лабораторно-практических занятий и результат аттестации выставляется 
в аттестационный лист преподавателем, который проводит данные занятия. 

3.3. Итоговой формой межсессионной аттестации должна быть, как пра-
вило, дифференцированная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно»). 

4. Результаты текущего контроля  
успеваемости и межсессионной аттестации студентов 

4.1. Результаты текущего контроля успеваемости и межсессионной аттестации 
студентов рассматриваются на собрании группы с участием куратора, обсуждаются 
на заседаниях кафедр, учебно-воспитательной комиссии. На заседания пригашаются 
студенты, неаттестованные по трем и более дисциплинам или пропустившие более 
20% аудиторных занятий по неуважительной причине. Уважительные причины про-
пуска занятий (болезнь, семейные обстоятельства, вызов военкомата и т.д.) должны 
быть подтверждены документально. Если студент не представит документов, под-
тверждающих уважительность причины пропуска занятий, то, независимо от его 
объяснений, причина пропусков считается неуважительной. 

4.2. Учебно-воспитательная комиссия рассматривает результаты аттеста-
ции и принимает решения о мерах воздействия на студентов. 

4.3. Деканы утверждают решения учебно-воспитательной комиссии. 
По представлению декана факультета могут быть применены следующие 

меры воздействия на студентов: 
– сообщение о результатах аттестации родителям; 
– уведомление в организацию, муниципальное образование, с которым у 
студента заключен контракт на обучение; 

– замечание; 
– выговор. 
4.4. Студенты, пропустившие более 50% аудиторных занятий по неува-

жительной причине, могут быть отчислены из академии на основании пред-
ставления декана факультета (после получения от него объяснений в пись-
менной форме). 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 6 от 25 июня 2004 г. 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О КУРСОВЫХ ЭКЗАМЕНАХ И ЗАЧЕТАХ  

1. Общие положения 
1.1. Курсовые экзамены и зачеты в ФГОУ ВПО Костромской ГСХА (в 

дальнейшем Академия) устанавливаются в точном соответствии с учебными 
планами специальностей и рабочими программами дисциплин в Академии. 

1.2. Курсовые экзамены и зачеты по дисциплине (или ее части) преследуют 
цель оценить работу студента за семестр, служат формой проверки теоретиче-
ских знаний, усвоения учебного материала, полученного на практических и се-
минарских занятиях, приобретения навыков самостоятельной работы, умения 
применять полученные знания  к решению практических задач.  

1.3. На экзамене знания, умения и навыки студентов определяются оцен-
ками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Результатом сдачи зачета служат оценки: «зачтено», «не зачтено». 

1.4. Студенты сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 
зачетов, без учета курсовых работ (проектов). В указанное число не входят эк-
замены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки и в форме экстерната, 
сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

1.5. Успевающим является только тот студент, который в установленные 
графиком сроки сдал все зачеты и экзамены, предусмотренные учебными 
планами и рабочими программами, включая выбранные студентом электив-
ные курсы (дисциплины по выбору студентов). 

1.6. Студенты могут быть освобождены от сдачи экзамена (зачета) по ре-
зультатам текущего контроля успеваемости. Условия, при которых студенты 
могут быть освобождены от сдачи экзамена или зачета, определяются веду-
щим преподавателем и доводятся до сведения студентов на первых аудитор-
ных занятиях по данной дисциплине. 

1.7. Студенты могут обучаться в сокращенные сроки по индивидуальным 
графикам. Приказ об обучении студента по индивидуальному графику доводится 
деканом до сведения соответствующих кафедр. Индивидуальный график обуче-
ния по каждой дисциплине разрабатывается ведущим преподавателем. 

1.8. Под плановыми экзаменами и зачетами в данном Положении понимается 
проведение данных видов промежуточного контроля в сроки, отведенные графи-
ком учебного процесса на проведение зачетно-экзаменационной сессии. 

1.9. Настоящее положение доводится до сведения студентов деканами 
факультетов на общих курсовых собраниях. В начале семестра декан инфор-
мирует студентов о зачетах и экзаменах, предусмотренных учебным планом 
специальности и рабочими программами дисциплин. 
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2. Организация и проведение плановых экзаменов и зачетов 
2.1. Экзамены и зачеты студенты сдают в период зимней и летней экза-

менационных сессий в соответствии с графиком установленным деканом и 
утвержденным ректором Академии. 

В период экзаменационной сессии досрочная сдача экзаменов не до-
пускается. 

2.2. Графики проведения плановых экзаменов, в которых указываются: 
дата, время проведения экзамена, экзаменатор, аудитория, составляются дека-
нами, с учетом предложений студенческих групп, утверждаются ректором 
Академии и доводятся деканами до сведения преподавателей и студентов не 
позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 

2.3. Даты экзаменов устанавливаются в рамках графика учебного про-
цесса с таким расчетом, чтобы на подготовку к каждому экзамену было отве-
дено не менее двух календарных дней. 

2.4. Контроль проведения экзаменов осуществляют учебный отдел, дека-
ны и заведующие кафедрами. 

2.5. Для проведения плановых консультаций, предшествующих экзамену, 
на доске объявлений кафедры помещается расписание, составленное препода-
вателем и утвержденное заведующим кафедрой. 

2.6. Дни приема зачетов по дисциплинам планируются преподавателями 
в последние две недели семестра. Деканы совместно с преподавателями со-
ставляют график проведения зачетов. 

2.7. Вопросы для зачета, экзамена разрабатываются преподавателем при 
составлении рабочей программы дисциплины. Эти вопросы должны быть вы-
даны каждой студенческой группе или вывешены на доске объявлений кафед-
ры не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

2.8. К сдаче экзамена (зачета) допускаются студенты полностью выпол-
нившие требования рабочей программы дисциплины. Студенты допускаются 
к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, курсовых работ 
(проектов) по дисциплинам учебного плана для данного семестра. После сда-
чи всех зачетов, курсовых работ (проектов) в данном семестре, в зачетной 
книжке ставится отметка деканата о допуске студента к экзаменам. 

2.9. Экзамены принимают, как правило, лекторы потоков. При необхо-
димости заведующий кафедрой осуществляет замену экзаменатора, уведомляя 
об этом декана и учебный отдел. 

Зачеты принимают преподаватели, проводившие практические занятия в 
студенческой группе или читавшие лекции по данной дисциплине. 

2.10. Экзамены проводятся в письменной или устной форме (если это 
строго не оговаривается ГОС ВПО) по билетам, составленным лектором по-
тока для данного учебного года и утвержденным заведующим кафедрой. Ко-
личество билетов должно превышать число студентов в группе. Для приема 
зачетов и экзаменов можно применять тесты и тестовые задания. Форма про-
ведения экзамена или зачета по дисциплине устанавливается ведущим препо-
давателем. Помимо теоретических вопросов в билет могут входить задачи и 
примеры по программе данного курса. 
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2.11. При проведении устного экзамена экзаменатору предоставляется 
право задавать студенту вопросы сверх билета по программе данного курса. 

2.12. При явке на зачеты и экзамены студент обязан предъявить препода-
вателю зачетную книжку. 

При сдаче зачета или экзамена (при обучении по индивидуальному гра-
фику) студент, кроме зачетной книжки, обязан предъявить экзаменационный 
(зачетный) лист установленного в Академии образца, подписанный деканом 
факультета или его заместителем. 

Преподаватель не имеет права принимать зачет или экзамен при отсутст-
вии у студента перечисленных выше документов. 

2.13. Зачетные ведомости в двух экземплярах деканаты передают на ка-
федры не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. Ка-
федры возвращают в деканаты один экземпляр по мере выставления зачетов, 
но не позже первого дня сессии. 

Ведомости на плановые экзамены в двух экземплярах деканаты выдают 
на кафедры не позднее, чем за пять дней до начала сессии. Один экземпляр 
ведомостей возвращается в деканат в день проведения экзамена. 

2.14. Оценки в зачетные и экзаменационные ведомости (листы) заносят 
преподаватели, принимающие зачет или экзамен, в присутствии студента. 

2.15. Оценки «зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
заносятся в экзаменационные и зачетные ведомости (листы) и зачетные 
книжки студентов. Оценки «не зачтено» или «неудовлетворительно» зано-
сятся только в экзаменационные и зачетные ведомости (листы). Оценки 
проставляются прописью. 

2.16. Неявка студента на зачет или экзамен, установленный графиком, отме-
чается преподавателем в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

2.17. При неявке студента на экзамен по неуважительной причине, декан 
факультета на следующий день после сдачи экзаменационной ведомости, в 
отдельном экзаменационном листе проставляет студенту оценку «неудовле-
творительно». 

2.18. В случае неявки на плановый экзамен по болезни или невозможно-
сти по этой причине сдавать экзамен, студент должен по телефону, письменно 
или другим способом уведомить деканат, а по выздоровлении представить 
справку лечебного учреждения. Предъявление медицинской справки о болез-
ни после того, как была получена оценка на экзамене или зачете, не является 
причиной для опротестования их результатов. 

2.19. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разреше-
ния ректора Академии или декана факультета не допускается. 

3. Организация и проведение  
дополнительных зачетов и экзаменов 

3.1. Дополнительные экзамены, как правило, проводятся после оконча-
ния сессии в первые две недели следующего семестра. Графики проведения 
дополнительных экзаменов составляются деканами факультетов. 

3.2. Дополнительные экзамены и зачеты принимаются по выданным де-
канами экзаменационным (зачетным) листам. 
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3.3. Зачетные или экзаменационные листы выписываются деканом или 
его заместителем, как правило, на имя преподавателя, которому поручено 
проводить зачеты (экзамены) в данных учебных группах. Сотрудникам дека-
натов и преподавателям не разрешается выдавать на руки студентам экзаме-
национные и зачетные листы, по которым преподаватели принимали зачет 
или экзамен, их сдают в деканаты преподаватели или лаборанты кафедр. 

3.4. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период экза-
менационной сессии не допускается. В отдельных случаях, при наличии ува-
жительных причин, декан факультета может разрешить студенту пересдачу 
одного экзамена в период экзаменационной сессии тому же экзаменатору. 

3.5. В случае получения неудовлетворительной оценки на экзамене, студент 
может подать апелляцию в деканат факультета в день объявления результата эк-
замена. По апелляции студента распоряжением декана факультета должна быть 
создана комиссия, состоящая из преподавателей кафедры и администрации фа-
культета. Оценка, поставленная комиссией, является окончательной. 

3.6. Пересдача экзамена (зачета) при получении оценки «неудовлетворитель-
но» («не зачтено») по одному и тому же предмету допускается не более трех раз. 
При этом третью пересдачу принимает комиссия, созданная распоряжением дека-
на факультета. В состав комиссии входят декан факультета или его заместитель, 
заведующий кафедрой, экзаменатор и, в отдельных случаях, дополнительно пре-
подаватели кафедры. Студент, не сдавший экзамен (зачет) комиссии, подлежит 
отчислению из Академии за академическую неуспеваемость. 

3.7. Прием экзамена (зачета) комиссией, как правило, проводится в 
письменной форме. При успешной сдаче запись в зачетной книжке делает 
зав. кафедрой, а зачетный (экзаменационный) лист подписывается всеми 
членами комиссии. 

3.8. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оцен-
ки запрещается. 

3.9. В период нахождения студента в академическом отпуске сдача заче-
тов и экзаменов не разрешается. 

4. Подведение итогов сессии 
4.1. После окончания сессии деканы подводят ее итоги, передают сведе-

ния об успеваемости в учебный отдел по существующей в Академии отчетной 
форме. Деканы формируют проекты приказов на получение студентами госу-
дарственной академической стипендии, об отчислении студентов, предостав-
лении академического отпуска в установленном порядке или повторном про-
хождении дисциплин семестра по индивидуальному графику (при наличии не 
более двух академических задолженностей), о переводе студентов на сле-
дующий курс (по итогам летней сессии). 

4.2. Студент, у которого на момент окончания сессии имеются оценки 
«неудовлетворительно» или отсутствует оценка по учебной (производствен-
ной) практике, после установленного приказом ректора срока защиты, счита-
ется имеющим академическую задолженность. 
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4.3. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана для 
данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на сле-
дующий курс приказом ректора Академии. 

4.4. Студентам, имеющим по результатам зимней экзаменационной сес-
сии не более двух академических задолженностей, декан факультета устанав-
ливает индивидуальные сроки их ликвидации, но не более двух недель с мо-
мента начала занятий следующего семестра.  

Студенты, имеющие по итогам летней экзаменационной сессии не более 
двух академических задолженностей, могут по представлению декана перево-
диться на следующий курс с установлением срока ликвидации академической 
задолженности в течение двух недель с момента начала занятий. 

Студенты, ликвидировавшие академическую  задолженность в установ-
ленный срок, считаются студентами данного курса. 

Студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность в уста-
новленный срок, отчисляются. 

4.5. По представлению декана факультета приказом ректора отчис-
ляются студенты:  

– имеющие по результатам сессии три и более академические задол-
женности по дисциплинам семестра (не зависимо от того, экзамен 
это или зачет); 

– получившие оценку «неудовлетворительно» («не зачтено») при сдаче 
предмета комиссии; 

– не ликвидировавшие в установленные деканом сроки академическую 
задолженность; 

– не получившие к установленному сроку оценку о прохождении прак-
тики (Положение о практике студентов, принято Ученым советом 
ФГОУ ВПО Костромской ГСХА 25.04.2003 г.). 

Отчисление таких студентов проводится с формулировкой «за академи-
ческую неуспеваемость». 

4.6. Уведомление студентов об их отчислении за академическую неуспе-
ваемость осуществляется деканами факультетов путем помещения выписки из 
приказа на доску объявлений деканата. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 4 от 22 апреля 2005 г. 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

1. Общие положения 
1.1. Типовое Положение об образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования Российской Федерации (Постановление Прави-
тельства РФ от 5 апреля 2001 г. № 264, в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 31.03.2003 № 175) определяет курсовое проектирование как один из ви-
дов учебного процесса по изучению дисциплины. Курсовая работа (проект) 
предусматривается рабочим учебным планом и выполняется студентом само-
стоятельно под руководством преподавателя. 

1.2. Курсовая работа — самостоятельная учебная работа, имеющая це-
лью развитие у студентов навыков самостоятельной творческой деятельности, 
овладение методами современных научных исследований, углубленное изу-
чение вопроса, темы, раздела учебной дисциплины. 

1.3. Курсовой проект — самостоятельная учебная проектная работа сту-
дента, состоящая из аналитической и проектной части (графической (для ин-
женерных специальностей) и расчетно-пояснительной) выводов и предложе-
ний, списка использованных источников и приложений. При выполнении 
курсового проекта проводится литературный обзор и патентное исследование 
(для инженерных специальностей). 

1.4. Аналитическая часть представляет собой анализ состояния рассмат-
риваемого вопроса. Расчетно-пояснительная записка представляет собой тек-
стовой документ, содержащий описание и расчет проектируемого объекта, 
принцип его действия (для механизмов), обоснование принятых технических, 
технологических и технико-экономических, экономических и т.п. решений. 
Все расчеты и принимаемые решения по конструкции, материалам и техноло-
гиям должны выполняться в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией: стандартами, строительными, региональными, 
ведомственными нормами. 

1.5. Проектная часть представляет собой расчет перспективных парамет-
ров, их обоснование, определение эффективности по изучаемой теме. Графи-
ческая часть проекта — это совокупность конструкторской документации, 
выполненной в виде чертежей, схем, таблиц, диаграмм и других форм, обес-
печивающих наглядность проектного решения, выполняется на отдельных 
листах в соответствии с требованиями ЕСКД. Чертежи выполняются на от-
дельных листах, другие графические формы могут располагаться по ходу из-
ложения в расчетно-пояснительной записке. 
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1.6. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется 
на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 
осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при ре-
шении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятель-
ности будущих специалистов. 

1.7. Общее количество курсовых работ (проектов) должно соответство-
вать рабочему учебному плану специальности. 

1.8. Обязательным требованием является разработка кафедрой, осущест-
вляющей руководство курсовым проектированием, методических указаний, в 
которых определяется объем требований к курсовой работе (проекту) приме-
нительно к специальности (специализации). Студенты должны быть обеспе-
чены соответствующими методическими указаниями до начала курсового 
проектирования. 

1.9. Настоящее Положение предназначено и обязательно для профессор-
ско-преподавательского состава кафедр и студентов всех форм обучения 
ФГОУ ВПО Костромской ГСХА, занимающихся курсовым проектированием. 

2. Цель и задачи курсового проектирования 
2.1. Выполнение студентом курсового проектирования по изучаемой 

дисциплине проводится с целью: 
– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических навыков; 

– формирования умений в использовании научно-методической, спра-
вочной, нормативной и правовой литературой; 

– развития самостоятельности, ответственности и организованности студента; 
– подготовки студента к итоговой государственной аттестации. 
2.2. Основными задачами курсового проектирования являются: 
– выработка навыков творческого мышления и умения, обоснованность 
решения поставленной задачи, воспитание чувства ответственности за 
качество принятых решений; 

– формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятель-
ной деятельностью будущего специалиста; 

– привитие практических навыков применения норм проектирования, 
методик расчетов, технологических инструкций, типовых проектов, 
стандартов и других нормативных материалов; 

– применение современных расчетно-графических и экономико-
математических методов, организационного, экономического и соци-
ального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагае-
мых проектных решений; 

– самостоятельное выполнение расчетов с использованием экономико-
математических методов и современных информационных технологий. 

2.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) определяется и ут-
верждается решением кафедры, ведущей курсовое проектирование. 

2.4. Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы 
(проекта). Студент может предложить для курсового проектирования свою 
тему с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. 
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Тематика  курсового проектирования может быть связана с программой про-
изводственной практики студента и темой выпускной квалификационной работы, 
а для лиц, обучающихся по заочной форме – с их непосредственной работой. 

2.5. Тематика курсовой работы (проекта) по циклу общепрофессиональ-
ных, специальных дисциплин и дисциплин специализации, как правило, 
должна строиться на практическом материале предприятий и учреждений, на 
научных работах, выполняемых в студенческих научных кружках, по итогам 
производственной практики студентов, с использованием литературы отече-
ственных и зарубежных авторов, проведением патентного поиска, работой в 
«Internet» и быть максимально приближена к производству. 

2.6. Ответственность за принятые в курсовой работе (проекте) решения, 
качество исполнения графической части и пояснительной записки несет автор 
проекта — студент, о чем его необходимо известить при выдаче задания. Ру-
ководитель курсового проектирования несет ответственность за организацию 
и методическое обеспечение процесса проектирования, полноту решения по-
ставленных перед студентом задач, обеспечение равномерности работы, свое-
временность завершения ее этапов, соответствие принимаемых решений 
уровню развития и современному состоянию науки и техники. 

Руководство курсовым проектированием со стороны преподавателя 
включает: 

– подбор темы и выдача задания на курсовое проектирование; 
– непосредственное руководство курсового проектирования; 
– участие в защите курсовой работы (проекта). 

3. Состав и содержание курсовой работы (проекта) 
3.1. Структура и объем расчетно-пояснительной записки и графической 

части курсовой работы (проекта) устанавливаются кафедрой, исходя из харак-
тера работы (проекта) и учебной дисциплины, по которой он выполняется, а 
также времени, отводимого на самостоятельную работу студентов по данной 
дисциплине. Рекомендуемый объем расчетно-пояснительной записки для кур-
совой работы — 25-35 страниц, для курсового проекта — 35-45 страниц, гра-
фическая часть не должна превышать 4 листов формата А1. 

3.2. В общем виде в расчетно-пояснительной записке к курсовой ра-
боте (проекту) рекомендуется использовать следующий порядок располо-
жения материала: 

– титульный лист (приложение 1 или 2); 
– задание (исходные данные) на выполнение курсовой работы (проекта) 

(приложение 3); 
– аннотация; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
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4. Требования к заданию на курсовое проектирование 
4.1. Задание на курсовое проектирование кроме его наименования 

должны содержать расшифровку темы и предусматривать по возможности 
комплексное решение поставленных задач. Один из вопросов задания по 
теме курсового проектирования выделяется в качестве специальной части ра-
боты (проекта) и подлежит детальной разработке (приложение 3). 

Специальная часть работы (проекта) должна, как правило, основываться 
на результатах научно-исследовательской работы студента и результатах про-
изводственной практики. 

В задании на курсовое проектирование указывается: 
– тема; 
– исходные данные; 
– содержание курсовой работы (проекта) и рекомендуемый объем от-
дельных частей; 

– содержание специальной части работы (проекта). 
4.2. Задание на курсовое проектирование должно содержать элемент новиз-

ны, активизирующий инициативу студента. Каждое задание должно быть доста-
точно индивидуальным, а его тематика по возможности комплексной, охваты-
вающей несколько взаимозависимых задач. 

4.3. Варианты заданий на курсовое проектирование  должны по возможно-
сти обладать равным уровнем сложности и трудоемкости. Количество вариан-
тов заданий должно превышать предполагаемое число студентов, выполняю-
щих данную курсовую работу (проект). 

Выдача заданий студентам должна, как правило, производиться с соот-
ветствующими пояснениями всей группе одновременно. 

Задания на курсовое проектирование выдаются за подписью руководителя. 
Допускается выдача комплексных заданий для нескольких студентов с 

конкретным распределением задач каждому. Число студентов в комплексном 
курсовом проектировании не должно превышать 3-4 человек. 

5. Оформление расчетно-пояснительной записки 
5.1. Расчетно-пояснительная записка выполняется в соответствии с 

ГОСТ в рукописном варианте или распечатывается на принтере. Листы рас-
четно-пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию. Формат 
листа пояснительной записки А4 (210×297 мм), поля: верхнее, нижнее — не 
менее 20 мм; левое — 30 мм; правое — не менее 10 мм. 

5.2. Материал расчетно-пояснительной записки должен быть изложен 
грамотно, четко, сжато. Описания иллюстрируются эскизами, схемами, эпю-
рами, графиками. Расчеты рекомендуется оформлять в виде таблиц. 

5.3. Расчетно-пояснительная записка должна иметь титульный лист и 
сброшюрована (образец титульного листа см. приложение 1). 

5.4. Все чертежи выполняются на ватмане в карандаше или туши в со-
ответствии с требованиями ЕСКД. Рекомендуется выполнение чертежей с 
использованием ПЭВМ. 
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6. Требования к организации курсового проектирования 
6.1. Руководство курсовым проектированием поручается, как правило, 

ведущим преподавателям кафедры. В целом состав руководителей курсово-
го проектирования определяется зав. кафедрой. 

6.2. Кафедры, ведущие курсовое проектирование, разрабатывают и изда-
ют методические указания, в которых должны быть достаточно полно пред-
ставлены задачи курсового проектирования по дисциплине, исходные дан-
ные, объем и содержание отдельных частей проекта, его графической 
части и расчетно-пояснительной записки, примерный перечень чертежей, а 
также график выполнения проекта. 

Форма написания, содержание и объем методических указаний опре-
деляются кафедрой, при этом следует избегать излишней детализации из-
ложения, позволяющей выполнить работу простой заменой исходных данных 
в приведенных формулах и т.п. 

6.3. Индивидуальные консультации в утвержденном зав. кафедрой объеме, 
должны проводиться регулярно. График индивидуальных консультаций опреде-
ляется руководителем курсового проектирования исходя из степени подготовлен-
ности студента к самостоятельной работе, его организованности и дисциплины. 
График может корректироваться в ходе выполнения курсового работы (проекта) 
по решению руководителя курсового проектирования. 

6.4. Сроки сдачи курсовых работ (проектов) на кафедру и их защиты ус-
танавливаются руководителем и утверждаются заведующим кафедрой в соот-
ветствии с учебным планом данной специальности. График сдачи курсовой 
работы (проекта) на кафедру доводится до сведения студентов и размещается 
на доске объявлений кафедры. 

6.5. Заведующие кафедрами должны периодически проверять текущее со-
стояние работы по курсовому проектированию, контролировать направленность и 
методику работы отдельных руководителей, заслушивая и обсуждая их отчеты о 
ходе курсового проектирования на заседаниях кафедры. 

6.6. Ход и результаты курсового проектирования должны анализировать-
ся и обсуждаться на кафедре, ведущей курсовое проектирование. 

6.7. Работа (проект) перед сдачей на кафедру должна быть подписана 
студентом с указанием даты написания. 

6.8. Выполненная курсовая работа (проект) представляется студентом на ка-
федру, где регистрируется лаборантом и передается на проверку руководителю. 
Работа (проект) должна быть проверена преподавателем в десятидневный срок 
после получения на проверку. После проверки руководитель решает вопрос о до-
пуске студента к защите курсовой работы (проекта). Проверенная работа вместе с 
замечаниями на титульном листе выдается студенту на доработку или защиту. 

6.9. Если в курсовой работе (проекте) были сделаны замечания, которые 
необходимо устранить, то студент должен в письменном виде исправить замеча-
ния руководителя, подшить их к работе (проекту) и представить к защите. Все 
записи, сделанные руководителем в работе (проекте) должны быть сохранены, 
не допускается замена отдельных листов и разделов работы. Дополнения к рабо-
те подшиваются за теми страницами, которые подлежат исправлению. Нумера-
ция начинается с предыдущей страницы с добавлением букв «а», «б», «в» и т.д. 
В правом верхнем углу указывается «Дополнение к разделу». 
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6.10. Преподаватель, осуществляющий проверку курсовой работы (про-
екта), должен сразу указать студенту на все замеченные недостатки по работе 
(проекту). Замечания, обнаруженные преподавателем после выдачи работы 
(проекта) студенту на устранение недостатков, не принимаются студентом к 
рассмотрению. 

6.11. Работа, выполненная не на должном уровне, с многочисленными 
ошибками или отклонениями от задания, к защите не допускается и возвраща-
ется студенту. Студент обязан выполнить ее повторно и представить на про-
верку вместе с предыдущей работой и замечаниями. 

7. Защита курсовой работы (проекта) 
7.1. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и осущест-

вляется во внеучебное время до начала зачетно-экзаменационной сессии дан-
ного курса, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного 
процесса специальности. 

7.2. Защита курсовой работы по изучаемой дисциплине принимается ру-
ководителем. 

7.3. Защита курсового проекта проводится в комиссии, в составе которой 
руководитель курсового проектирования по данной теме и один-два препода-
вателя кафедры, назначенные заведующим кафедрой. 

Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. В 
данном случае комиссия не формируется. 

7.4. Время, отводимое студенту на доклад, должно быть ограничено до 
10 мин. Вопросы, задаваемые студенту членами комиссии, не должны выхо-
дить за рамки тематики курсовой работы (проекта) и тех конкретных задач, 
которые решались студентом в процессе курсового проектирования. 

7.5. Защита комплексных курсовых работ (проектов) должна в обяза-
тельном порядке осуществляться в один день при участии всех студентов - ав-
торов работ (проектов). Защиту таких работ (проектов) целесообразно органи-
зовывать в строгой последовательности авторов отдельных частей, логически 
вытекающих одна из другой. Порядок такой защиты должен быть оговорен 
заранее на стадии выдачи задания и доведен до каждого исполнителя. 

7.6. В качестве защиты курсовой работы (проекта) по решению кафедры 
может засчитываться успешное выступление студента на секции студенческой 
научной конференции. 

7.7. По результатам защиты курсовая работа (проект) по Положению о 
курсовых экзаменах и зачетах в ФГОУ ВПО Костромской ГСХА, оценивается 
дифференцированной отметкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценка курсовой работы записывается в ведомость, 
составляемую деканатом в двух экземплярах, один из которых хранится в де-
лах кафедры, другой передается в деканат факультета. Положительная оценка 
заносится в зачетную книжку за подписью руководителя курсовой работы 
(проекта) и проставляется на обложке пояснительной записки. 

7.8. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу 
(проект) или не защитивший его по неуважительной причине, считается 
имеющим академическую задолженность. 
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8. Порядок хранения защищенных курсовых работ (проектов) 
8.1. После защиты студентом курсовая работа (проект) должна храниться 

на соответствующей кафедре у материально ответственного лица до момента 
окончания студентом академии. 

8.2. Запрещается выдача курсовых работ (проектов) студентам и по-
сторонним. 

8.3. Заведующему кафедрой предоставляется право выдачи хранящейся 
курсовой работы (проекта) его автору, находящемуся на дипломном проекти-
ровании, при условии, что результаты курсового проектирования являются 
составной частью задания или исходными данными для дипломного проекти-
рования. Выдача осуществляется по письменному заявлению студента. После 
защиты дипломной работы (проекта) студент обязан вернуть выданную ему 
курсовую работу (проект) на кафедру. 
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Приложение 1 
 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Факультет ______________________________ 
 

Кафедра _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 
 
 
к курсовой работе по _____________________________________________________________ 

наименование учебной дисциплины 
 
на тему:________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Автор работы ___________________________________________________________________ 

подпись, дата, инициалы, фамилия 
 
Специальность __________________________________________________________________ 

шифр,  наименование 
Группа _______________ 
 
Руководитель работы ____________________________ ____________________ 

подпись, дата  инициалы, фамилия 
 
 
Работа защищена ___________________________  _____________________ 

дата   оценка прописью 
 
 
 
 
 

КОСТРОМА 20___  
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Приложение 2 
 
 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Факультет ______________________________ 
 
Кафедра ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 
к курсовому проекту по __________________________________________________________ 

наименование учебной дисциплины 
 
на тему:________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Автор проекта __________________________________________________________________ 

подпись, дата, инициалы, фамилия 
 
Специальность__________________________________________________________________ 

шифр,  наименование 
Группа _______________ 
 
Руководитель проекта ______________________ _________________________ 

подпись, дата    инициалы, фамилия 
 
 
Проект защищен   ___________________ _________________________ 

дата   оценка прописью 
Члены комиссии  ___________________ _________________________ 
     подпись, дата   инициалы, фамилия 

____________________ __________________________ 
     подпись, дата   инициалы, фамилия 

____________________ _________________________ 
     подпись, дата   инициалы, фамилия 

 
 
 

КОСТРОМА 20___  
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Приложение 3 
 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Факультет ______________________________ 
(наименование) 

 
 
 

Кафедра _________________________________________________________________ 
 
 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 
 
 

По дисциплине ___________________________________________________________ 
 
Студент ______________________________________________ группа ____________ 

(фамилия, инициалы) 
1. Тема __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2. Срок представления работы (проекта) к защите  «_____»______________ 20____г. 
 
3. Исходные данные для проектирования (научного исследования) _______________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
4. Содержание пояснительной записки курсовой работы (проекта) 
4.1 ______________________________________________________________________ 
4.2 ______________________________________________________________________ 
4.3 ______________________________________________________________________ 
4.4 ______________________________________________________________________ 
 
5. Перечень графического материала _________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Руководитель работы (проекта) ___________________ ___________________ 
      подпись, дата   инициалы, фамилия 
Задание принял к исполнению ___________________ ___________________ 

    подпись, дата  инициалы, фамилия,  
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 6 от 25 июня 2004 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

1. Общие положения 
1.1. Самостоятельная работа студента является одной из важнейших со-

ставляющих учебного процесса, входе которой происходит формирование на-
выков, умений, знаний, освоение студентами приемов познавательной дея-
тельности, развитие интереса к творческой работе и способности решать 
поставленные учебные и научные задачи. 

1.2. Под самостоятельной работой в данном Положении понимается 
учебная внеаудиторная работа студентов ФГОУ ВПО Костромской ГСХА (в 
дальнейшем Академия). 

2. Организация проведения и виды самостоятельной работы 
2.1. Самостоятельная работа занимает значительный удельный вес в об-

щей системе подготовки будущего специалиста. Государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального образования выделяет на са-
мостоятельную работу около половины объема времени, предусмотренного на 
освоение каждой дисциплины. Самостоятельная работа студентов должна ос-
новываться на правильно организованной преподавателем учебной деятельно-
сти на аудиторных занятиях, иметь необходимый методический материал для 
самостоятельного изучения разделов и тем дисциплины, соответствующую 
материально-техническую базу. 

2.2. Самостоятельная работа студентов Академии в зависимости от места 
и времени ее проведения, характера руководства ею со стороны преподавате-
ля и способа контроля подразделяется на следующие виды: 

– самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плано-
вых консультаций, творческих контактов; 

– самостоятельная внеаудиторная работа при выполнении домашних за-
даний учебного и научного характера с последующим контролем пре-
подавателем (проработка лекций, подготовка к семинарам и лабора-
торно-практическим занятиям, выполнение РГР, курсовых работ 
(проектов), написание рефератов, докладов и т.д.); 

– самостоятельная работа по собственной инициативе студента без кон-
троля со стороны преподавателя. 

2.3. Преподавателям необходимо соблюдать следующие требования к 
организации самостоятельной работы студентов: 

– четко планировать самостоятельную работу (определять календарные 
сроки выполнения самостоятельных заданий, проведения контроля и 
доводить их до сведения студентов); 

– методически обеспечивать самостоятельную работу; 
– разрабатывать форму контроля знаний, полученных студентами в ре-
зультате самостоятельного изучения разделов и тем дисциплины. 
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2.4. Перед началом семестра заведующий кафедрой составляет график кон-
сультаций для студентов по каждой дисциплине, который размещается на доске 
объявлений кафедры. Периодичность консультаций зависит от объема самостоя-
тельной работы по дисциплине и должна составлять не менее одного часа в неделю. 
Консультация проводится в свободное от основных занятий время. Во время кон-
сультаций преподаватель контролирует ход самостоятельной работы студентов. 

2.5. При разработке рабочей программы дисциплины в соответствии с 
учебным планом специальности преподаватель распределяет объем часов, от-
водимый на самостоятельное изучение дисциплины, по разделам, темам, до-
машним заданиям, РГР и т.д. В рабочей программе преподаватель должен 
указывать темы и вопросы для самостоятельного изучения. 

2.6. При планировании, организации и проведении самостоятельной ра-
боты студентов преподаватели должны максимально реализовывать имею-
щиеся возможности информационно-технического центра Академии. 

2.7. Каждая дисциплина должна иметь методическое сопровождение по са-
мостоятельному изучению разделов и тем, указанных в рабочей программе, по на-
писанию курсовых работ (проектов), выполнению расчетно-графических работ. 

2.8. Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-
просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками соответствующей кафедры в 
рабочее время учебно-вспомогательного персонала в соответствии с расписа-
нием, утвержденным заведующим кафедрой. 

3. Трудоемкость самостоятельной работы 
3.1. При определении объемов отдельных видов самостоятельной работы 

следует придерживаться примерной трудоемкости, указанной в таблице 1. 
Информацию о самостоятельной работе студентов по дисциплине, видах, 
формах и сроках контроля, о рекомендуемой литературе, методических мате-
риалах, преподаватель доводит до сведения студентов на первых аудиторных 
занятиях, помещает на доску объявлений кафедры, размещает на сайте кафед-
ры в локальной сети Академии. 

Таблица 1. Примерная трудоемкость различных видов  
самостоятельной работы студентов 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость 
Подготовка к лекциям до 20% от общего объёма  

самостоятельной работы 
Подготовка к лабораторным  
и практическим занятиям 

до 20% от общего объёма  
самостоятельной работы 

Изучение разделов и тем учебных  
дисциплин, выносимых  
на самостоятельную проработку 

до 40% от общего объёма  
самостоятельной работы 

Курсовой проект 35-60 часов* 
Курсовая работа 25-40 часов* 
Реферат 10-15 часов 
Расчетная, расчетно-графическая работа до 15 часов 
Подготовка к зачету и экзамену 10-20% от объема  

аудиторных занятий 
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Примечание. * При применении персональных компьютеров и соответствую-
щем программном обеспечении, трудоемкость выполнения 
курсовых работ (проектов) можно сокращать на 20-40%. 

4. Контроль самостоятельной работы 

4.1. Контроль самостоятельной работы студентов может осуществляться 
в форме защиты индивидуальных работ, собеседования, обсуждения рефера-
тов, проведения промежуточного текущего контроля, в том числе тестового, а 
также в ходе сдачи экзаменов и зачетов. 

4.2. Заведующий кафедрой осуществляет еженедельный контроль орга-
низации преподавателями самостоятельной работы студентов, при необходи-
мости делает пометки в индивидуальных планах преподавателей. 

4.3. Деканы факультетов, учебный отдел Академии один раз в месяц 
осуществляют выборочный контроль организации самостоятельной рабо-
ты студентов. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 4 от 25 апреля 2003 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской 
Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», письмом Минобразования РФ от 03.08.2000 г. «Рекомендации по 
организации практики студентов образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования», Уставом ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 

1. Общие положения 
1.1. Практика студентов высшего образовательного учреждения является 

составной частью основной образовательной программы высшего профессио-
нального образования. 

1.2. Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 
студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 
умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности. 

1.3. Практика студентов проводится в соответствии с действующим Го-
сударственным образовательным стандартом высшего профессионального об-
разования (далее ГОС ВПО) в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников. 

1.4. Программа практики разрабатывается кафедрой ответственной, за ее 
проведение, и может предусматривать сдачу квалификационных экзаменов с 
целью присвоения квалификационных разрядов студенту по профессии на-
чального профессионального образования. 

2. Виды практики 
2.1. Основными видами практики студентов ФГОУ ВПО Костромской 

ГСХА являются учебная, производственная и преддипломная. 
2.2. Учебная практика имеет целью получение студентами первичных про-

фессиональных умений и навыков и может включать в себя несколько этапов: 
• ознакомительная практика в организациях любых организационно-
правовых форм; 

• практика по получению первичных профессиональных умений в учеб-
ных мастерских, лабораториях вуза и т.п. 

Перечень учебных практик по основной образовательной программе 
ВПО определяется методической комиссией факультета и утверждается в со-
ставе учебного плана Ученым советом академии. 

2.3. Производственная практика направлена на закрепление, расши-
рение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 
специальных дисциплин. 
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• Производственная практика включает в себя следующие этапы: практи-
ка по профилю специальности (технологическая, эксплуатационная, электро-
монтажная, зоотехническая); 

• Научно-исследовательская и т.д. 

2.4. Преддипломная и производственная врачебная (специальность «Ветери-
нария») практики студентов являются завершающим этапом обучения и прово-
дятся для овладения ими первоначальным профессиональным опытом, проверки 
профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 
деятельности и сбора материалов к дипломному проекту (работе). 

3. Организация и руководство практикой 

3.1. Требования к организации практики определяются ГОС ВПО. Орга-
низация учебной и производственной практик на всех ее этапах направлена на 
выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и при-
сваиваемой квалификацией, на непрерывность и последовательность овладе-
ния студентами профессиональной деятельностью в соответствии с програм-
мами практик. 

3.2. Объемы и содержание всех этапов учебной и производственной 
практик определяются программами практик, которые утверждаются вузом на 
основе примерных программ практик, рекомендуемых УМО, и с учетом спе-
цифики баз практик. 

3.3. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 
академии, а также в организациях различных форм собственности. Производ-
ственная и преддипломная практики студентов проводятся, как правило, на 
предприятиях и в организациях. 

 Для руководства практикой студентов в структурных подразделениях 
академии назначается руководитель (руководители) практики. 

3.4. Для руководства практикой студентов в организациях назначается 
руководитель (руководители) практики от академии и от организации. 

Практика осуществляется на основе договоров, в соответствии, с кото-
рыми указанные организации обязаны предоставить места для прохождения 
студентами практики. В договоре между академией и организацией оговари-
ваются вопросы, касающиеся проведения практики. Договор должен преду-
сматривать назначение руководителей практики от организации (как правило, 
руководителя организации, его заместителей или ведущих специалистов), а 
также руководителей практики от академии. 

При наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если 
работа соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение 
практики в составе специализированных сезонных или трудовых студенческих от-
рядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших атте-
стацию и имеющих соответствующую лицензию. Администрация академии за ме-
сяц до начала практики распределяет студентов по местам практики.  
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3.5. Перед началом практики специальные кафедры совместно с кафед-
рой безопасности жизнедеятельности и теплоэнергетики проводят обязатель-
ный инструктаж студентов по вопросам техники безопасности, производст-
венной санитарии, хода проведения практики и др. вопросам. 

3.6. Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, 
производственную и преддипломную практики, как правило, проходят в 
этих организациях. 

3.7. Сроки проведения практики устанавливаются академией в соответ-
ствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. Учеб-
ная и производственная практики могут осуществляться как непрерывным 
циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неде-
лям), при условии обеспечения связи между содержанием практики и теоре-
тическим обучением. 

3.8. Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подго-
товки, по решению соответствующих кафедр на основе аттестации может 
быть зачтена учебная практика. На преддипломную практику они направля-
ются в установленном порядке. 

3.9. С момента назначения студентов в период практики в качестве прак-
тикантов на рабочие места на них распространяются, действующие в органи-
зациях, правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка, с которы-
ми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

3.10. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) студентов о прохо-
ждении практики определяются академии с учетом требований ГОС ВПО. 

3.11. Форма промежуточного и (или) итогового контроля прохождения 
практики устанавливается учебным планом специальности с учетом требова-
ний ГОС ВПО. 

3.12. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) 
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. 

3.13. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной при-
чины или получившие отрицательную оценку, должны быть отчислены из 
академии, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот-
ренном уставом ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 

3.14. Руководителями учебной, производственной и преддипломной 
практик от академии назначаются приказом ректора преподаватели соответст-
вующих выпускающих или (и) профилирующих кафедр.  

Руководитель практики от кафедры обязан: 
▪ после назначения руководителем практики студентов изучить настоя-
щее положение, методические указания по выполнению всех разделов 
программы практики и содержание договора с предприятиями на про-
ведение практики; 

▪ согласовать с заведующим кафедрой время выезда на предприятия для 
организации практики; 

▪ заблаговременно познакомиться с группой студентов, которые будут 
проходить практику под его руководством; 
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▪ на инструктивном собрании студентов, проводимом специальной ка-
федрой, разъяснить студентам руководимой им группы порядок и сро-
ки прохождения практики на конкретных предприятиях, требования к 
трудовой дисциплине, охране труда, технике безопасности, проверить у 
студентов наличие программ, индивидуальных заданий и методик их 
выполнения, методик составления отчетов по практике, дневников, на-
правлений на предприятия; 

▪ до начала практики составить и утвердить у заведующего кафедрой распи-
сание посещения предприятий для руководства практикой студентов;  

▪ согласовать работу с руководителями практики от предприятий; 
▪ в период практики студентов поддерживать постоянную связь с руко-
водителями практики от предприятия для совместного решения вопро-
сов выполнения студентами программы практики; 

▪ оказывать помощь студентам в выполнении программы индивидуальных 
заданий практики, в сборе материалов для курсовых и дипломных работ; 

▪ оказывать методическую помощь руководителю практики от предпри-
ятия в проведении практики; 

▪ организовать проведение консультаций со студентами по экономике, 
охране труда, и другим вопросам программы; 

▪ контролировать проведение предприятием обязательных инструктажей 
по охране труда и технике безопасности, создание нормальных условий 
труда и быта студентам; 

▪ систематически проверять ведение студентами дневников и делать за-
писи в них о результатах практики; 

▪ не позднее чем через 14 дней после начала занятий представить заве-
дующему кафедрой отчет о проведении практики с замечаниями и 
предложениями по ее совершенствованию; 

▪ не позднее чем через 14 дней после возвращения студентов в академию 
рассмотреть отчеты студентов по практике, дать отзывы о их работе и 
принять от студентов зачет по практике. 

Заведующий кафедрой обязан: 
▪ совместно с заведующими других заинтересованных кафедр, с учетом 
ГОС ВПО организовать разработку программ практики. Программа 
должна быть единым документом и включать все разделы (по техноло-
гии, экономике, охране труда и т.д.); 

▪ ежегодно уточнять программы практик и вносить в них, в случае необ-
ходимости, изменения; 

▪ ежегодно представлять в учебную часть академии не позднее чем за не-
делю до начала сессии, предшествующей практике, заявки с указанием 
в них количественного распределения студентов на практику по пред-
приятиям; 

▪ не позднее чем за месяц до преддипломной и до летних практик пред-
ставлять в учебную часть академии или проректору по заочному обу-
чению списки студентов и руководителей практики от кафедры; 

▪ выделять в качестве руководителей практики опытных преподавателей; 
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▪ составлять графики выезда профессорско-преподавательского состава 
на предприятия для организации руководства практикой студентов; 

▪ проводить инструктивные собрания до начала практики с привлечени-
ем профессорско-преподавательского состава - руководителей практи-
ки и декана факультета. На собраниях студентам объявить места и ру-
ководителей практики от академии, порядок прохождения практики и 
выполнения заданий по разделам программы, требования к трудовой 
дисциплине, основные правила охраны груда и техники безопасности, 
выдать программы и индивидуальные задания на практику, методики 
выполнения заданий и составления отчета по практике, выдать направ-
ления на предприятия; 

▪ проводить перед началом практики со студентами заочной формы обу-
чения такие же инструктивные собрания, как и со студентами дневного 
обучения; 

▪ обеспечить руководителей практики от предприятия программами 
практики; 

▪ не позднее чем через 14 дней после возвращения студентов в академию за-
кончить прием от них зачетов по практике комиссией из числа профессор-
ско-преподавательского состава и других заинтересованных кафедр; 

▪ сдать зачетную ведомость в деканат не позднее чем через 3 дня после 
приема зачетов; 

▪ не позднее чем через 20 дней после возвращения студентов в академию 
рассмотреть на заседании кафедры итоги практики, наметить меро-
приятия по ее совершенствованию; 

▪ при невозможности выехать на предприятие преподавателям, за 1-2 дня 
до выезда студентов на практику, назначить в каждой группе студентов 
по предприятиям старшего, которому поручить контроль за посещени-
ем студентами предприятий, соблюдением дисциплины и техники 
безопасности, а также вручение руководителям от предприятий про-
грамм практики. 

Декан факультета обязан: 
▪ не позднее чем за месяц до начала практики готовить проект приказа о 
направлении студентов на практику (с указанием руководителей прак-
тики от вуза и предприятия, инструктажей по технике безопасности, 
оплаты транспортных расходов, сроков сдачи отчетов по итогам прак-
тики) с визой руководителя практики академии.  

▪ обеспечить и контролировать выполнение кафедрами мероприятий по 
подготовке и проведению практик студентов в соответствии с настоя-
щим Положением; 

▪ ставить на обсуждение на совете факультета итоги практики, где выра-
батывать мероприятия по их совершенствованию, и организовать вне-
дрение этих мероприятий, контролировать проведение практик. 

Руководитель производственной практики от Костромской ГСХА обязан: 
▪ организовать совместно со специальными кафедрами своевременное 
заключение договоров о проведении учебных и производственных 
практик студентов; 
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▪ принимать участие в составлении графика учебного процесса в части, 
касающейся учебной и производственной практик; 

▪ составлять расчет ассигнований на проведение производственных прак-
тик на очередной календарный год; 

▪ контролировать своевременную разработку, пересмотр, качество про-
грамм и методических пособий по всем видам практики студентов; 

▪ контролировать своевременность представления специальными кафед-
рами заявок на количество мест для прохождения практики студентами 
на предприятиях; 

▪ подготавливать совместно с выпускающей кафедрой проекты приказов 
о практиках студентов и руководителях практик от кафедр; 

▪ организовать оформление направлений для студентов, выезжающих на 
практику, и своевременно выдавать их на специальные кафедры для 
вручения студентам; 

▪ участвовать в проведении инструктивных собраний специальными ка-
федрами; 

▪ контролировать путем посещения предприятий прохождение студента-
ми учебной, производственной практики и организацию руководства 
практиками со стороны специальных кафедр; 

▪ подготавливать материал для рассмотрения итогов производственной 
практики на методическом совете академии. 

 
Студент обязан: 
▪ до начала практики получить на специальной профилирующей кафедре 
программу практики, индивидуальные задания, дневник, методику вы-
полнения индивидуального задания, направление на предприятие, 
пройти инструктаж по технике безопасности и расписаться в журнале; 

▪ изучить свои обязанности, изложенные в дневнике; 
▪ изучить программу практики, индивидуальные задания и уточнить на 
кафедрах неясные вопросы; 

▪ своевременно прибыть на предприятие для прохождения практики; 
▪ при прохождении практики изучить и соблюдать правила охраны труда, 
техники безопасности и производственной санитарии; 

▪ выполнять действующие на предприятии правила внутреннего трудово-
го распорядка; 

▪ систематически вести дневник, не реже одного раза в неделю предос-
тавлять дневник на подпись руководителю практики от предприятия и 
руководителю практики от академии при посещении им предприятия; 

▪ сделать отметки в дневнике о прибытии на предприятие, в учреждение, 
организацию и об убытии по окончании практики; 

▪ по окончании практики, не позднее чем через семь дней, после возвра-
щения в академию представить руководителю письменный отчет о вы-
полнении всех заданий и дневник с характеристикой руководителя 
практики от предприятия; 

▪ в установленное кафедрой время сдать зачет по практике. 
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Руководитель практики от предприятия обязан: 
▪ подобрать опытных специалистов в качестве консультантов по отдель-
ным вопросам практики студентов в цехе, отделе и т. д.; 

▪ совместно с руководителем от академии организовать и контролировать 
организацию практики в соответствии с программой и утвержденными 
графиками прохождения практики; 

▪ обеспечить качественное проведение инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

▪ контролировать соблюдение практикантами производственной дисцип-
лины и сообщать вузам о всех случаях нарушения студентами правил 
внутреннего трудового распорядка; 

▪ осуществлять постоянный контроль за производственной работой прак-
тикантов, помогать им правильно выполнять все задания на данном ра-
бочем месте; 

▪ контролировать ведение дневников, составлять на студентов-
практикантов производственные характеристики, содержащие данные 
о выполнении ими программы практики и об их отношении к работе. 

4. Материальное обеспечение 
4.1. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а 
также в соответствии с договорами, заключаемыми академией с организация-
ми различных организационно-правовых форм. 

4.2. Студентам, обучающимся в академии по очной форме за счет 
средств Федерального бюджета, направленным академией для прохождения 
практики, связанной с выездом из Костромы, оплачивается проезд к месту 
практики и обратно, согласно предъявленным проездным документам в соот-
ветствии со сроками практики (за исключением зарубежной практики). Опла-
та суточных производится в зависимости от наличия денежных средств по 
статье практики. 

4.3. Если практика студентов проводится в структурных подразделениях 
академии или на предприятиях города Костромы, проезд не оплачивается. 

4.4. Оплата руководителям практики от академии суточных, за проезд к 
месту практики вне места нахождения учебного заведения и обратно, а также 
возмещение расходов по найму жилого помещения производится академией в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об 
оплате служебных командировок. 

4.5. Оплата всех командировочных расходов производится при наличии 
финансирования по статье практики. 

4.6. На студентов, зачисленных в организациях на должности, распро-
страняется трудовое законодательство, и они подлежат государственному со-
циальному страхованию наравне со всеми работниками. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 6 от 25 июня 2004 г. 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О СТУДЕНЧЕСКОМ ТРУДОВОМ ОТРЯДЕ 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий трудовой отряд (в дальнейшем СТО) — форма органи-
зации студентов федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» (в дальнейшем Академия) очной формы 
обучения, добровольно изъявивших желание участвовать в творческой, соци-
ально полезной, социально значимой деятельности, в том числе в порядке 
прохождения учебной и производственной практики. 

1.2. В своей деятельности СТО руководствуются законодательством РФ, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и распоряже-
ниями Министерства образования Российской Федерации, приказами и распоря-
жениями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, норматив-
ными документами, принятыми администрацией Костромской области и города 
Костромы, Уставом академии, настоящим Положением, Уставом СТО, договора-
ми на проведение работ, заключенными администрацией Академии с руководите-
лями организаций, предприятий и учреждений. 

1.3. СТО, создаваемые на основании настоящего Положения, в зависимо-
сти от профиля выполняемой деятельности подразделяются на виды: строи-
тельные, животноводческие, механизированные, ветеринарные, растениевод-
ческие и т.д. 

1.4. Членами СТО являются студенты Академии, не имеющие академи-
ческой задолженности и медицинских противопоказаний для выполняемых 
отрядом видов деятельности, признающие настоящее Положение, прошедшие 
соответствующую дополнительную профессиональную подготовку (в случае 
необходимости) и надлежащим образом подтвердившие знание основ охраны 
труда и правил техники безопасности. 

1.5. В состав СТО, в порядке исключения, могут входить  выпускники 
высших и средних специальных учебных заведений, практический опыт и 
знания которых способствуют повышению эффективности выполняемой от-
рядом деятельности, не имеющие медицинских противопоказаний.  

1.6. Деятельность СТО основывается на принципах добровольности уча-
стия, равноправия, гласности, самоуправления, законности.  

1.7. Высшим руководящим органом СТО является общее собрание уча-
стников отряда. 
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1.8. Устав СТО утверждается высшим руководящим органом студенче-
ского отряда и должен предусматривать: 

• наименование студенческого отряда; 
• организационно-правовою форму студенческого отряда; 
• цели, задачи, основные виды деятельности студенческого отряда; 
• структуру управления; 
• условия, порядок приобретения и утраты членства, права и обязанности 
членов студенческого отряда; 

• наименование, компетенцию, сроки полномочий, постоянное местона-
хождение, порядок формирования руководящих и контрольно-
ревизионных органов; 

• источники формирования денежных средств и иного имущества сту-
денческого отряда, права студенческого отряда и его структурных под-
разделений по управлению имуществом; 

• порядок реорганизации и ликвидации студенческого отряда. 
1.9. В договорах, заключенных между администрации Академии и орга-

низациями, предприятиями, учреждениями, помимо существенных условий 
договора, предусмотренных законодательством Российской Федерации, опре-
деляются условия и порядок: 

• приема и размещения СТО; 
• обеспечения безопасности и здоровых условий труда участников СТО; 
• медицинского обслуживания; 
• обеспечения спецодеждой, формой и необходимыми средствами инди-
видуальной защиты участников СТО; 

• обеспечения необходимым объемом работ (услуг), материально-
технического и иного ресурсного обеспечения деятельности СТО; 

• оплаты труда членов СТО; 
• обеспечения условий для выполнения программ учебных и производст-
венных практик; 

• СТО, не имеющие прав юридического лица, не являются субъектом хо-
зяйственной деятельности. Трудовая деятельность членов отряда 
оформляется индивидуальными трудовыми договорами. 

1.10. СТО информирует об итогах своей работы в установленном поряд-
ке администрацию Академии. 

2. Цели и задачи студенческих трудовых отрядов 
2.1. Отряды создаются с целью общественного воспитания, формирова-

ния гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации социальных и 
трудовых инициатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков 
профессиональной трудовой и управленческой деятельности, конкурентоспо-
собности, готовности к  социальной и профессиональной мобильности, содей-
ствия личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной 
адаптации молодежи. 

2.2. В условиях перехода от индустриального общества к информацион-
ному СТО является важной формой участия в реализации народнохозяйствен-
ных программ, решений задач социально-экономического и культурного 
строительства. 
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3. Порядок создания и ликвидации  
студенческого трудового отряда 

3.1. Отряды формируются под руководством администрации и деканатов 
Академии на основании заявок предприятий и организаций Костромской области. 

3.2. Зачисление в отряд студентов производится на основании представления 
профилирующих кафедр и деканата при отсутствии медицинских противопоказа-
ний к выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности (работ). 

3.3. Невыполнение учебной программы подготовки члена студенческого 
отряда, наличие медицинских противопоказаний, неудовлетворительное зна-
ние кандидатом основ охраны труда и правил технической безопасности мо-
гут служить основанием для отказа в зачислении в состав отряда. 

3.4. Реорганизация и  ликвидация СТО осуществляется в порядке, преду-
смотренном его уставом, и является исключительной компетенцией админи-
страции Академии. 

4. Структура студенческого трудового отряда 
4.1. Основной структурной единицей СТО является бригада численно-

стью 5-20 человек (исходя из организационно-технологических требований), 
работой которой руководит командир, рекомендованный деканатом факульте-
та и администрацией Академии и  утвержденный  общим собранием отряда. 

4.2. Численность СТО определяется, исходя из объёма работ, которые его 
коллективу необходимо выполнить. 

4.3. В составе студенческого отряда могут функционировать специализи-
рованные звенья, осуществляющие различные виды деятельности. 

5. Руководящие органы и должностные лица  
студенческого трудового отряда 

5.1. Порядок формирования руководящих органов СТО определяет ад-
министрация Академии. Управление деятельностью отряда и организацию 
внутриотрядной работы осуществляет постоянно действующий руководящий 
орган. В его состав в обязательном порядке входят командир и заместитель 
командира по производственной и воспитательной работе. 

5.2. Командир СТО: 
• организует деятельность студенческого отряда под руководством дека-
натов факультетов и администрации академии; 

• руководит работой постоянно действующего руководящего органа отряда; 
• несет персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за организацию финансово-хозяйственной деятель-
ности и выполнение возложенных на него задач; 

• обеспечивает соблюдение внутриотрядной дисциплины, выносит взы-
скания и поощрения участникам отряда, предусмотренные данным По-
ложением; 

• отвечает за сохранность и использование имущества, переданного от-
ряду в пользование; 

• следит за соблюдением участниками отряда правил техники безопасности; 
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• контроль за трудоустройством и оформлением соответствующих доку-
ментов осуществляет командир СТО; 

• осуществляет меры по кадровому укреплению отряда; 
• обеспечивает совместно с администрацией Академии порядок прохож-
дения участниками отряда дополнительной профессиональной подго-
товки и изучения основ охраны труда и правил техники безопасности, 
необходимых для осуществления различных видов деятельности (про-
изводство работ, оказания услуг); 

• обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных усло-
вий труда и быта для членов отряда; 

• по окончании работ командиры СТО отчитываются по итогам произ-
водственной деятельности в установленном порядке. 

5.3. Заместитель командира СТО по производственной и воспита-
тельной работе: 

• осуществляет меры по формированию позитивного морально-
психологического климата в СТО; 

• способствует личностному творческому росту участников СТО, разви-
тию и максимальной реализации их общественной активности, форми-
рованию социально ориентированной внутриотрядной организацион-
ной культуры; 

• организует прохождение участниками СТО дополнительной профес-
сиональной подготовки; 

• осуществляет информационное обеспечение деятельности  СТО; 
• организует продуктивный, творческий, развивающий досуг участников 
СТО и их взаимодействие во внерабочее время. 

В период отсутствия командира СТО заместитель командира осуществ-
ляет исполнение его должностных обязанностей. 

6. Права и обязанности  студенческого трудового отряда 
6.1. СТО имеет право: 
• осуществлять в интересах общества, личности и государства различные 
формы социально значимой, социально полезной деятельности, вклю-
чая производство различных видов работ, оказание услуг и т.д.; 

• принимать активное участие в акциях и мероприятиях, осуществляемых 
Академией, координирующими региональными и (или) федеральными 
органами с целью интеграции деятельности студенческих трудовых от-
рядов, повышения  социальной активности их участников, дополни-
тельного профессионального образования членов СТО и т.д. 

• СТО также имеет право на поддержку своей деятельности со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

6.2. СТО обязан: 
• осуществлять социально полезную деятельность; 
• исполнять согласованную с администрацией Академии программу сво-
ей деятельности; 

• осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации и  настоящим Положением. 
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7. Права и обязанности участников   
студенческого трудового отряда 

7.1. Участник СТО имеет право: 
• выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы СТО и 
контрольно-ревизионную комиссию; 

• свободно обсуждать вопросы деятельности СТО и внутриотрядной жиз-
ни на общем собрании СТО, вносить предложения, открыто высказы-
вать и отстаивать свое мнение до принятия решения собранием; 

• высказывать на собраниях замечания в адрес любого участника СТО 
независимо от занимаемой им должности; 

• лично участвовать в собраниях, на заседаниях постоянно действующего 
руководящего органа СТО, когда обсуждается вопрос о его деятельно-
сти, поведении, работе в составе СТО; 

• получать вознаграждение за свой труд; 
• участвовать в разработке программ деятельности СТО и в отрядных 
мероприятиях; 

• пользоваться атрибутикой и символикой СТО; 
•  в соответствии с установленным порядком повышать свою профессио-
нальную квалификацию. 

7.2. Участник СТО обязан: 
• выполнять требования настоящего Положения, а также других норма-
тивных актов, регламентирующих деятельность СТО; 

• соблюдать внутренний распорядок жизни СТО; 
• соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране 
труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, пользоваться 
спецодеждой, специальной обувью, защитными приспособлениями и дру-
гими средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми предприятиями и 
организациями в соответствии с действующими нормами; 

• точно и своевременно исполнять распоряжение руководителей и спе-
циалистов предприятий в пределах их должностной компетенции; 

• выполнять учебную программу подготовки участника СТО и учебную про-
грамму по основному месту учебы; 

• активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых СТО и ре-
гиональными и федеральными органами, координирующими его дея-
тельность. 

В случае нарушения участником отряда положений нормативных докумен-
тов, регулирующих деятельность СТО, общественной и (или) производственной 
дисциплины, к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: 
замечания, выговор с занесением в личное дел,  отчисление из академии.  

8. Производственная деятельность  
студенческого трудового отряда 

8.1. СТО обеспечивается необходимым объемом работ (отдельные объекты 
или строго определенные виды работ) в соответствии с заключенными договора-
ми между администрацией Академии и руководителями предприятий. 
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8.2. Порядок приёма на работу, продолжительность рабочего времени и 
другие условия труда для участников СТО устанавливаются в соответствии с 
законодательством об условиях труда временных рабочих и служащих. 

8.3. Оформление распоряжения о зачислении на работу осуществляется 
до начала трудовой деятельности. 

8.4. По завершении работ участникам СТО, отработавшим не менее 25 
рабочих дней, отделом кадров предприятий оформляются трудовые книжки. 

8.5. На участников СТО распространяются условия оплаты труда, дейст-
вующие на предприятии, где они работают, кроме того, за ним сохраняется в 
Академии получаемая в установленном порядке стипендия. 

8.6. За порчу, утрату имущества, производственного и бытового обору-
дования (инвентаря), предоставленного СТО, виновные несут персональную 
материальную ответственность в установленном законом порядке. 

9. Финансово-хозяйственная деятельность  
студенческого трудового отряда 

9.1. Финансово-хозяйственная деятельность СТО осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Отрядные средства СТО формируются в порядке, предусмотренном их 
Уставом, в том числе за счет взносов членов отрядов, поступлений от производст-
венной и иной деятельности отряда, средств спонсоров и прочих источников. 

9.3. Учет поступления и расходования отрядных средств СТО осуществ-
ляется казначеем, назначаемым командиром отряда. Общее собрание СТО 
принимает решение о порядке оплаты его деятельности. 

9.4. Командир отвечает за правильность ведения расчетов, является рас-
порядителем указанных в п. 9.2 средств в пределах сметы, утвержденной по-
стоянно действующим руководящим органом СТО, отчитывается перед отря-
дом о расходах и состоянии общеотрядных средств в порядке, 
предусмотренном Уставом СТО. 

9.5. Контроль за ведением расчетов и учетом средств СТО осуществляет-
ся контрольно-ревизионной комиссией (ревизором), избираемой на общем со-
брании из числа членов отряда в составе не менее трех человек. 

10. Заключительные положения 
10.1. Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым советом 

Академии.  
10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится Ученым 

советом Академии в установленном порядке. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 6 от 25 июня 2004 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 
образования итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по про-
граммам высшего профессионального образования, является обязательной. 

Аттестация выпускников на завершающем этапе обучения по основной об-
разовательной программе высшего профессионального образования в ФГОУ ВПО 
Костромской ГСХА (в дальнейшем Академия) призвана обеспечить всесторон-
нюю оценку соответствия их подготовки требованиям государственных образова-
тельных стандартов и способности к профессиональной деятельности. 

1.2. Итоговая государственная аттестация студентов проводится в 
академии по каждой лицензированной и аккредитованной специальности 
и завершается выдачей диплома государственного образца об уровне об-
разования и квалификации. 

1.3. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Академии 
и выдача ему диплома об образовании осуществляется при условии успешно-
го прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, вклю-
ченных в итоговую государственную аттестацию. 

1.4. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государст-
венной аттестации выпускников Академии, как правило, относятся: 

– защита выпускной квалификационной работы; 
– государственный экзамен. 
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испыта-

ний устанавливается государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования в части требований к итоговой государствен-
ной аттестации выпускника. 

1.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся 
до сведения студентов деканами факультетов не позднее, чем за полгода до 
начала итоговой аттестации. 

1.6. Аттестационные испытания, включенные в состав государственной атте-
стации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки студентов на основе 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

1.7. Итоговая государственная аттестация осуществляется государствен-
ными аттестационными комиссиями, организуемыми по каждой основной об-
разовательной программе, реализуемой на основании государственной лицен-
зии на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 
профессионального образования.  
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1.8. Продолжительность каждого вида государственной аттестации одно-
го студента (государственного экзамена, защиты дипломного проекта или ра-
боты) не должна превышать 0,5 часа, при общей продолжительности работы 
комиссии не более 6 часов в день. 

1.9. К итоговой государственной аттестации приказом ректора Академии 
допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по одной из ос-
новных образовательных программ и успешно прошедшие все этапы проме-
жуточной аттестации, предусмотренные учебным планом. Списки студентов, 
допущенных к итоговым государственным испытаниям, представляются в со-
ответствующую комиссию деканом факультета. 

1.10. Студенту, достигшему особых успехов в освоении основной образова-
тельной программы и прошедшему все виды итоговых аттестационных испыта-
ний с оценкой «отлично», может быть выдан диплом с отличием, если в течение 
всего срока обучения у него не имелось по результатам промежуточной аттеста-
ции оценок «удовлетворительно», а средний балл успеваемости за период обуче-
ния составил 4,75 и выше. Студент, претендующий на получение диплома с от-
личием, и имеющий не более одной оценки «удовлетворительно» по итогам 
промежуточной аттестации, может с разрешения ректора Академии по представ-
лению декана факультета, пересдать экзамен на более высокую оценку. 

1.11. Студент, не прошедший итоговую государственную аттестацию в 
течение установленного срока обучения, отчисляется из Академии и получает 
по его просьбе диплом о неполном высшем образовании. 

1.12. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний на-
значается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после 
прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются не бо-
лее двух раз. 

2. Государственная аттестационная комиссия 
2.1. Государственная аттестационная комиссия состоит из экзаменацион-

ных комиссий по каждому виду аттестационных испытаний, включенных в 
состав итоговой государственной аттестации по конкретной основной образо-
вательной программе. 

2.2. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в сво-
ей деятельности положением «Об итоговой государственной аттестации вы-
пускников высших учебных заведений Российской Федерации», утвержден-
ным Приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 г. № 1155, 
Уставом академии, настоящим Положением, Государственными образова-
тельными стандартами ВПО в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по основной образовательной 
программе специальности. 

2.3. Основными функциями государственных аттестационных комис-
сий являются: 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 
знаний требованиям государственного образовательного стандарта; 
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– принятие решения о присвоении квалификации по результатам итого-
вой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствую-
щего диплома о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-
ников на основании результатов работы комиссий. 

2.4. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председа-
тель, который организует и контролирует деятельность экзаменационных ко-
миссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
Председатель государственной аттестационной комиссии может возглавлять 
одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе другой на 
правах ее члена. 

2.5. Председателем государственной аттестационной комиссии должен 
быть, как правило, доктор наук, профессор соответствующего профиля, не ра-
ботающий в Академии, или крупный специалист соответствующей отрасли. 

2.6. Кандидатуры председателей ГАК представляются в учебный отдел 
деканами к 1 октября. По представлению ректора, на основании решения 
Ученого совета Академии, кандидатуры председателей ГАК утверждается в 
установленные сроки федеральным органом исполнительной власти, в веде-
нии которого находится Академия. 

2.7. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-
преподавательского состава и научных работников Академии, а также лиц, 
приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреж-
дений и организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих пре-
подавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Один из членов государственной экзаменационной комиссии назначается 
ее председателем. Председатели экзаменационных комиссий по отдельным 
видам итоговых аттестационных испытаний являются заместителями предсе-
дателя государственной аттестационной комиссии. 

Число членов экзаменационных комиссий не должно превышать 8 человек. 
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом рек-
тора Академии и доводится до сведения членов комиссии. Государственные атте-
стационные комиссии действуют в течение одного календарного года. 

Для ведения технической документации (протоколов, ведомостей и др.) 
при работе экзаменационных комиссий приказом ректора назначается секре-
тарь комиссии из числа учебно-вспомогательного персонала факультетов. 

2.8 Работа экзаменационных комиссий проводится в сроки, преду-
смотренные учебными планами, по утверждаемому ректором графику 
учебного процесса. 

2.9. Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 
подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном 
образовании государственного образца принимает государственная аттеста-
ционная комиссия по положительным результатам итоговой государственной 
аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии предсе-
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дателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 
правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных ко-
миссий оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, участ-
вующими в заседании. Протоколы в сброшюрованном виде в течение одной 
недели после окончания работы экзаменационных комиссий сдаются декана-
тами в учебный отдел Академии. 

2.9. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включен-
ных в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявля-
ются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний экзаменационных комиссий. 

2.10. По окончании работы председатель ГАК составляет отчет по фор-
ме, в котором должны быть показаны: 

– качественный состав государственной аттестационной комиссии; 
– перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой го-
сударственной аттестации; 

– характеристика общего уровня подготовки выпускников по данной спе-
циальности (направлению); 

– анализ результатов государственных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ; 

– недостатки в подготовке студентов по данной специальности (направ-
лению); 

– рекомендации по совершенствованию подготовки специалистов. 
Отчет о работе государственной аттестационной комиссии заслушивает-

ся на ученом совете факультета и, вместе с рекомендациями о совершенство-
вании качества профессиональной подготовки специалистов, передается в 
учебный отдел Академии в двухнедельный срок после завершения итоговой 
государственной аттестации. В двухмесячный срок после окончания работы 
государственной аттестационной комиссии отчеты о работе каждой комиссии 
с сопроводительным письмом за подписью ректора Академии пересылаются 
учебным отделом в федеральный орган исполнительной власти, в ведении ко-
торого находится Академия. 

3. Государственный экзамен  
3.1. Государственный экзамен по специальности проводится по дисцип-

линам, предусмотренным учебным планом. Государственный экзамен, наряду 
с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, должен учитывать так-
же общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным об-
разовательным стандартом по данной специальности. 

3.2. Программы государственных экзаменов составляются в соответст-
вии с рекомендациями учебно-методических объединений вузов. 
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Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающими 
кафедрами, обсуждается с участием председателя ГАК, рассматривается на 
методической комиссии и утверждается ученым советом соответствующего 
факультета. Утвержденные программы хранятся на кафедрах, в деканатах и в 
учебном отделе академии. 

3.3. Программы должны строиться на базе интеграции междисциплинар-
ных знаний, определяющих целостные требования к уровню теоретической и 
практической подготовки выпускника, составляющей основу его профессио-
нальной деятельности, профессионального мышления и кругозора, умения 
самостоятельно принимать правильные решения с учетом их социальных и 
экологических последствий. 

При наличии специализации, она должна быть отражена в программе го-
сударственного экзамена в объеме не менее 20% от общего количества экза-
менационных вопросов. 

3.4. Студенты обеспечиваются программой экзамена не менее чем за 
шесть месяцев до начала его проведения. 

3.5. Экзаменационные билеты, в том числе тестовые задания, разрабаты-
ваются выпускающими кафедрами, согласовываются с председателем мето-
дической комиссии факультета и утверждаются деканом соответствующего 
факультета. Билеты хранятся у декана и выдаются в день проведения междис-
циплинарного экзамена председателю экзаменационной комиссии.  

3.6. Для подготовки выпускников к итоговым междисциплинарным эк-
заменам соответствующими кафедрами проводятся плановые обзорные лек-
ции. Объем обзорных лекций по предметам определяется деканами факульте-
тов, и составляют не более 30 часов. 

3.7. Для проведения обзорных лекций итогового междисциплинарного экза-
мена в графике учебного процесса предусматривается не менее 6 дней. Расписание 
итоговых междисциплинарных экзаменов и обзорных лекций по факультетам со-
ставляется учебным отделом по представлению деканов факультетов. 

3.8. Студенту, не сдавшему государственный экзамен, на основе догово-
ра о компенсации затрат предоставляется право повторной сдачи государст-
венного экзамена в сроки, установленные деканами факультетов. Лица, не 
сдавшие экзамен повторно, отчисляются из Академии, как не прошедшие ат-
тестационных испытаний. Студенту, не сдававшему междисциплинарный эк-
замен по уважительной причине, предоставляется дополнительная возмож-
ность сдачи данного экзамена в сроки, установленные деканом факультета. 

4. Выпускная квалификационная работа 
4.1. Выпускная квалификационная работа выполняются в форме ди-

пломной работы (проекта). 
4.2. К защите выпускной квалификационной работы допускаются сту-

денты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образова-
тельной программы по направлению подготовки (специальности) высшего 
профессионального образования, разработанные Академией в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта ВПО, и успешно 
сдавшие государственный экзамен. 
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4.3. Темы выпускных квалификационных работ, как правило, определя-
ются выпускающими кафедрами, согласовываются с методическими комис-
сиями и утверждаются на Ученом совете факультета. Они должны соответст-
вовать специальности студента. Студенту предоставляется право выбора 
темы, предложенной кафедрой, предложения своей темы с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки, или выполнения темы по за-
явке предприятия. 

4.4. Тема и задание выпускной квалификационной работы выдаются сту-
денту выпускающей кафедрой до начала преддипломной практики. 

4.5. При подготовке выпускной квалификационной работы (проекта) ка-
ждому студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультан-
ты. Учебная нагрузка руководителям и консультантам устанавливается в со-
ответствии с нормами времени, утвержденными ректором Академии. 

При наличии специализации, из общего объема часов, выделенных руко-
водителю выпускной квалификационной работы, не менее 4 часов выделяется 
на кафедру (кафедры), осуществляющую специализацию. В выпускной ква-
лификационной работе объем, отражающий специализацию, должен состав-
лять не менее 25% общего объема квалификационной работы. 

4.6. Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 
Рецензентами выступают преподаватели факультета, не являющиеся членами 
кафедры, по которой выполнялся соответствующий дипломный проект (рабо-
та). При выполнении дипломного проекта (работы) по конкретному предпри-
ятию, в том числе по заявке, рецензентом может являться один из специали-
стов данного предприятия, имеющий высшее образование по 
соответствующей специальности. 

4.7. На руководство выпускной квалификационной работой, консульта-
ции, рецензирование, работу экзаменационной комиссии выделяется 35 часов 
на каждого студента.  

Этот объем часов распределяется следующим образом: 
26 часов — руководство и консультации выпускной квалификационной 

работой; 
4 часа — рецензирование выпускной квалификационной работы; 
1 час — работа председателя государственной аттестационной 

комиссии; 
4 часа — работа членов государственной экзаменационной комиссии 

(по 0,5 часа на каждую выпускную работу). 
 
4.8. Темы и руководители, консультанты и рецензенты утверждаются 

приказом ректора Академии персонально по каждому студенту. Проекты при-
казов готовят деканы соответствующих факультетов к моменту начала ди-
пломного проектирования, определенному графиком учебного процесса. 

4.9. Требования к содержанию работ, их оформлению и порядку пред-
ставления к защите устанавливаются соответствующими Положениями (ме-
тодическими указаниями), которые разрабатываются деканами факультетов и 
выпускающими кафедрами, согласовываются с методическими комиссиями и 
утверждаются ученым советом факультета. 



 90

4.10. Сроки выполнения выпускной квалификационной работы устанав-
ливаются в соответствии с требованиями ГОС, учебными планами и графиком 
учебного процесса по соответствующей специальности, утвержденными рек-
тором Академии. 

4.11. Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является 
ее публичная защита, которая проводится с целью оценки комиссией степени 
усвоения выпускником, завершающим обучение по основной образовательной 
программе, теоретических знаний и практических навыков, определяющих 
его способность к профессиональной деятельности. 

4.12. Выпускнику, не защищавшему выпускную квалификационную 
работу или получившему неудовлетворительную оценку, предоставляется 
право повторной защиты в периоды работы соответствующих экзаменаци-
онных комиссий при заключении договора о возмещение затрат на ди-
пломное проектирование. 

4.13. Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испыта-
ний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставля-
ется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчис-
ления из Академии. 

4.14. Дополнительные заседания государственных аттестационных ко-
миссий организуются в сроки, определяемые деканом факультета, но не позд-
нее четырех месяцев после подачи заявления студентом, не проходившим 
итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 3 от 25 марта 2005 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. (ред. от 29.12.2004 г. № 199-ФЗ), Фе-
деральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» № 125-ФЗ от 22.08.1996 г. (ред. от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ), Постанов-
лением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении) Российской Федерации» № 264 от 05.04.2001 г. 
(в редакции Постановления Правительства РФ от 31.03.2003 г. № 175), Поряд-
ком предоставления академических отпусков, утвержденным приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
№ 2782 от 05.11.1998 г., Уставом академии. 

1.2. Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый студентам по 
медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные 
бедствия, семейные обстоятельства и в других). 

1.3. Академический отпуск может быть предоставлен студенту не более 
одного раза за весь период обучения. Продолжительность академического от-
пуска, как правило, не может превышать 12 календарных месяцев. 

2. Порядок предоставления  академических отпусков 
2.1. Академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется 

студентам приказом ректора академии на основании их личного заявления, 
заключения клинико-экспертной комиссии, представления декана с визой 
проректора по учебно-методической и воспитательной работе. 

2.2. Заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) выдается сту-
денту комиссией государственного муниципального лечебно-профилакти-
ческого учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения 
студента. При этом диагноз заболевания без согласия пациента в заключе-
нии не указывается. 

2.3. Студенты, не заявившие о болезни до начала экзаменационной сессии, 
теряют право на получение академического отпуска при получении неудовлетво-
рительных оценок в сессию. В случае заболевания студента во время сессии и по-
следующий каникулярный период, к справке КЭК прикладывается справка леча-
щего врача, подтверждающая болезнь в указанное время. 

2.4. Академический отпуск в других исключительных случаях предос-
тавляется на основании личного заявления студента и соответствующих до-
кументов, подтверждающих основание для получения академического отпус-
ка с указанием причины. 
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2.5. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 
выплаты в размере 50 рублей в соответствии с Порядком назначения и выпла-
ты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан 
(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.11.94 № 1206, Указ Президента РФ от 08.02.2001 г. №136) по личному за-
явлению студента. 

Финансовые условия предоставления академического отпуска студентам, 
обучающимся на договорной (платной) основе, определяются условиями до-
говора или дополнительного соглашения к договору. 

2.7. Студентам, находящимся в академическом отпуске, может быть пре-
доставлено общежитие в соответствии с Жилищным Кодексом РФ (ст. 94, 105 
Жилищного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188 ФЗ, принят ГД ФС РФ 
22.12.2004 г.) и Типовым положением о студенческом общежитии образова-
тельного учреждения высшего и среднего профессионального образования 
Российской Федерации (утверждено постановлением Госкомвуза России от 
31.05.94 № 4) по согласованию с администрацией. 

3. Порядок выхода из академического отпуска 
3.1. Выход студентов из академического отпуска оформляется прика-

зом ректора. 
3.2. Для выхода из академического отпуска, предоставленного по меди-

цинским показаниям, студент должен написать заявление на имя ректора о 
допуске к занятиям, представить медицинскую справку о возможности про-
должения учебы. 

3.3. Студент может выйти из академического отпуска не ранее чем через 
шесть месяцев после его предоставления. 

3.4. Студенты, обучающиеся на договорной основе с полным возме-
щением затрат на обучение, при досрочном выходе из академического от-
пуска оплачивают обучение с момента выхода из него до даты, соответст-
вующей уходу в академический отпуск по приказу ректора академии в 
предшествующем году. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

1. Общие положения 
1.1. Основной задачей целевой контрактной подготовки специалистов с 

высшим профессиональным образованием из числа лиц, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 
(далее именуется – целевая контрактная подготовка специалистов), является 
удовлетворение потребностей в высококвалифицированных кадрах предпри-
ятий, организаций и учреждений, в первую очередь тех, финансирование ко-
торых осуществляется за счет средств указанных бюджетов.  

1.2. Работа по целевой контрактной в ФГОУ ВПО Костромской ГСХА 
(далее — Академия) подготовке выполняется в соответствии: 

• с Законом Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 
10.07.1992 г., с последующими изменениями; 

• Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996 г.; 

• Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию об-
разовательные учреждения высшего профессионального образования, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки РФ от 26.10.2009 г. № 442; 

• Положением № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием», утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1995 г; 

• Перечнем вступительных испытаний в 2010 году в образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования, имеющие государствен-
ную аккредитацию, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.10.2009 г. № 505; 

• Уставом Академии; 
• Правилами приема в Академию; 
•  настоящим Положением. 

2. Организация работы целевой контрактной подготовки 
2.1. Допуск к конкурсу на целевые места осуществляется на основании 

письма-заявки администраций государственных или муниципальных образо-
ваний, а также Департаментов (Агропромышленного комплекса, строительст-
ва, ветеринарии, Управления по финансам налогам и сборам Костромской об-
ласти и т.д.) с указанием фамилии, имени, отчества, факультета, 
специальности и предполагаемого места трудоустройства. На каждого чело-
века может быть подана только одна заявка. Если на одного и того же челове-
ка подано две и более заявок, то в рассмотрении принимается последняя заяв-
ка (определяется по дате регистрации в канцелярии академии). 
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2.2. Письма-заявки о выделении мест целевого приема принимаются до 
1 февраля. Дата получения письма-заявки фиксируется в канцелярии Академии.  

2.3. После рассмотрения поданной заявки и утверждения на Ученом со-
вете Академии количества выделенных мест по районам Костромской облас-
ти, в районные муниципальные образования направляются письма с перечнем 
специальностей и количеством выделенных на них мест, кроме этого направ-
ляется форма договора о совместной деятельности и форма контракта. 

2.4. Договоры о совместной деятельности для реализации целевой кон-
трактной подготовки принимаются до 25 июля 2010 года. Дата получения до-
говора фиксируется в канцелярии Академии.  

2.5. С 1 апреля по 25 июля Костромская государственная сельскохозяй-
ственная академия заключает договоры с администрациями государственных 
или муниципальных органов власти, Департаментами на целевой прием лиц, 
перечисленных в поступивших от администраций письмах-заявках. Прислан-
ные заявки при этом становятся неотъемлемым приложением к договору. 

2.6. Прием заявлений от абитуриентов, на целевые места осуществляется 
в период приема заявлений на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета, соответствующих форм обучения. В указанный период абитуриен-
ты, перечисленные в заявках, обязаны зафиксировать в заявлении свое жела-
ние участвовать в конкурсе на целевые места. В случае, если абитуриент свое 
желание поступать на целевое место не зафиксировал до последнего дня 
приема заявлений на места, финансируемые из средств федерального бюджета 
соответствующей формы обучения, он теряет и участвует в общем конкурсе. 

2.7. В соответствии с «Порядком приема в государственные образова-
тельные учреждения высшего профессионального образования (высшие учеб-
ные заведения) РФ, учрежденные федеральными органами исполнительной 
власти)» приемные комиссии вузов обязаны обеспечить конкурс по заявлени-
ям среди абитуриентов, поступающих на целевые места (не менее 1,2 челове-
ка на место). В связи с указанным требованием приемная комиссия 26 июля 
принимает окончательное решение о количестве целевых мест на направлени-
ях или специальностях.  

2.8. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, участ-
вуют в общем конкурсе на соответствующие формы получения образования. 

2.9. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 
испытаний, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

3. Порядок зачисления лиц,  
поступающих по целевой контрактной подготовке 

3.1. Лица, поступающие на целевые места, при подаче документов пред-
ставляют оригиналы документа государственного образца об образовании и 
свидетельства о результатах ЕГЭ, при  наличии свидетельства, и заполненные 
в четырех экземплярах формы контрактов. 

3.2. Зачисление на места, финансируемые из федерального бюджета, 
проводится в соответствии с правилами приема в Академию. 

3.3. Зачисление проходит в зависимости от количества баллов, набран-
ных поступающим на вступительных испытаниях, и осуществляется 30 июля. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения. 



 95

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ПРАКТИКЕ И СТАЖИРОВКЕ 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

1. Общие условия 
Целью проведения практики и стажировок студентов и аспирантов ака-

демии за рубежом в учебных заведениях и производственной сфере является 
дальнейшее расширение и углубление практических профессиональных зна-
ний и опыта на основе установленных международных связей. 

1.1. Организация зарубежных практик и стажировок студентов и ас-
пирантов проводится в рамках статьи 57 «Международное сотрудничество 
образовательного государственного и муниципального учреждения» Закона 
Российской Федерации «Об образовании» и статьи 33 «Осуществление ме-
ждународного сотрудничества» Закона Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». 

1.2. Задачи практики и стажировки за рубежом. 
Главная задача, стоящая перед практикантом, — освоить путем 

практического участия в производстве конкретного предприятия, функцио-
нирующего в условиях рыночной экономики: 

– систему организации данного сельскохозяйственного предприятия (СХП); 
– структуру предприятия; 
– технологии производства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводства и животноводства; 

– оснащение производства; 
– экологичность производства: 
– обеспеченность рабочей силой и ее использование; 
– взаимодействие СХП с внешней средой — банками, поставщиками, 
переработчиками, рынками, агросервисом; 

– правовое, юридическое положение владельца СХП и его работников.  

2. Порядок оформления па практику 
2.1. Участвовать в зарубежной практике имеет право студент и аспи-

рант, успешно осваивающий иностранный язык, получивший согласие декана 
факультета, прошедший конкурсный отбор (при числе заявлений, превы-
шающем число вакантных мест). 

2.2. Академия оказывает содействие в получении приглашений на въезд 
в принимающие страны, в оформлении документов. 

2.3. Расходы по организации зарубежной практики возмещаются студен-
том на договорной основе. 
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2.4. Условия отбора кандидатов на зарубежную практику определяет ор-
ганизация-посредник из принимающей страны. 

2.5. Организация практики включает нижеследующее. 
• Практикант подает заявление о желании участвовать в практике сле-
дующего года в определенной стране, с визой декана и кафедры ино-
странных языков в отдел международного сотрудничества. 

• Практикант заключает договор с академией и вносит в кассу академии ор-
ганизационный взнос для оплаты почтово-телеграфных и организационных 
расходов по связи с посредническими организациями в России и в прини-
мающих странах. Организационный взнос дает студенту право участвовать 
в конкурсах и отборочных тестах на право получения места практики в пе-
риод учебы и при неудачах не возвращается. 

• До 01.10. текущего года студент должен иметь загранпаспорт. 
• академия на основании заявлений запрашивает у партнеров в срок до 

01.11. места практики в зарубежных странах, используя современные 
каналы связи. 

• Порядок получения въездных документов (виз на въезд) определяет 
принимающая сторона. 

• Выезд на практику оформляется приказом по академии по представле-
нию декана соответствующего факультета и в соответствии с при-
глашениями с указанием сроков практики. 

• Студент до выезда из России, как правило, должен полностью сдать 
все зачеты и экзамены за весенний семестр. В отдельных случаях уста-
навливаются индивидуальные сроки сдачи сессии. 

• В случае продления срока практики студент должен своевременно ин-
формировать руководство академии. Самовольное продление срока 
пребывания за рубежом влечет за собой отчисление из академии. 

• Практикант, согласно единым требованиям, по итогам практики обя-
зан представить отчет о выполненной работе и дневник практики. 

• Отчет по итогам практики докладывается на кафедре. 
• Повторный выезд студента на зарубежную практику за период уче-
бы в академии возможен в исключительных случаях при наличии хо-
датайства принимающей стороны, рекомендации (или заключения) 
кафедры о соответствии выполненной практики программе и содер-
жанию подготовки студента по данной специальности, значимости 
продолжения работы за рубежом для академии. 

• Студент и аспирант Костромской ГСХА, находясь за рубежом, обязан 
соблюдать дисциплину и порядок, установленные в данной стране и 
в конкретном хозяйстве. В конфликтной ситуации он обязан обра-
щаться прежде всего в посредническую организацию, пригласившую 
его на практику. 

• Досрочное прекращение зарубежной практики (стажировки) рассмат-
ривается как невыполнение задания по практике (стажировке) и может 
служить причиной для досрочного отчисления из академии. 
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3. Задание на практику 

Задание на практику, выдаваемое кафедрой, отвечающей за практику по 
учебному плану у данного потока, должно включать обязательное изучение 
(с последующим отражением в отчете) следующих вопросов. 

• Месторасположение хозяйства, его история, организация, традиции. 
Адрес и наименование фермы, хозяйства. Его специализация. 
Участие семьи фермера в производстве. 

• Структура хозяйства (наличие и использование земли, скота - по видам, 
по назначению, структура посевных площадей, формы собственности); 

• Уровень производства (урожайность по видам культур, по сортам, 
продуктивность скота и т.д.). 

• Технологии возделывания, уборки и переработки с.-х. продукции, со-
держания животных. 

• Техническая оснащенность производства. Система механизации. Сро-
ки службы машин, использование машин, выполнение сложных меха-
низированных работ. 

• Оказание производственных услуг хозяйству предприятиями агросервиса. 
Виды услуг, основы взаимоотношений, контроль качества. 

• Реализация продукции: переработка, продажа, торговля со двора. 
Участие фермера в рынках сбыта продукции. Наличие и организация 
малых предприятий по первичной переработке. 

• Система взаимоотношений с банками. Функции банка относительно 
финансовой и производственной деятельности с.-х. предприятия. На-
логовая система. 

• Разработка бизнес-плана. Расчет издержек на продукцию, предпо-
лагаемую к производству. Принятие решения о структуре производст-
ва на следующий год. 

• Топливно-энергетическая обеспеченность, энергооснащенность. 
Контроль и эксплуатация электро- и энергоустановок. 

• Экология. Использование земли, химических средств (удобрений, ядов) 
в технологиях. Ответственность за экологические нарушения, кон-
троль экологичности ведения хозяйства. 

• Расширение производства. Подготовка и ведение капстроительства, 
оснащение оборудованием. Монтаж, наладка, ввод в действие и другие 
организационно-экономические мероприятия. 

• Правовая защита. Социальная защита фермера. 

Ведущая кафедра может определить также ряд специальных вопросов 
по профилю кафедры и специальности. 
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Отчет по практике должен содержать полные и расширенные ответы на 
поставленные вопросы задания. Кроме того, в отчете должны быть от-
ражены использование свободного времени, знакомство с культурой и 
историей страны пребывания, национальными и народными традициями 
местности, где располагается ферма. К отчету прилагается дневник практики, 
заверенный фермером. При наличии прилагается отзыв руководителя (вла-
дельца) об уровне взаимоотношений, о профессиональной подготовлен-
ности студента, владении языком и другие документы по итогам практики. 

Отчет регистрируется в отделе международного сотрудничества. 
Прохождение зарубежной практики фиксируется в зачетной книжке с 

указанием места, срока и должности. 
Без зачета по зарубежной практике её участник не допускается к зимней 

экзаменационной сессии. 
По желанию студента зачет по зарубежной практике включается отдель-

ной строкой во вкладыш к диплому выпускника. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ПРОХОЖДЕНИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ СТАЖИРОВКИ 

АСПИРАНТАМИ И ВЫПУСКНИКАМИ АКАДЕМИИ ЗА РУБЕЖОМ 

1. Общие условия 
Целью проведения последипломных стажировок аспирантами и выпускни-

ками академии за рубежом в зарубежных учебных заведениях и производственной 
сфере является дальнейшее расширение и углубление профессиональных и науч-
ных знаний и опыта на основе установленных международных связей. 

1.1. Организация зарубежных стажировок и повышения квалификации пре-
подавателей и сотрудников проводится в рамках статьи 57 «Международное со-
трудничество образовательного государственного и муниципального учреждения» 
Закона Российской Федерации «Об образовании» и статьи 33 «Осуществление 
международного сотрудничества» Закона Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». 

1.2. Организация зарубежных последипломных стажировок для аспиран-
тов и выпускников вводится: 

– для предоставления возможности изучить и практически освоить со-
временные технологии в производстве и переработке сельскохозяй-
ственной продукции, в архитектуре и строительстве, компьютерные 
и информационные технологии в образовательном процессе, тен-
денции совершенствования технологических и методических прие-
мов и процессов в производстве и образовании; 

– для предоставления возможности провести сбор информации, необхо-
димой для выполнения научной или методической работы; 

– для дальнейшего углубленного освоения иностранного языка; 
– для изучения опыта ведения экологического сельскохозяйственного 
производства и экологизации образования; 

– для изучения опыта организации и ведения производства в условиях 
рыночной экономики; 

– для установления творческих контактов с коллегами и партнерами в 
зарубежных образовательных учреждениях и предприятиях. 

На период прохождения стажировки за аспирантом сохраняется место в 
аспирантуре, но для сохранения срока аспирантской подготовки возможен ва-
риант командирования на зарубежную стажировку с отчислением из аспи-
рантуры (с последующим восстановлением). 

2. Организация стажировок 
2.1. Соискатель (студент выпускного курса, аспирант, выпускник в 

год окончания учебы) подает заявление на имя ректора с визой заведующего 
кафедрой, научного руководителя (для аспирантов), декана и заведующего 
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кафедрой иностранных языков о своем желании участвовать в конкурсе для 
прохождения стажировки в соответствии с объявленной Программой. В заяв-
лении особо отмечается гарантия соискателем расходов по стажировке. 

2.2. Заведующий кафедрой, научный руководитель и декан определяют 
целесообразность стажировки по данному направлению; зав. кафедрой ино-
странных языков подтверждает имеющийся уровень владения языком плани-
руемой страны стажировки. 

2.3. После разрешающей визы ректора с соискателем заключается дого-
вор на оказание методической и организационной поддержки в разработке и 
оформлении необходимых документов для получения приглашения или 
для прохождения конкурсного отбора в фирме-организаторе и производит-
ся его оплата. 

2.4. После заключения договора и оплаты данное заявление регистрируется в 
отделе международного сотрудничества и осуществляется работа по подготовке 
требуемых документов для направления их по соответствующим адресам. При не-
обходимости организуется переписка с принимающими организациями, отделами 
служб Представительств зарубежных стран, партнерскими зарубежными универ-
ситетами. Отделом международного сотрудничества осуществляется контроль 
прохождения документов по этапам конкурса. 

2.5. При получении положительного решения соискателю оказывается 
методическая и консультационная помощь в получении загранпаспорта, ви-
зы на въезд в заявленную страну, приобретении билетов на транспорт. 

2.6. При получении положительного решения и оформлении выездных 
документов издается приказ на командирование с определением расходов и 
определении статуса стажера. 

3. Финансовые условия и бухгалтерское обеспечение 
Финансовое обеспечение организации зарубежных практик и стажировок 

студентов, аспирантов и выпускников строится на принципах самоокупаемо-
сти и его организация предполагает следующее: 

3.1. Финансирование затрат осуществляется на основе действующего 
Положения о внебюджетных средствах академии. 

3.2. Учет платежей и оформление бухгалтерских документов произво-
дится в соответствии с принятой в академии системой учета. 

3.3. Затраты по организации зарубежных практик и стажировок опреде-
ляются сметой на разработку документации с применением компьютеров, ис-
пользование факса, телефонной и электронной связи, работу в Интернете; 
представительские расходы по приему и для выездов в командировки для кон-
тактов с представителями партнерских организаций и т.п. 

3.4. Финансирование затрат по зарубежным стажировкам, организуемым 
в рамках совместных проектов с иностранными партнерами, производится в 
соответствии с условиями конкретных проектов. 

3.5. Положение вступает в действие после утверждения на Ученом сове-
те академии. 

 
 



 101

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения 
1.1. Редакционно-издательский совет (далее Редсовет) создается при-

казом ректора ФГОУ ВПО Костромская ГСХА (далее Академия) в целях 
осуществления контроля за обеспечением высокого качества издаваемой 
литературы, содействия руководству академии в управлении редакцион-
но-издательской деятельностью, ее развитии и совершенствовании. 

1.2. В своей работе Редсовет руководствуется Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании», Законом Российской 
Федерации «Об авторском праве и смежных правах», Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 17.04.91 № 211 «О регулировании изда-
тельской деятельности в РСФСР», действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом академии и настоящим Положением. 

2. Функции редсовета 
Редсовет имеет следующие функции: 
2.1. Анализ обеспеченности литературой учебных курсов по специ-

альностям и специализациям академии. 
2.2. Определение приоритетной тематики учебных, методических, 

научных, а также других видов изданий, исходя из обеспеченности учеб-
ных курсов, основных направлений научных исследований и других на-
правлений деятельности академии. 

2.3. Формирование перспективных и годовых тематических планов 
изданий, представление их на рассмотрение Ученого совета и утвержде-
ние в установленном порядке. 

2.4. Организация рецензирования представленных к изданию рукописей. 
методическое руководство по рецензированию авторских работ и подготовка 
заключений о целесообразности и условиях их издания в академии. 

2.5. Отбор изданий для получения ведомственных грифов, грифов учеб-
но-методических объединений (УМО), научно-методических советов (НМС), 
а также утверждение внутривузовских грифов на основе предложений кафедр 
и рекомендаций рецензентов. 

2.6. Работа с авторами, направленная на повышение актуальности, 
ценности для читателя и экономической эффективности изданий. Органи-
зация в академии семинаров и конференций по вопросам издательской 
деятельности, участие в аналогичных мероприятиях в других организаци-
ях и на межведомственном уровне. 
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2.7. Отбор лучших изданий академии для представления их к поощре-
нию. Рассмотрение и представление изданий на выставки, ярмарки, конкурсы. 

2.8. Выработка рекомендаций по организации, развитию и совершенст-
вованию редакционно-издательской деятельности академии. 

2.9. Анализ и обобщение результатов издательской деятельности акаде-
мии, подготовка проектов решений Ученого совета по данному вопросу. 

3. Состав, структура и организация работы редсовета 
3.1. Деятельность Редсовета организуется его председателем. Председа-

тель имеет одного или двух заместителей из числа членов Редсовета. 
3.2. Состав Редсовета утверждается Ученым советом академии по пред-

ставлению председателя редсовета. 
3.3. Состав Редсовета формируется из числа наиболее квалифицированных 

преподавателей и авторитетных ученых по профилирующим направлениям ака-
демии на основе добровольного участия. В состав редсовета включаются руково-
дитель редакционно-издательского отдела академии и руководитель библиотеки. 

3.4. В структуру Редсовета может входить бюро, в состав которого вхо-
дят: председатель, его заместители, ответственный секретарь, руководитель 
редакционно-издательского подразделения. Состав бюро может быть расши-
рен по согласованию с его членами. 

3.5. Бюро Редсовета выполняет следующие функции: 
– оперативное рассмотрение между пленарными заседаниями текущих 
вопросов по редакционно-издательской деятельности; 

– рассмотрение и согласование в установленном порядке внутривузов-
ских нормативных документов по издательской деятельности, предло-
жений по ее развитию и совершенствованию, а также по ее структур-
ным, организационным и технологическим изменениям. 

3.6. Редсовет осуществляет свою деятельность на пленарных заседаниях, че-
рез членов редсовета по тематическим направлениям и через бюро Редсовета. 

3.7. На пленарных заседаниях Редсовет рассматривает и утверждает ос-
новные направления своей деятельности, планы работы, а также обсуждает 
результаты редакционно-издательской деятельности академии. 

3.8. Пленарные заседания созываются по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в год. 

3.9. Члены Редсовета по тематическим направлениям выполняют сле-
дующие функции: 

– рассмотрение и анализ проектов перспективных и годовых тематиче-
ских планов внутривузовских изданий, а также предложений по вы-
пуску литературы через издательства; 

– организация рецензирования авторских рукописей и выработка реко-
мендаций по их изданию; 

– консультационная и методическая работа с авторами по издательским 
вопросам. 
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4. Функции и права председателя редсовета 
4.1. Функции: 
– обеспечивать выполнение основных задач Редсовета и работ по всем 
направлениям его деятельности; 

– формировать состав Редсовета; 
– утверждать заключения редсовета о целесообразности издания от име-
ни (по лицензии на издательскую деятельность) академии предлагае-
мых авторских рукописей, исходя из следующих вариантов: а) реко-
мендовать к изданию; б) доработать или переработать; в) отклонить; 

– принимать решения по спорным вопросам, касающимся издания пред-
лагаемых рукописей; 

– отчитываться о работе Редсовета перед Ученым советом академии. 
4.2. Права: 
– представлять Редсовет в ректорате и на Ученом совете академии; 
– от имени Редсовета вносить предложения о включении рукописей в из-
дательские тематические планы и формировать авторские коллективы; 

– запрашивать у кафедр и других структур академии необходимую для 
работы Редсовета информацию; 

– отклонять представленные к изданию рукописи при наличии двух от-
рицательных рецензий на них; 

– принимать участие во всех вузовских совещаниях по вопросам редак-
ционно-издательской деятельности академии; 

– вносить в ректорат предложения: об изменениях в структуре, функциях 
и составе Редсовета, его размещении и условиях работы; о мерах, на-
правленных на улучшение качества изданий; о поощрениях авторов, 
рецензентов и членов Редсовета. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 6 от 22 июня 2007 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Организация издательской деятельности 

1.1. Общие положения 
1.1.1. Издательская деятельность в ФГОУ ВПО Костромская ГСХА регу-

лируется действующим законодательством Российской Федерации: законами 
Российской Федерации «Об образовании», «О средствах массовой информа-
ции», «Об авторском праве и смежных правах»; другими действующими нор-
мативными актами, стандартами по издательскому делу, Уставом вуза; прика-
зами ректора.  

1.1.2. Издательская деятельность в академии осуществляется на основе 
настоящего Положения и положения «О редакционно-издательском отделе».  

1.1.3. Основной задачей издательской деятельности является организа-
ция редакционной подготовки к изданию учебной, учебно-методической ли-
тературы, отвечающей по содержанию требованиям государственных образо-
вательных стандартов, научной литературы, а также обеспечение 
образовательного процесса в вузе печатными и электронными изданиями.  

1.2. Формирование плана издательской деятельности 
1.2.1. В Костромской ГСХА издательская деятельность осуществляется 

на основе годового  плана выпуска учебно-методической литературы, а также 
формируется перспективный план издания учебной литературы, который со-
ставляется на 5 лет. 

1.2.2. Годовой план издания литературы формируется на основе зая-
вок факультетов на издание (приложение 1), которые подаются в РИО до 
1 ноября года, предшествующего планируемому. 

1.2.3. РИО собирает заявки факультетов и формирует проект плана выпуска 
учебно-методической литературы.  

1.2.4. РИО направляет в учебный отдел проект годового плана издания 
литературы, где определяется потребность в издании для обеспечения учеб-
ного процесса. 

1.2.5. После рассмотрения на заседании МСА план издания литературы 
окончательно формируются и утверждаются ректором академии. 

1.2.6. Контроль за ходом выполнения годового плана издания литера-
туры осуществляет проректор по УМиВР на основании представляемых 
начальником РИО квартальных отчетов о выпуске литературы. Отчеты о 
выпуске литературы утверждаются на заседаниях МСА. 
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1.3. Требования к литературе, включенной в план издания вуза.  
Сопроводительная документация 

1.3.1. Включенная в план издания литература  должна соответствовать тре-
бованиям, государственным и отраслевым стандартам по издательскому делу и 
требованиям нормативной литературы ФГОУ ВПО Костромская ГСХА.  

1.3.2. Проверка литературы на соответствие требованиям нормативных 
документов подтверждается заключениями кафедры, учебного отдела, мето-
дической комиссии факультета, рецензента, а для электронного учебного из-
дания еще заключением технической экспертизы Информационно-
технического центра ФГОУ ВПО Костромская ГСХА. 

1.3.3. Сопроводительная документация к изданиям вуза включает: 
– заявку кафедры, подписанную заведующим кафедрой в соответствии с 
приложением 1 (подается один раз в год в деканат факультета для 
формирования заявки факультета на издание литературы);  

– рецензию (внутреннюю или внешнюю); 
– сопроводительный лист (приложение 2). 

1.4. Порядок подготовки рукописи к изданию 
1.4.1. Готовая рукопись (авторский оригинал издания) проходит обсуждение 

на кафедре, что подтверждается выпиской из протокола заседания и записью в со-
проводительном листе. Срок исполнения до 7 дней. 

1.4.2. В учебном отделе проверяется наличие работы в плане издания ли-
тературы (и остатки тиража при переиздании), проверяется распределение ти-
ража и отмечается в сопроводительном листе. Срок исполнения 1 день. 

1.4.3. Рукопись (авторский оригинал издания) представляется в методиче-
скую комиссию факультета. Председатель методической комиссии факультета на-
значает рецензента(ов). Срок исполнения 1 день. 

1.4.4. Рецензент в письменном виде дает рецензию и расписывается в со-
проводительном листе. Срок исполнения до 14 дней. 

При наличии в рецензиях замечаний и предложений рукопись возвраща-
ется автору для доработки и в нее вносятся необходимые изменения.  

Спорные моменты выносятся на ближайшее заседание методической ко-
миссии факультета и обсуждаются коллегиально, срок исполнения увеличива-
ется в соответствии с планом заседаний методических комиссий. 

1.4.5. Рукопись (авторский оригинал издания) и рецензия представляются в 
методическую комиссию факультета. Положительное решение подтверждается 
выпиской из протокола заседания и подписью председателя методической комис-
сии факультета в сопроводительном листе. Срок исполнения до 7 дней. 

1.4.6. Рукопись (авторский оригинал издания), электронный вариант рукопи-
си, сопроводительный лист передаются в редакционно-издательский отдел для ре-
дактирования и проверки соответствия издательским стандартам СИБИД. Сроки в 
соответствии с планом издания литературы не более 1 месяца. 

При несоответствии требованиям стандартов СИБИД рукопись возвра-
щается автору на доработку.  
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Дополнительное редактирование организуется в тех случаях, когда есть 
необходимость повысить качество рукописи, систематизировать научную 
терминологию, привести к однотипному изложению материал во всех разде-
лах рукописи, подготовленных разными авторами. 

1.4.7. Редактирование и коррекция рукописи проводится при непосредст-
венном участии автора. Автор обязан вычитать его и устранить, совместно с 
РИО, замечания.  

По окончании редактирования рукописи автор обязан вычитать и завизи-
ровать рукопись на лицевой стороне титульного листа.  

Зав. РИО определяет затраты и в виде сметы прикладывает к сопроводи-
тельному листу. 

1.4.8. Заведующий кафедрой уточняет тираж. Проректор по учебно-
методической и воспитательной работе утверждает тираж, его распределение 
и подписывает издание в печать.. Рекомендуемое распределение тиража: ав-
тору — 3 экз.; в деканат — 1 экз.; в библиотеку — 2 экз.; на кафедру  — 1 экз.; 
РИО — 1 экз.; деканат заочного обучения — 1 экз. (3 экз. — если дисциплина 
преподается и в представительствах). Срок исполнения до 2 дней. 

Примечание. Стереотипные издания не передаются в библиотеку. 

1.4.9. Оригинал-макет издания и сопроводительный лист представляются в 
типографию ИТЦ для тиражирования. В типографии определяются затраты на 
данный вид издания с учетом затрат РИО, в плановом отделе рассчитывается 
стоимость издания и утверждается ректором. 

По окончании тиражирования типография ИТЦ уведомляет автора (ка-
федру) о завершении работы. Срок исполнения до 1 месяца. 

1.4.10. Кафедра производит подборку тиража и возвращает в типографию 
для брошюровки. Срок исполнения до 3 дней. 

1.4.11. Порядок прохождения, учета и регистрации стереотипных изда-
ний аналогичный за исключением пунктов 1.4.3-1.4.5. Печатный экземпляр 
издания предоставляется в РИО с сопроводительным листом. У изданий, вы-
шедших в свет после июня 2004 года (наличие в базе РИО), дорабатываются 
титульный лист, оборот титула и выходные сведения, затем оригинал-макет 
передается в ИТЦ. Срок исполнения до 3 дней. Издания, вышедшие раньше 
(отсутствуют в базе РИО), включаются в план издания на общих основаниях и 
проходят все стадии, перечисленные выше.  

1.4.12. После завершения всех работ в типографии ИТЦ издание переда-
ется по акту выполненных работ с сопроводительным листом материально-
ответственному лицу методического кабинета учебного отдела. 

1.4.13. Материально-ответственное лицо методического кабинета учеб-
ного отдела отвечает за реализацию распределенной учебной литературы, что 
отмечается в сопроводительном листе. После распределения учебной литера-
туры материально-ответственное лицо передает сопроводительный лист в 
РИО для учета и хранения. Учебная литература считается изданной только в 
том случае, если сопроводительный лист сдан в РИО и поставлен на учет. 
Срок исполнения до 3 дней.  

1.4.14. Автор отслеживает реализацию тиража и производит переиздание  
в соответствии с п. 1.4.11. 
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1.5. Порядок срочной редакционной подготовки  
внеплановой рукописи 

1.5.1. Срочная редакционная подготовка внеплановой рукописи осущест-
вляется при наличии обоснования необходимости ее срочного издания (изме-
нение учебных планов, изменение нормативной базы, введение новых  учеб-
ных курсов) и сопроводительных документов в соответствии с пунктом 1.3.3. 
настоящего Положения. 

1.5.2. Готовая внеплановая рукопись передается в РИО для редактирова-
ния не позднее чем за месяц до предполагаемого выпуска в свет.  

1.5.3. Редакционная обработка и издание осуществляется в порядке очеред-
ности поступления внеплановых рукописей, после выполнения плановых работ. 

1.6. Регистрация учебных изданий 
1.6.1. Регистрация учебно-методических изданий изданных в типографии 

академии производится редакционно-издательским отделом ФГОУ ВПО Ко-
стромская ГСХА, на основании сопроводительного листа к изданию.  

2. Печатные издания 

2.1. Виды вузовских изданий 
2.1.1. Учебное издание — издание, содержащее систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной 
для преподавания, изучения и усвоения, и рассчитанные на учащихся разного 
возраста и ступени обучения в условиях определенной системы образования. 

Вузовские учебные издания в зависимости от целевого назначения подразде-
ляются на учебно-программные, учебно-теоретические, учебно-практические, 
учебно-методические, учебно-справочные, учебно-наглядные. 

2.1.2. Учебно-программное издание — учебное издание, регламентирую-
щее состав, объем, порядок, сроки изучения учебных дисциплин, предусмот-
ренных для данного учебного заведения.  

Учебно-программное издание может содержать методические рекомен-
дации по отдельным видам предусмотренных в издании работ.  

Программа практики — учебно-программное издание, нормативный 
документ, в котором раскрываются цель и задачи практики, определяется пе-
речень формируемых профессиональных знаний, умений и навыков, устанав-
ливаются виды и содержание заданий, даются методические рекомендации по 
подготовке и проведению практики. 

2.1.2. Учебно-теоретическое издание — учебное издание, содержащее 
систематизированные научно-теоретические сведения, изложенные в форме, 
удобной для изучения и усвоения. Основными разновидностями учебно-
теоретических изданий являются учебник, учебное пособие, курс лекций. 

Учебник — учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины или ее части, раздела, соответствующее учебной 
программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания. Созда-
ется для дисциплин федерального компонента и утверждается в качестве учебника 
Министерством Образования России или Министерства сельского хозяйства Рос-
сии через процедуру присвоения соответствующего грифа. 
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Содержание учебника должно отражать определенную систему научно-
предметных знаний, составляющих ядро сведений по данной отрасли (разде-
лу) науки или сферы деятельности, необходимых и достаточных для овладе-
ния профессией и применения в конкретной области. 

Учебное пособие — учебно-теоретическое издание, официально утвержден-
ное в качестве данного вида издания, соответствующее учебной программе, час-
тично или полностью заменяющее или дополняющее учебник. Каждый раздел 
учебного пособия сопровождается контрольными вопросами и/или заданиями 
обучающего характера, призванными помочь в освоении знаний по дисциплине. 

Учебное пособие выпускается в дополнение к учебнику. Учебное посо-
бие может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) 
примерной программы. Учебное пособие может:  

– временно являться основным учебным изданием по дисциплине вслед-
ствие изменения государственного стандарта ВПО специальности и 
появления в учебных планах новой дисциплины федерального компо-
нента, по которой пока еще не создано учебника, допущенного или ре-
комендованного Министерством образования и науки России, или Ми-
нистерством сельского хозяйства России; 

– являться основным учебным изданием по дисциплине, относящейся к 
региональному компоненту, компоненту по выбору, факультативному 
компоненту.  

Курс лекций — учебно-теоретическое издание (сборник отдельных лек-
ций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины в соответст-
вии с рабочей программой дисциплины. 

Курс лекций — это тексты лекций одного или нескольких авторов по от-
дельным разделам дисциплины или по курсу в целом. Его также можно рас-
сматривать как дополнение к учебнику. Как правило, это издание развивает 
содержание учебника за счет новых оригинальных материалов. 

2.1.3. Учебно-практическое издание — учебное издание, содержащее 
систематизированные сведения научно-практического и прикладного харак-
тера, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. Предназначено 
для закрепления материала, полученного из учебно-теоретических изданий, и 
проверки знаний. Основными разновидностями учебно-практических изданий 
являются практикумы, хрестоматии, сборники задач (задачники), сборники 
планов семинарских занятий.  

Практикум (сборник описаний практических работ, лабораторный 
практикум) — учебно-практическое издание, содержащее тематику, задания 
и методические рекомендации по выполнению лабораторных или практиче-
ских работ в объеме определенного курса, способствующее усвоению, закреп-
лению пройденного материала и проверке знаний. 

Практикумы направлены на овладение формами и методами познания, 
которые используются в соответствующей отрасли науки или деятельности. В 
них содержатся задания, упражнения практического характера, способствую-
щие усвоению пройденного теоретического курса и методические рекоменда-
ции по их выполнению. Каждую рассматриваемую тему практикума может 
сопровождать краткое изложение теоретического материала и/или справочная 
информация.  
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Структура практикума отражает последовательность изложения мате-
риала, принятую в учебной программе. 

Рабочая тетрадь — учебно-практическое издание, имеющее особый ди-
дактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося 
над освоением учебного предмета. 

Сборник задач (задачник) — практикум, содержащий учебные задачи. 
Сборник тестовых заданий — учебно-практическое издание, содержащее ме-

тодические рекомендации по организации текущего или итогового контроля знаний 
по дисциплине,  в комплекте с электронной версией тестирующих материалов для 
использования с соответствующим программным обеспечением. 

Сборник планов семинарских занятий — учебно-практическое издание содер-
жащее тематику семинарских занятий. Порядок их подготовки и проведения, рекомен-
дуемую литературу, способствующее усвоению и закреплению пройденного материала и 
проверке знаний. 

 
2.1.4. Учебно-методическое издание — учебное издание, содержащее 

систематизированные материалы по методике самостоятельного изучения 
теоретического материала, необходимого для закрепления или овладения 
практическими навыками, тематику и методику различных практических 
форм закрепления знаний (контрольных, курсовых, дипломных работ), изло-
женных в форме, удобной для изучения и усвоения.  

Основными разновидностями учебно-методических изданий являются 
методические рекомендации по выполнению контрольных, курсовых, ди-
пломных работ. 

Методические указания по выполнению курсовых, дипломных работ 
(руководство к написанию дипломной / курсовой работы / проекта) — 
учебно-методическое издание, включающее тематику работ и методические 
указания по их выполнению, список рекомендуемой литературы. 

Методические указания по выполнению контрольных работ (зада-
ний) — учебно-методическое издание, содержащее контрольные работы (с 
вариантами) и методические рекомендации по их выполнению в объеме опре-
деленного курса, способствующее усвоению и закреплению пройденного ма-
териала и проверке знаний. 

Методические указания по изучению курса — учебно-методическое 
издание, содержащее материалы по методике самостоятельного изучения сту-
дентами дисциплины, в объеме определенного курса, способствующее усвое-
нию и закреплению пройденного материала и проверке знаний. 

2.1.5. Учебно-справочное издание — учебное издание, содержащее крат-
кие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, 
удобном для их быстрого отыскания, и предназначенные для обучения.  

Учебный толковый словарь — учебное издание, содержащее совокуп-
ность терминов, понятий и устойчивых выражений с толкованием их содер-
жания (значения) или переводом на другой язык. 

Учебный терминологический словарь — учебное издание, содержа-
щее совокупность терминов, применяемых в одной и нескольких учебных 
дисциплинах, с толкованием их значения. 
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2.1.6. Учебно-наглядное издание — учебное издание, содержащее мате-
риалы в помощь изучению или преподаванию определенной дисциплины, со-
держание которого выражено: 

– изобразительно-графическими средствами с кратким поясняющим тек-
стом или без него; 

– аудиовизуальными средствами (фонограммы и видеопродукция учеб-
ного назначения). 

2.2. Рецензирование рукописей 
Рецензия — это официальный письменный отзыв, содержащий анализ и 

оценку рукописи учебного издания. 
Рецензия является основой для проведения дальнейшей работы над ру-

кописью в РИО перед изданием в плане редакторской и корректорской правки 
или для повторной правки автором. 

Объем и характер рецензии должен соответствовать виду учебного изда-
ния (рабочая тетрадь, методические указания, методические рекомендации, 
практикум, курс лекций, учебное пособие, учебник и т.д.). 

2.2.1. Общие требования, предъявляемые к рецензии на учебное издание. 
Рецензия рукописи учебного издания содержит в обязательном порядке сле-

дующие основные части: выходные данные, содержательную часть и заключение. 
Выходные данные учебного издания: 
1. Название, вид издания и год выпуска. 
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов), ученая степень и звание, ме-

сто работы и должность. 
3. Название основной образовательной программы (направления подго-

товки, специальности), цикла дисциплин (дисциплины), по которой подготов-
лено учебное издание. 

4. Количественная оценка приведенного в рукописи материала: фактиче-
ского и иллюстрационного. 

Содержательная часть: 
1. Анализ структуры и содержания рукописи учебного издания. 
2. Соответствие содержания рукописи требованиям ГОС ВПО по данной 

основной образовательной программе или примерной программе дисциплины 
(при наличии отступлений от учебной программы следует указать, чем они 
вызваны и целесообразны ли вообще). 

3. Отличие рукописи от имеющихся учебных изданий, степень её преем-
ственности. 

4. Актуальность содержания рукописи: соответствует ли уровень изло-
женного в ней материала современным достижениям науки, техники. 

5. Методический уровень изложения материала, его соответствие современным 
образовательным технологиям и требованиям преподавания данной дисциплины. 

6. Анализ полноты и качества дидактического аппарата издания (оценка 
методики подбора контрольных вопросы, задач и упражнений). 

7. Оценка возможности использования будущего издания для самостоя-
тельной работы студентов. 



 111

8. Анализ с учетом аппарата издания: аннотации, предисловия, указателей 
(сокращений и условных обозначений и др), списка литературы, приложений. 

9. Оценка использования в рукописи терминологии, условных обозначе-
ний величин, определений и понятий на соответствие нормативным докумен-
там и учебной литературе по общенаучным и общетехническим дисциплинам, 
правильность и точность определений и формулировок. 

Заключение: 
Заключение о целесообразности издания рукописи в представленном ви-

де или необходимость ее доработки или переработки  на основе конструктив-
ных замечаний. 

В случае отрицательного заключения рецензента выводы последнего 
должны быть достаточно аргументированы и четко сформулированы. 

 
2.2.2. Рецензентами рукописей учебников и учебных пособий утвержда-

ются соответствующая кафедра профильного вуза и специалист данной отрас-
ли знаний, работающий в народном хозяйстве. Контроль за своевременным и 
качественным рецензированием возлагается на заведующих кафедрами ака-
демии, в которые направлена рукопись.  

2.2.3. Устанавливаются следующие сроки рецензирования рукописей с 
момента ее получения: при объеме до 10 авторских листов — до одного меся-
ца; при объеме свыше 10 авторских листов — один месяц и дополнительно по 
одному дню на каждый лист сверх первых 10 листов. 

2.2.4. Рецензия должна быть подписана автором (рецензия кафедры со 
ссылкой на дату проведения заседания кафедры и номер протокола — подпи-
сывается заведующим кафедрой) с указанием места работы рецензента, его 
должности, ученой степени и звания. Ставится дата. Внешняя рецензия заве-
ряется печатью. 

2.3. Форма представления рукописей  
в редакционно-издательский отдел 

– печатная версия издания — на одной стороне белой качественной 
бумаги формата А4, без помарок, 
зачеркиваний и подчисток; 

– электронная версия издания — на электронных носителях (FDD, CD-R,  
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Flash-
memory) или с указанием расположения 
файла (файлов) в компьютерной сети 
академии). 

 
Данные требования являются обязательными и при их невыполнении ра-

боты возвращаются автору для доработки. 



 112

3. Электронные издания 
3.1. Общие положения 

Подготовка и оформление учебных изданий на электронных носителях, 
как и других учебных печатных изданий, должны выполняться в соответствии 
с ГОСТ системы издательской и библиотечно-информационной деятельности 
(СИБИД) и др. регламентирующими документами. 

Порядок прохождения, учета и регистрации электронных изданий анало-
гичен печатным изданиям до пункта 1.4.6. включительно. 

После передачи в РИО печатной и электронной версии, печатный аналог 
ЭУИ редактируется и передается автору для устранения замечаний.  

Отредактированные печатную и электронную версии ЭУИ автор возвра-
щает в РИО, где проводится сверка внесенных изменений и регистрация. 

Печатная версия ЭУИ сохраняется в РИО 2 года (через 2 года ЭУИ необ-
ходимо переиздавать, т.к. оно устаревает). 

Электронная версия ЭУИ передается РИО в ИТЦ для проведения техни-
ческой экспертизы возможности размещения в сети академии. 

При положительном результате ЭУИ размещается в сети или передается 
в отдел компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

Сопроводительный лист возвращается в РИО для регистрации и учета. 

3.2.  Основные понятия и определения 
Электронное учебное издание — издание, представляющее собой элек-

тронную запись учебной (обучающей) информации на магнитные (оптиче-
ские) носители или размещенную в сетях ЭВМ (локальных, региональных, 
глобальных). Электронное учебное издание должно иметь печатную версию. 
Необходимо официальное утверждение в качестве данного вида издания. 

Электронные учебные издания в зависимости от полноты представления 
учебного материала дисциплины делятся на электронные учебники и элек-
тронные учебные пособия.  

Электронный документ — документ на машиночитаемом носителе, для 
использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

Электронное издание ЭИ — электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначен-
ный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

Электронный учебник ЭУ — основное учебное электронное издание по об-
разовательной дисциплине, созданное на высоком научно-методическом и техни-
ческом уровне, полностью соответствующее требованиям и основным дидактиче-
ским единицам государственного образовательного стандарта специальности.  

Электронное учебное пособие ЭУП — учебное электронное издание, создан-
ное на высоком научно-методическом и техническом уровне, частично заменяю-
щее или дополняющее электронный учебник. Содержание электронного учебного 
пособия должно соответствовать требованиям и содержанию программы образо-
вательной дисциплины, утвержденной в установленном в вузе порядке. 
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3.3. Требования к электронным учебным изданиям 
Вне зависимости от содержания и объема электронного учебного изда-

ния можно выделить три главных требования: адекватность содержания, эф-
фективность формы представления, экономическая эффективность. 

Адекватность содержания подразумевает:  
– соответствие государственному образовательному стандарту; 
– полноту представления учебного материала, достаточную для освоения 
дисциплины (раздела дисциплины); 

– поддержку различных форм обучения (заочной, очной, очно-заочной, 
индивидуальной и коллективной, дистанционной); 

– поддержку разных видов учебных занятий (изучение теоретического 
материала, практические и лабораторные работы); 

– поддержку разных форм контроля знаний (промежуточного, итогового, 
самоконтроля); 

– учет новейших тенденций в науке и технике. 
Эффективность формы представления информации включает в себя та-

кие требования, как простота и удобство применения, эргономичность, под-
держка активности студента, обеспечение коммуникации с преподавателем и 
сокурсниками.  

Экономическая эффективность обучающей системы во многом зависит 
от таких свойств электронного учебного издания, как длительный срок экс-
плуатации, возможность модернизации в процессе эксплуатации, низкая себе-
стоимость и цена, разумная конфигурация необходимых технических и обще-
системных средств, соответствие международным стандартам.  

Создаваемые электронные учебные издания должны обеспечивать обу-
чаемому возможность работы в интерактивном режиме, легкость и простоту 
навигации по структуре электронного учебного издания, возможностью тре-
нинга и экспресс контроля. 

Авторам следует использовать общепринятые методы навигации по 
учебному материалу любого курса: 

– постраничный доступ к материалу — этот наиболее близкий к традици-
онному использованию учебных пособий метод используется при получе-
нии знаний по какой-либо дисциплине во всех случаях, когда важна после-
довательность в изложении материала, при этом происходит продвижение 
по тексту с демонстрацией всех связанных элементов мультимедиа; 

– возможность доступа по разделам, темам и подтемам материала важна 
для понимания логики курса в целом и часто применяется для повторного 
обращения к информации и при пользовании справочниками; 

– поиск по ключевому слову, словосочетанию, строке дает возможность 
находить требуемые сведения по нужным понятиям, даже не имея 
представления о логике изложения информации в данной дисциплине; 

– возможность навигации в текстах по «горячим» словам и связанным 
темам означает, что при чтении текста пользователь может выяснить 
значение выделенных понятий, переместиться в связанный с изложе-
нием фрагмент другой темы, в конце текста перейти к одной из тем, 
логически продолжающих прочитанную; 
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– доступ по элементам мультимедиа, содержащимся в обучающей системе, 
облегчает поиск нужной информации, поскольку для памяти человека 
удобнее оперировать со зрительными и звуковыми образами, а не с абст-
рактными понятиями. В зависимости от организаций материала, такими 
медиаэлементами могут быть таблицы, графики, схемы, рисунки, карто-
графические изображения, анимация, звуковые и музыкальные фрагменты, 
фотографии, кино- и видеоматериалы, интерактивные элементы. 

3.4. Рецензирование и грифование ЭУИ 
3.4.1. Получение грифа академии. 
Рецензирование учебных электронных изданий проводится по тем же 

правилам, что и для печатных. 
При анализе ЭУИ рецензенты должны обратить внимание на следующее: 
– четкость деления учебного материала на составляющие части; 
– однозначность выбора соответствующих форм и средств представления 
каждой такой части; 

– простоту отбора учебного материала для различных категорий обучае-
мых путем исключения или дополнительного введения набора объек-
тов изучения. 

При экспертизе электронного учебного издания особое внимание должно 
уделяться форме и средствам ведения обучаемого по структуре электронного 
учебного издания.  

В первую очередь будет проанализировано качество реализации сле-
дующих функций: 

– просмотр общей структуры электронного учебного издания, его тем и 
выбор конкретного объекта изучения из общего списка; 

– рекомендации по оптимальной последовательности действий в процессе 
самостоятельного обучения, которые не должны исключать возможности 
выбора последовательности изучения по усмотрению обучаемого; 

– произвольный выбор средств обучения в рамках выбранного объекта 
изучения (теоретическая часть, подсистема компьютерного тренинга и 
контроля, подсистема моделирования, подсистема экспериментального 
исследования, подсистема обработки данных); 

– фиксация уже изученного учебного материала с возможностью повтор-
ного изучения по желанию обучаемого; 

– отображение текущего положения обучаемого в структуре учебной 
дисциплины с возможностью быстрого перехода на другой уровень.  

Процедура выдачи грифа академии на учебное издание осуществляется в 
несколько этапов. 

На первом этапе сотрудники кафедры знакомятся с содержанием элек-
тронного издания, составляется заключение кафедры.  

При положительном заключении кафедры электронное издание переда-
ется в ИТЦ для проведение технической экспертизы. При положительном ре-
шении ИТЦ электронное издание может быть размещено в образовательном 
портале кафедры для тестирования и использования в учебном процессе.  
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На этом этапе происходит обкатка и доработка ЭУП, устранение не-
достатков, разработка и оформление текста и выходных сведений, улуч-
шение дизайна. 

На втором этапе проводится экспертиза учебного электронного издания 
на соответствие образовательному стандарту дисциплины в методической ко-
миссии факультета и методистом учебного отдела. 

При положительном заключении (что подтверждается рецензиями и вы-
писками, как и печатное издание) электронное учебное издание передается в 
РИО. После проверки соответствия издательским стандартам окончательное 
решение о выдаче рекомендательного грифа академии принимается методиче-
ским советом академии МСА. 

После присвоения грифа академии учебное электронное издание прини-
мает статус официального учебного издания академии с наличием авторских 
прав и юридической ответственности за использование публикуемой в изда-
нии информации согласно действующему законодательству. 

 



 
Приложение 1 

ПЛАН ИЗДАНИЯ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
______________________________________________ на 20__ / 20 __ год 

Вид 
издания 

Авторы 
(составители) 

Ученая 
степень 

(авторов, 
составителей)

Название 
работы Специальность Дисциплина

Представление 
к получению 

грифа 

Срок 
издания

Объем, 
у.и.л 

Тираж,
тыс. 
экз 

Аннотация 
издания 

1.           
2.           
3.           
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Приложение 2 
Утверждаю 

Проректор по учебной работе 
ФГОУ ВПО Костромская ГСХА 

______________  Волхонов М.С. 

«___»__________20__г. 

Тираж _____ экз 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 
издания учебной литературы 

Вид издания                                                                                                               
учебник, учебное пособие,  методические рекомендации, рабочая тетрадь и др. 

Название издания                                       
название издания полностью 

                                                                                 
     
     
Автор(ы)                                             

Фамилия И. О. автора (авторского коллектива) 

Назначение издания       

указать факультет, курс, специальность, форма обучения и др. и общеобразовательный стандарт ВПО 
     
Заключение кафедры       

 обосновать необходимость издания  
     
(протокол заседания кафедры   №___ от  «___» ____ 20__г.) 

название  кафедры 
Автор (заказчик)           «___» ________20__г. 

подпись   Фамилия И. О. 

Заведующий кафедрой           «___» ________20__г. 
подпись  Фамилия И. О. 

 

Соответствует общеобразовательному стандарту ВПО и учебному плану специальности.  
Начальник учебного отдела    Березовский Г.С.  «___» __________20__г. 

подпись  Фамилия И. О. 

 
Рецензентами назначить                                         

Фамилия И. О. рецензента (рецензентов) 

Председатель метод. комиссии ф-та           «___» ___20__г. 
подпись Фамилия И. О. 

Рецензент(ы)             «___» ________20__г. 
подпись Фамилия И. О. 

 
Рекомендовано к изданию методической комиссией факультета                                

название факультета 

     
 (протокол заседания методической комиссии №______ от  «___» __________ 20__г.) 
Председатель метод. комиссии ф-та           «___» ___20__г. 

подпись Фамилия И. О.
 



 118

Редактирование и оформление в редакционно-издательском отделе  
 
Поступило на редактирование «___» ____________20__г.  
 
Заказ №____ от «___» __________20__г.  
 
Начальник РИО      Кондор И.В.  «___» __________20__г. 

подпись Фамилия И. О. 

Выдано заказчику «___» ________20__г. Заказчик  __________ /______________/ 
дата  подпись Фамилия И. О. 

Замечания заказчика   
  
 
Рекомендовано к изданию кафедрой                                                                                  

название кафедры 

кол-во страниц ___________ Тираж_________ Формат__________ 
 
Распределение тиража: 
Автор   Библиотека   Кафедра   
Рассылка   Реализация   Заочный    
РИО    Прочие     
 
Начальник учебного отдела     Березовский Г.С. «___» ___________20__г. 

подпись Фамилия И. О. 

 
 
Печать в          Информационно-техническом центре Костромской ГСХА  
 
Поступило в печать «____» ____________20__г.  
 

Акт №_____ от «____»_____________20__г.  
 

Стоимость 1 экземпляра _______ руб. ___коп. 
Начальник ПЭО           Овсянникова Е.А.  

подпись Фамилия И. О. 

Начальник ИТЦ            Виноградов В.Б.  
подпись Фамилия И. О. 

Отпечатано  «____» _____________20__г.      экземпляров 
Завершение работ «____»_____________20__г.  Подпись отв. лица     
Замечания по изданию    
  
 
 
Изданная учебная литература поставлена на учет  «____»_____________20__г.   
 
Подпись отв. лица     /  /   

подпись Фамилия И. О. 

 
После завершения всех работ данный сопроводительный лист сдается для учета и хранения в 

информационно-технический отдел а.441. В случае не возврата сопроводительного листа в ИТЦ 
учебная литература считается неизданной. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Ти-
повым положением об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, 
Трудовым законодательством, постановлением Правительства РФ от 26 июня 
1995 года № 610, приказом Министерства общего и профессионального обра-
зования от 20 ноября 1996 года № 344, Уставом академии с целью регламен-
тации повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 

1.2. Повышение квалификации основных штатных работников профес-
сорско-преподавательского состава, имеющих стаж работы в вузе не менее 
5 лет должно проходить не реже одного раза в пять лет. 

1.3. Повышение квалификации за пределами Российской Федерации регла-
ментируется правовыми и нормативными документами принимающей и направ-
ляющей стран, а также положением «О прохождении стажировки и повышения 
квалификации преподавателями и сотрудниками академии за рубежом». 

1.4. Повышение квалификации преподавателей может происходить как с 
отрывом, так и без отрыва от основного места работы. 

2. Формы повышения квалификации 
2.1. Преподаватели и научные работники академии повышают свою ква-

лификацию в учебных заведениях повышения квалификации и переподготов-
ки кадров в высших учебных заведениях, в ведущих отечественных и зару-
бежных научных и производственных организациях путем педагогических, 
научных стажировок, а также через подготовку и защиту диссертаций. 

2.2. Повышение педагогической и научной квалификации может проводить-
ся за счет заинтересованных граждан и организаций по договорам с академией. 

2.3. Повышение квалификации преподавателей и научных работников 
осуществляется в следующих формах: 

– обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации через 
систему учреждений дополнительного профессионального образования; 

– обучение на краткосрочных курсах по отдельным направлениям, видам 
деятельности, образовательных технологий; 

– прохождение стажировки в предприятиях соответствующего профиля; 
– обучение в аспирантуре, докторантуре, прикрепление соискателем уче-
ной степени; 

– защита кандидатской или докторской диссертации.  
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2.4. Повышение квалификации в форме обучения, подготовки и перепод-
готовки производится в учреждениях дополнительного образования или выс-
ших учебных заведениях, имеющих лицензию на такой вид образовательной 
деятельности с выдачей документа установленного образца: удостоверение, 
свидетельство, диплом о профессиональной переподготовке. 

2.5. Краткосрочное повышение квалификации осуществляется путем 
участия в семинарах, мастерклассах, дистанционных курсах обучения и др. 
с выдачей соответствующих документов (удостоверение, сертификат). 

2.6. Стажировка является формой повышения квалификации, направлен-
ной на совершенствование практической подготовки преподавателей, в пер-
вую очередь по профилирующим дисциплинам, овладение методами научных 
исследований, внедрение в практику передовых достижений науки и техники, 
ознакомление с новейшими технологиями, перспективами развития, экономи-
кой и организацией производства, его техническим оснащением. 

3. Организация и порядок повышения квалификации 
3.1. Повышение квалификации производится на основе ежегодного пла-

на, представляемого кафедрами в отдел кадров за 2 месяца до начала учебного 
года. План содержит фамилию, имя, отчество, должность, ученое звание, уче-
ную степень кандидатуры, форму повышения квалификации, сроки и место 
его проведения. План утверждается на заседании кафедры и подписывается 
заведующим (приложение 1). 

3.2. Направление преподавателей на повышение квалификации производится 
по личным заявлениям на основании утвержденного плана, договоров с прини-
мающими учреждениями, организациями и оформляется приказом по академии. 

3.3. На период повышения квалификации с отрывом от производства за 
преподавателем сохраняется место, должность и заработная плата по основ-
ному месту работы. Должности преподавателей, направляемых на повышение 
квалификации с отрывом от производства, не замещаются другими лицами, а 
учебная нагрузка распределяется между другими членами кафедры. 

3.4. Оплата за повышение квалификации академией может быть произ-
ведена по представлению договора и счета от принимающей стороны при на-
личии в академии денежных средств на эти цели. 

3.5. При прохождении повышения квалификации за пределами г. Кост-
ромы и Костромского района преподавателям может быть оплачен проезд, су-
точные, проживание полностью или частично по согласованию с администра-
цией академии и в пределах установленных нормативов. 

3.6. Стажировка преподавателей производится по индивидуальному пла-
ну сроком от 2-х недель до 1-го года. Индивидуальный план стажировки пре-
подавателя разрабатывается и утверждается кафедрой, ректором по согласо-
ванию с предприятием, организаций, научным учреждением, где проводится 
стажировка и предусматривает выполнение конкретной профессиональной 
задачи: подготовка публикаций, постановка экспериментов, разработка про-
грамм, лекционных курсов и т.п.  

3.7. Контроль за повышением квалификации преподавателей осуществляют 
руководитель структурного подразделения принимающей организации (учрежде-
ния), определенного в качестве базового, и заведующий кафедрой академии, в 
подчинении которого находится работник. 
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3.8. В случае невыполнения преподавателем возложенных на него обя-
занностей и задач, несоблюдения дисциплины, охраны труда, правил внут-
реннего распорядка и других нарушений руководитель принимающей органи-
зации может освободить его от дальнейшего повышения квалификации и 
поставить в известность об этом академию. 

4. Отчетность по результатам повышения квалификации 
4.1. He позднее чем через две недели после окончания повышения квалифи-

кации преподаватель представляет отчет о проделанной работе. По окончанию 
стажировки отчет представляется по форме, установленной приложением 2, заве-
ренный лицом ответственным за проведение стажировки (руководитель-
консультант), руководителем принимающей организации и печатью. Отчет дол-
жен быть заверен подписью руководителя предприятия и печатью. 

4.2. Защита результатов повышения квалификации проводится на заседании 
кафедры, которая принимает решение об утверждении или отклонении отчета, а 
при необходимости и его доработки. Решение кафедры оформляется протоколом. 

При защите результатов стажировки решение кафедры вносится в бланк 
плана-программы стажировки. 

4.3. Отчет о стажировке утверждается ректором академии и служит до-
кументом, подтверждающим повышение квалификации. 

4.4. Решение кафедры учитывается при аттестации преподавателя и про-
хождении им конкурсного отбора на замещение должности профессорско-
преподавательского состава. 

4.5. Документы или их копии (ксерокопии), подтверждающие повышение 
квалификации, сдаются в отдел кадров и хранятся в личном деле преподавателя. 

5. Заключительные положения 
5.1. Данное положение вступает в действие со дня его принятия Ученым 

советом академии. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке 

установленном Уставом академии. 
5.3. Вопросы, не урегулированные данным положением, решаются в со-

ответствии с законодательством и иными нормативными актами. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ  

(ПРОФЕССОРА ПО КАФЕДРЕ И ДОЦЕНТА ПО КАФЕДРЕ) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами нормативно-правового характера: законами РФ «Об образова-
нии» № 125-ФЗ от 22.08.1996 года, приказом Минобразования России № 2235 
от 14.06.2002 года «Об утверждении Инструкции по применению Положения 
о порядке присвоения ученых званий (профессора по кафедре и доцента по 
кафедре), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.03.2002 г. 
№ 194, Уставом академии. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и прове-
дения аттестационной работы, оформления и направления в аттестационную 
комиссию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки атте-
стационных документов к присвоению ученых званий профессора по кафедре, 
доцента по кафедре. 

1.3. Ученые звания профессора по кафедре и доцента по кафедре при-
сваиваются по результатам экспертных оценок аттестационных документов 
аттестационной комиссией Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки на основании представлений Ученого совета ФГОУ ВПО Кост-
ромской ГСХА. 

2. Аттестация соискателей ученых званий  
в научно-педагогических коллективах 

2.1. Представление соискателей ученых званий осуществляется Ученым 
советом академии по рекомендациям научно-педагогических коллективов 
(кафедр, факультетов) в условиях, обеспечивающих всестороннее и объектив-
ное выявление профессионального уровня и качеств соискателей. 

2.2. Представление соискателей ученых званий профессора и доцента, 
ведущих педагогическую работу, осуществляется по кафедре, в штате которой 
они состоят как прошедшие конкурсный отбор и зачисленные на занимаемую 
ими должность по контракту ( в т.ч. по совместительству). При этом профиль 
педагогической работы соискателя (учебных курсов, которые он ведет, науч-
ных и учебно-методических трудов) должен соответствовать основному на-
правлению деятельности данной кафедры, отраженному в ее наименовании и 
закрепленными за ней дисциплинам плана подготовки специалистов. 

В случае многопрофильности кафедры или, если профиль педагогической 
работы соискателя не совпадает с основным направлением деятельности кафедры, 
в штате которой он состоит, представление производится на основании заключе-
ния профильной кафедры другого вуза согласно ее наименованию. 
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Работники руководящего состава академии подлежат аттестации по ка-
федре, где фактически ведут свою педагогическую работу. 

2.3. Условия аттестации соискателей ученых званий профессора по кафедре, 
доцента по кафедре регламентируется Положением о порядке присвоения ученых 
званий № 194 от 29.03.2002 года. Соискатель подает личное заявление о постанов-
ке соответствующего вопроса на заседании Ученого совета академии. В случае 
положительного решения документы готовятся в содержательном аспекте в соот-
ветствии с Инструкцией по применению Положения о порядке присвоения уче-
ных званий (профессора по кафедре и доцента по кафедре) утвержденной прика-
зом Министерства образования РФ от 14.06.2002 года № 2235. 

Отказ в приеме заявления может иметь место в случае несоответствия 
требованиям пунктов 6-9 типового положения «О порядке присвоения ученых 
званий для звания профессора», и пунктов 12-15 — для звания доцента.  

2.4. Основные требования, предъявляемые к соискателям: 
• ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено, если они 
на момент представления: 
а) успешно работают в должностях в течение года: профессора, заве-

дующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала, про-
ректора, ректора; 

б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее десяти лет, из 
них не менее пяти лет педагогической работы в высших учебных за-
ведениях или учреждениях повышения квалификации; 

в) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) или 
не менее трех учебно-методических работ, опубликованных за по-
следние три года; 

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или 
не менее трех научных работ, опубликованных за последние три года; 

д) подготовили в качестве научных руководителей или научных кон-
сультантов, как правило, не менее двух учеников, которым присуж-
дены ученые степени. 

• ученое звание профессора по кафедре в виде исключения присваивается: 
а) успешно работающим в должностях в течении двух лет: профессора, 

заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала, 
проректора, ректора; 

б) имеющим стаж научно-педагогической работы не менее пятнадцати 
лет, из них не менее десяти лет педагогической работы в высших 
учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации; 

в) имеющим ученое звание доцента по кафедре или доцента по специ-
альности; 

г) являющимся авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не 
менее трех учебников (учебных пособий) для высших учебных заведений 
и учреждений повышения квалификации, общеобразовательных учреж-
дений или образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, рекомендованных (допущенных) к использо-
ванию в сфере образования Министерством образования Российской 
Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти и 
опубликованными в течение последних десяти лет, а также не менее трех 
учебно-методических работ, опубликованных за последние три года; 
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д) являющимся авторами (соавторами) монографии (главы в моногра-
фии) или не менее пяти научных работ, опубликованных за послед-
ние три года; 

е) подготовившим в качестве научных руководителей не менее двух 
учеников, которым присуждены ученые степени кандидата наук, а 
также являющимся научными руководителями не менее двух аспи-
рантов или соискателей ученой степени кандидата наук. 

• ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено: 
а) докторам и кандидатам наук, замещающим по трудовому договору 

должности доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана фа-
культета, руководителя филиала, проректора, ректора, успешно ра-
ботающим в указанных должностях в течении года; 

б) имеющим стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет, из 
них не менее трех лет педагогической работы в высших учебных за-
ведениях или учреждениях повышения квалификации; 

в) являющимся авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) 
или не менее двух учебно-методических работ, опубликованных за 
последние три года; 

г) являющимся авторами (соавторами) монографии (главы в моногра-
фии) или не менее двух научных работ, опубликованных за послед-
ние три года. 

• ученое звание доцента по кафедре в виде исключения присваивается: 
а) успешно работающим в должности доцента, профессора, заведую-

щего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала, прорек-
тора, ректора в течение двух лет; 

б) имеющим стаж научно-педагогической работы не менее семи лет, из 
них не менее пяти лет педагогической работы в высших учебных за-
ведениях или учреждениях повышения квалификации; 

в) являющимся авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не 
менее двух учебников (учебных пособий) для высших учебных заведе-
ний, учреждений повышения квалификации, общеобразовательных уч-
реждений или образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в сфере образования Министерством образования Рос-
сийской Федерации, другими Федеральными органами исполнительной 
власти или соответствующим учебно-методическим объединением и 
опубликованных за последние пять лет, а также не менее двух учебно-
методических работ, опубликованных за последние три года; 

г) являющимся авторами (соавторами) монографии (главы в моногра-
фии) или не менее трех научных работ, опубликованных за послед-
ние три года. 
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3. Рассмотрение вопросов присвоения ученых званий  
в Ученом совете вуза 

3.1. На заседание Ученого совета при рассмотрении вопроса о присвое-
нии ученого звания представляются следующие документы: 

– справка по представлению соискателя по формам № 4-15; 
– личный листок по учету кадров с фотокарточкой (заверяется кадровой 
службой); 

– выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж научно-
педагогической и педагогической работы соискателя; 

– список опубликованных или приравненных к ним научных и учебно-
методических работ по форме № 16; 

– заверенные копии документов о высшем профессиональном образова-
нии, ученой степени и ученом звании. 

Документы брошюруются в папку (скоросшиватель) согласно прилагае-
мой к делу описи составляющих его документов. 

3.2. Решения о представлении к присвоению ученых званий профессора, 
доцента принимаются на заседании Ученого совета академии путем баллоти-
ровки соискателей (тайным голосованием членов совета). По представленным 
документам организуется свободное обсуждение, в ходе которого большинст-
вом голосов присутствующих членов Ученого совета выносится решение о 
проведении баллотировки. 

Соискатели присутствуют на заседании Ученого совета и доводят до 
членов Ученого совета информацию о себе до вынесения решения о проведе-
нии баллотировки. 

3.3. Ученый совет правомочен осуществлять баллотировку соискателей 
при наличии кворума (не менее 2/3 состава Ученого совета). Кворум уточня-
ется по явочному листу членов Ученого совета при выдаче им под расписку 
баллотировочных бюллетеней. Баллотировка проводится отдельно по каждой 
кандидатуре. 

Члены Ученого совета, баллотирующиеся на данном заседании, участ-
вуют в голосовании по своей кандидатуре и учитываются при определении 
кворума. Они не могут быть включены в состав счетной комиссии. 

3.4. Счетная комиссия (не менее трех человек) избирается открытым го-
лосованием большинством участвующих в заседании членов Ученого совета. 

3.5. Голосование проводится путем вычеркивания в графе «Результаты голо-
сования» баллотировочного бюллетеня слов «за» или «против». Таким образом, 
оставленное в баллотировочном бюллетене не вычеркнутым определение указы-
вает на поданный голос. Бюллетени, в которых данное условие оказалось не вы-
полненным, признается недействительным, но подлежат учету при окончательном 
установлении кворума Ученого совета по числу голосовавших. 

Протоколы заседания счетной комиссии оглашаются на заседании Уче-
ного совета. Решение, принятое Ученым советом на основании результатов 
голосования, протоколируется. 

Решение Ученого совета считается положительным, если за него прого-
лосовало не менее 2/3 членов совета, участвовавших в голосовании. 
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3.6. После оформления протоколов с отражением результатов голосова-
ния счетная комиссия опечатывает поданные баллотировочные бюллетени ( в 
отдельные пакеты по каждой кандидатуре) и передает их вместе с явочным 
листом (содержащим отметки о выдаче бюллетеней) для приобщения к мате-
риалам заседания Ученого совета. Счетная комиссия несет полную ответст-
венность за соблюдение процедуры тайного голосования, обеспечение персо-
нального участия в нем членов Ученого совета, получивших баллотировочные 
бюллетени и точный подсчет поданных голосов и кворума голосования соот-
ветственно оказавшимся в урне бюллетеням. При нарушении указанных усло-
вий решения, принятые Ученом советом по результатам баллотировки при-
знаются недействительными. 

3.7. Апелляция в отношении решения Ученого совета по результатам 
баллотировки соискателя Ученого совета принимается Ученым советом в 
двухнедельный срок после проведения заседания и подлежит рассмотрению 
на ближайшем заседании совета. 

Решение Ученого совета по результатам рассмотрения апелляции счита-
ется окончательным. 

Решение Ученого совета о представлении работника к присвоению уче-
ного звания действительно в течение года со дня его принятия. 

4. Формирование аттестационных документов,  
направленных в Федеральную службу  
по надзору в сфере образования и науки 

4.1. Аттестационные документы комплектуются начальником отдела 
кадров в двухнедельный срок после принятия Ученым советом решения о 
возбуждении ходатайства по присвоению ученого звания. В состав аттестаци-
онных документов входит: 

– письмо-ходатайство на бланке академии с подписью ректора; 
– справка по представлению соискателя по форме № 4-15 (2 экземпляра) 
согласно инструкции по применению Положения о порядке присвое-
ния ученых званий (профессора по кафедре и доцента по кафедре); 

– личный листок по учету кадров с фотокарточкой (заверяется кадровой 
службой академии); 

– список опубликованных или приравненных к ним научных и учебно-
методических работ по форме № 16; 

– выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж научно-педагоги-
ческой работы соискателя; 

– заверенные копии документов о высшем профессиональном образова-
нии, ученой степени и ученом звании; 

– решение Ученого совета по данному вопросу с основного места работы 
(для совместителей); 

– протокол заседания счетной комиссии с результатами баллотировки 
соискателя в подлиннике по форме № 2; 

– заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации ака-
демии. 
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4.2. Все документы оформляются на русском языке. Комплектуются и 
сшиваются в папки (скоросшиватели). 

В папку ( в закрепленный с внутренней стороны обложки конверт) вкла-
дываются регистрационно-учетная карточка соискателя, заполненная по фор-
ме (ф № 17) и 4 почтовые открытки (с марками) для извещения о проведении 
регистрации поступивших документов и о результате рассмотрения вопроса 
присвоения ученого звания (2 — в адрес академии; 2 — на домашний адрес). 

4.3. Изменение условий оплаты труда научно-педагогических работни-
ков в связи с присвоением им ученых званий производится со дня вынесения 
положительных решений аттестационной комиссии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. Основанием для издания приказа слу-
жит ксерокопия аттестата. 

5. Заключительные положения 
5.1. Данное положение вступает в силу со дня его принятия Ученым со-

ветом академии. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке, 

установленном Уставом академии. 
5.3. Вопросы, не урегулированные данным положением, решаются в со-

ответствии с законодательством и иными нормативными актами. 



 128

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР  
ФГОУ ВПО КОСТРОМСКОЙ ГСХА» 

1. Общие положения 
1.1. Звание «Почетный профессор ФГОУ ВПО Костромской ГСХА» мо-

жет быть присвоено профессорам и другим кандидатурам академии, россий-
ских и зарубежных вузов и иных организаций, внесших значительный вклад в 
образование и науку по профилю деятельности академии.  

1.2. Решение о присвоении звания «Почетный профессор ФГОУ ВПО 
Костромской ГСХА» принимается Ученым советом академии и утверждается 
приказом ректора, на основании которого выдается удостоверение Почетного 
профессора академии установленного образца и нагрудный знак. 

2. Соискатели звания «Почетный профессор  
ФГОУ ВПО Костромской ГСХА» 

2.1. Соискателями звания «Почетный профессор ФГОУ ВПО Костром-
ской ГСХА» могут быть лица имеющие, как правило: 

– личный вклад в учебную, научно-исследовательскую работу, в разви-
тие академии; 

– подготовленные лично или в соавторстве учебники или учебные посо-
бия для вузов с грифами федеральных органов управления образова-
ния, других федеральных органов исполнительной власти, учебно-
методических объединений или научные монографии, рецензирован-
ные в ведущих вузах Российской Федерации или РАН; 

– печатные работы и изобретения, обладающие существенным народно-
хозяйственным значением; 

– активное участие в общественной жизни академии, города, области; 
– повседневное участие в воспитании молодого поколения; 
– стаж научно-педагогической работы не менее 30 лет, в т.ч. в должности 
профессора не менее 15 лет; 

– аттестат профессора; 
– отраслевые и государственные награды; 
– существенный вклад в совершенствование материально-технической 
базы академии. 

3. Порядок присвоения звания «Почетный профессор  
ФГОУ ВПО Костромской ГСХА» 

3.1. Выдвижение кандидатур на присвоение звания осуществляет трудо-
вой коллектив кафедры, факультета, структурных подразделений академии, 
общественная организация и др. Ходатайства направляются для рассмотрения 
в комиссию по наградам.  
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3.2. В ходатайстве должны быть освещены, как правило, следующие вопросы: 
– фамилия, имя, отчество и год рождения соискателя; 
– наименование вуза, который окончил и дата окончания; 
– время и место защиты докторской диссертации или присвоения учено-
го звания профессора; 

– стаж научно-педагогической работы; 
– перечень занимаемых ранее научно-педагогических должностей с ука-
занием сроков их замещения; 

– участие в учебно-воспитательном процессе академии: название учеб-
ных дисциплин, которые читал (читает) соискатель, его учебная годо-
вая нагрузка; 

– наименование учебных дисциплин, разработанных соискателем, с ука-
занием года включения их в учебный процесс; 

– участие в методическом обеспечении учебного процесса: наименование 
учебников, учебных пособий с указанием года их издания, объема (в 
печатных листах) и соавторов; 

– количество опубликованных научных работ; 
– участие в подготовке научно-педагогических кадров: число учеников 
соискателя, защитивших кандидатские и докторские диссертации, уча-
стие в работе диссертационных и экспертных советов; 

– почетные звания, премии и другие данные, характеризующие личность 
соискателя; 

– существенный вклад в совершенствование материально-технической 
базы академии. 

3.3. Комиссия по наградам академии на основе изучения документов 
представляет заключение Ученому совету ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 

Заключение комиссии по наградам оформляется протоколом и является 
рекомендацией для принятия решения Ученым советом академии. 

3.4. Решение Ученого совета академии по вопросу присвоения соискате-
лю звания «Почетный профессор ФГОУ ВПО Костромской ГСХА» считается 
положительным, если по результатам открытого голосования за него проголо-
совало большинство членов Ученого совета. 

3.5. 3а звание «Почетный профессор ФГОУ ВПО Костромской ГСХА» 
денежные вознаграждения не производятся. 

4. Заключительные положения 
4.1. Данное положение вступает в действие со дня принятия Ученым со-

ветом академии. 
4.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке 

установленном Уставом академии. 
4.3. Вопросы, не урегулированные данным положением, решаются в со-

ответствии с законодательством и иными нормативными актами. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 9 от 26 ноября 2004 г. 

 
 

К О Н Ц Е П Ц И Я  
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Введение 
Социально-экономические и политические процессы, происходящие в Рос-

сии в конце XX – начале XXI веков и приведшие к глубинной трансформации 
всех основ жизнедеятельности государства и общества, смене идеологических и 
ценностных ориентиров, требуют поиска новой модели системы образования, 
адекватной той социокультурной ситуации, в которой оказалась Российская Феде-
рация. Необходимость такого поиска объясняется несколькими причинами. Во-
первых, система образования в любом государстве является своеобразным «по-
ставщиком» высококвалифицированной и высокоинтеллектуальной политической 
и общественной элиты, без которой невозможно инновационное и технологиче-
ское развитие страны. Во-вторых, система образования представляет собой важ-
нейший институт социализации молодого поколения, роль которого в условиях 
продолжающейся смены модели общественного развития становится еще более 
значимой. В-третьих, образование в России является наиболее устойчивым инсти-
тутом, который, видоизменяясь вместе с обществом, сохраняет основные ценно-
стные ориентиры, исконно присущие русскому народу, такие как коллективизм, 
взаимопомощь, взаимовыручка, ориентация на позитивное преобразование госу-
дарства и общества. Все это ставит вопрос о новой модели организации системы 
образования в РФ, которая бы совмещала в себе, с одной стороны, весь положи-
тельный педагогический опыт, накопленный в нашей стране, а с другой – отвечала 
бы основным запросам времени. 

Основной вектор развития российского образования сегодня направлен в 
сторону его интеграции с европейским, что объясняется потребностью осуще-
ствить переход на более высокий уровень образования, повысить мобильность 
высококвалифицированных кадров в рамках единой Европы и обеспечить 
конкурентоспособность российских специалистов на мировых и европейских 
рынках труда. Безусловно, данный процесс является объективным и законо-
мерным, обусловленным общемировыми процессами интеграции и глобали-
зации. В тоже время, наряду с очевидными плюсами, подобная модернизация 
российского образования несет в себе и неизбежные потери. Наиболее болез-
ненными среди них являются: 

– потеря самостоятельности российской научной школы, что приведет к 
доминированию в содержании отечественного образования европей-
ских подходов к анализу и интерпретации как общественных, так и ес-
тественных явлений и процессов;  

– отказ от традиционной очной формы обучения, к чему абсолютно не 
готово большинство российских студентов, логично приведет к сниже-
нию уровня образования в РФ; 
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– ориентация на подготовку специалистов узкого профиля снизит традици-
онную энциклопедичность и полипредметность российского образования; 

– отказ от тесного взаимодействия преподавателя и студентов в процессе 
обучения снизит эффективность традиционного для России канала пе-
редачи социального опыта и приведет к забвению нормального меж-
личностного общения людей разных поколений. 

В связи с этим, задачей каждого конкретного учебного заведения являет-
ся поиск, разработка и внедрение собственной модели организации обучения 
и воспитания, которая позволила бы, используя все положительные нововве-
дения в российском образовании, максимально нейтрализовать негативные 
стороны его модернизации. 

Особое место в данном процессе должна занимать деятельность образова-
тельного учреждения по организации воспитательной работы в учебном заведе-
нии. Важность организации целенаправленной и системной воспитательной дея-
тельности в учебном заведении обусловлена несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, сегодня окончательно стала ясна бесперспективность подхо-
да, доминирующего в начале 90-х годов XX века среди российской гумани-
тарной элиты, который декларировал отказ от воспитания и приоритет «чис-
того» обучения. Воспитание, как процесс управляемой социализации и 
передачи социального опыта, присутствует в любом взаимодействии между 
обучающим и обучаемым, в связи с этим можно говорить лишь о степени 
осознанности педагогического воздействия субъектов образовательного про-
цесса друг на друга. Поскольку воспитание незримо присутствует в любом ак-
те социального взаимодействия, гораздо эффективней осуществлять воспита-
тельное воздействие осознано, имея четкую модель того, каким образом это 
должно происходить. 

Во-вторых, смена модели организации системы образования в высшей 
школе объективно приведет к снижению традиционных форм передачи соци-
ального опыта от преподавателя к студенту через систему лекционных, прак-
тических, семинарских, лабораторных занятий. Российское образование ста-
нет более обезличенным и приобретет форму своеобразного образовательного 
конвейера, где не останется места индивидуальному подходу и разнообразию 
форм и методов обучения. Избежать подобной ситуации возможно при усло-
вии повышения роли внеучебной работы в высшем учебном заведении, рас-
ширения пространства взаимодействия преподавателей и студентов за счет 
организации совместной интеллектуальной, творческой деятельности, на-
правленной на взаимное обогащение и обмен социальным опытом. 

В-третьих, неготовность студентов многих отечественных ВУЗов к само-
стоятельному, осознанному обучению и самоконтролю за его успешностью 
требует специализированных форм работы по развитию навыков индивиду-
ального планирования и организации образовательной деятельности, компе-
тентности в сфере выбора способов анализа и синтеза учебного материала, 
рефлексии, как необходимого умения, позволяющего соотносить осуществ-
ляемую студентом деятельность с собственными целями и ценностными ори-
ентациями. Решить подобные задачи также возможно в процессе организации 
комплексной воспитательной работы в учебном заведении.  
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В-четвертых, сегодня все более отчетливо формулируется заказ со сто-
роны государства и общества по поводу того, каким должен быть выпускник 
высшего учебного заведения. Наряду с высоким профессионализмом в сфере 
своей непосредственной компетентности он должен обладать необходимыми 
навыками в области современных информационных технологий, менеджмента 
и самопрезентации, нести в себе ценности толерантности, гражданской и со-
циальной ответственности, патриотизма и любви к Родине, что возможно 
только при условии системной воспитательной работы, в которую включены 
все участники образовательного процесса. 

Характерной чертой современного российского образования является 
его демократизм, который выражается в разнообразии форм, методов и 
подходов к организации воспитательной работы в каждом конкретном 
учебном заведении. Анализ особенностей академии позволяет выделить 
несколько специфических черт, присущих ей, учет которых необходим 
при организации воспитательной работы. 

1. Специфическая предметная область образования. ФГОУ ВПО Кост-
ромская ГСХА исторически сформировалась как учреждение, основной зада-
чей которой является подготовка специалистов, в основном, для сельской ме-
стности. Данное обстоятельство позволяет выявить две основные особенности 
воспитательной работы в учебном заведении. Поскольку в настоящее время 
село Костромской области находится не в лучшем состоянии, со всеми выте-
кающими из этого для молодого специалиста последствиями, то и процент 
возвращения выпускников в сельскую местность достаточно низок. Это об-
стоятельство ставит задачу поиска адекватных форм организации воспита-
тельного процесса, который был бы направлен на осознание обучающимися 
особенностей своей профессиональной деятельности и самоопределение от-
носительно нее, с точки зрения поиска в ней собственной «ниши» самореали-
зации. Другими словами, если молодой человек поступил в сельскохозяйст-
венную академию, задача администрации и преподавателей - помочь студенту 
найти личностный интерес, который бы ориентировал выпускника реализовы-
вать свою профессиональную компетентность именно в сфере сельского хо-
зяйства. Вторая особенность организации воспитательной работы заключается 
в том, что процесс обучения требует от студента больших временных затрат 
(большое количество лабораторных, практических занятий, работа на опыт-
ных полях, в виварии, летняя практика и т.д.), что, с одной стороны, сокраща-
ет количество времени, которое может быть направлено на организацию про-
чих воспитательных мероприятий, а с другой — требует от каждого 
преподавателя владения инновационными формами организации воспита-
тельного пространства, использование которых возможно и в процессе вы-
полнения основной учебной нагрузки. Таким образом, происходит смещение 
акцентов воспитательной работы с массовых воспитательных мероприятий, на 
конкретную ежедневную воспитательную работу отдельного преподавателя в 
ходе учебного процесса. 

2. Особая категория обучающихся. Большинство студентов академии — 
это представители муниципальных образований Костромской области. Данное 
обстоятельство позволяет сформулировать две особенности воспитательной ра-



 133

боты. Социально-экономический уровень развития региона не позволяет пока 
говорить о наличии равных возможностей для школьников областного центра и 
муниципалитетов области. Особенности протекания процесса социализации в 
сельской местности приводят к низкой социальной адаптивности студентов, к 
слабому взаимодействию, как в деловом, так и в межличностном плане. Данное 
обстоятельство требует при организации воспитательной работы, в первую оче-
редь, ориентироваться именно на эту категории студентов, в тоже время искать 
такие формы, которые позволил бы полноценно реализоваться обеим категориям 
студентов. С другой стороны, наличие в академии большого количества студен-
тов, не проживающих в областном центре, ставит вопрос об организации воспи-
тательной работы и по месту жительства – в общежитии академии. Это обстоя-
тельство является положительным, поскольку позволяет расширить 
пространственную и временную «зону» процесса воспитания, по сути, создав в 
академии, определенную воспитывающую среду с разнообразными механизма-
ми и инструментами социализации. Но в тоже время, указанное обстоятельство 
требует дополнительных энергетических и информационных затрат со стороны 
администрации и преподавателей академии. 

3. Особенности профессорско-преподавательского состава академии. Про-
фессорско-преподавательский состав академии может быть охарактеризован с двух 
основных позиций. Большой процент из числа преподавателей занимают выпуск-
ники академии, что является, безусловно, положительным фактором, поскольку они 
являются носителями и трансляторами определенной субкультуры, которая сфор-
мировалась в академии за годы ее существования. Но это же обстоятельство несет в 
себе и определенный негативный аспект. Большинство преподавателей академии, 
являясь высококвалифицированными специалистами в своей конкретной предмет-
ной области, в тоже время не в полной мере владеют современными воспитатель-
ными технологиями. Данное обстоятельство требует учета этой особенности при 
реализации предлагаемой воспитательной концепции, а также организации специа-
лизированной деятельности по развитию собственно педагогических навыков и 
умений среди профессорско-преподавательского состава академии. 

Перечисленные особенности требуют учета, и накладывает свой отпеча-
ток на организацию воспитательной работы в академии. 

Все вышеизложенное позволяет спроектировать модель личности 
специалиста-выпускника, которая должна стать ориентиром при реализа-
ции конкретной воспитательной деятельности. Данная модель является не 
только теоретическим конструктом, но и содержит в себе технологию ор-
ганизации воспитательной работы в академии, поскольку позволяет пред-
ставить основные направления воспитательной работы, а также те крите-
рии, на основе которых можно судить о ее эффективности. Предлагаемая 
модель строится по иерархическому принципу и содержит в себе три ос-
новных уровня. На каждом уровне выделяются основные знания, умения, 
навыки, которыми должен овладеть студент академии, а также те ценно-
сти, носителем которых он должен стать. 
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Первый уровень — профессиональная компетентность личности. 
Знания, умения, навыки: 
▪ профессиональные знания, умения и навыки; 
▪ навыки проектирования, планирования и организации собственной дея-
тельности; 

▪ навыки сбора, анализа и интерпретации информации; 
▪ владение компьютером на уровне пользователя и навыки программиро-
вания. 

Основные ценности: 
▪ ответственность за свою работу; 
▪ коллективизм; 
▪ готовность работать как индивидуально, так и в команде; 
▪ самореализация; 
▪ максимальное использование своего профессионального потенциала. 
 
Второй уровень — социокультурная компетентность. 
Знания, умения, навыки: 
▪ навыки конструктивного делового и межличностного взаимодействия; 
▪ навыки защиты и реализации своих гражданских прав; 
▪ навыки реализации своих инициатив; 
▪ навыки социального проектирования, планирования и прогнозирования; 
▪ навыки анализа и интерпретации социально-психологических явлений 
и процессов; 
▪ навыки конструктивного разрешения социальных конфликтов. 
Основные ценности: 
▪ взаимопомощь; 
▪ уважение прав и свобод других; 
▪ толерантность; 
▪ патриотизм и гордость за свою страну; 
▪ оптимизм; 
▪ приоритет общечеловеческих принципов и норм; 
▪ конструктивность; 
▪ социальное творчество. 
 
Третий уровень — личностная компетенция. 
Знания, умения, навыки: 
▪ навыки самосознания и саморегуляции; 
▪ самосознание; 
▪ навыки публичного выступления и убеждения; 
▪ владение технологиями тайм-менеджмента; 
▪ навыки организации и ведения здорового образа жизни; 
▪ навыки постановки и реализации жизненных целей; 
▪ навыки противодействия биоэнергетическому и психологическому ма-
нипулированию. 
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Ценности: 
▪ креативность; 
▪ самореализация; 
▪ здоровый образ жизни; 
▪ полноценная и здоровая семья; 
▪ осознание происходящего и своих действий. 
Организация эффективной воспитательной работы в академии требует 

учета нескольких основных принципов, которые вместе с моделью личности 
специалиста-выпускника создают необходимый фундамент для построения 
воспитательной системы в академии.  

1 .  Принцип  д емо к р а т и чн о с т и .  Предполагает при организации 
воспитательной работы в академии учет всех точек зрения, возникающих по 
тому или иному вопросу. 

2 .  Принцип  т р е б о в а т е л ь н о с т и  и  с п р а в е д ли в о с т и .  Преду-
сматривает справедливость и требовательность преподавателей к студентам 
на аудиторных занятиях, в период контроля успеваемости и межсессионной 
аттестации, требовательность за порученное мероприятие во внеучебное вре-
мя, а также требовательность преподавателя к самому себе. 

3 .  Принцип  с у б ъ е к т н о с т и .  Ориентирован на восприятие студен-
тов как полноценных участников воспитательного процесса, как субъектов 
своего развития и личностного роста. 

4 .  Принцип  д е я т е л ь н о с т и .  Предполагает осуществление процес-
са воспитания в конкретной деятельности с последующим анализом и осмыс-
лением ее итогов для личности студента. 

5 .  Принцип  в о с пи тыв ающей  с р е ды .  Преподавательский кол-
лектив академии стоит на позициях средового подхода к воспитанию, когда 
основное педагогическое воздействие оказывает целенаправленно создавае-
мая воспитывающая среда, созданная в процессе коллективного творчества 
преподавателей и студентов. 

6 .  Принцип  а к т и вн о с т и .  Предусматривает поощрение любой со-
циально приемлемой активности студентов, любых попыток реализации соб-
ственной инициативы, воплощения собственных проектов. 

7 .  Принцип  р а с п р е д е л е ни я  « з о н »  о т в е т с т в е нн о с т и .  Дан-
ный принцип предполагает распределение воспитательных воздействий меж-
ду всеми участниками образовательного процесса: администрацией академии, 
представителями отдельных факультетов и кафедр, органами студенческого 
самоуправления. 

Цели и задачи воспитательной работы 
Цель: всестороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего соци-
альной активностью и качествами гражданина России, высокой общей куль-
турой российского интеллигента, направленное на включения студентов и 
выпускников академии в социокультурное пространство РФ в целом и Кост-
ромской области в частности. 
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Задачи: 
▪ развитие профессиональных, деловых, личностных качеств студентов 
академии; 

▪ развитие проектного мышления студентов; 
▪ создание условий для развития духовности и нравственности студентов; 
▪ развитие патриотических и гражданских чувств студентов; 
▪ развитие социальной активности учащихся; 
▪ развитие органов студенческого самоуправления, как формы реализа-
ции гражданской позиции и социальной ответственности студентов; 

▪ включение студентов в процесс проектирования развития академии; 
▪ развития корпоративного духа студентов академии. 

Направления воспитательной работы 
Воспитательная работа в академии строится на основании концепту-

альной модели личности специалиста-выпускника, сформулированных 
принципов воспитательной работы, целей и задач воспитания и включает 
четыре основных модуля, в каждом из которых выделяются отдельные на-
правления.  

Модуль «Развитие профессиональной компетентности студентов» 
В первом модуле выделяется несколько основных направлений работы. 
1. Развитие профессиональных знаний, умений и навыков студентов. 
Основная задача реализации данного направления заключается в расши-

рении профессиональных знаний, умений и навыков, развитие и стимулиро-
вание научного творчества студентов академии, включение обучающихся в 
деятельность, ориентированную на практическое применение полученной в 
ходе учебного процесса знаний. В рамках данного направления реализуются 
следующие формы работы: 

– формирование профессиональных знаний через учебный процесс на 
основе государственных образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования; 

– ежегодная студенческая научно-практическая конференция; 
– конкурсы по дисциплинам (на лучшую курсовую работу (проект), луч-
ший конспект лекций, лучший по профессии и т.д.); 

– ежегодная организация деятельности студенческих трудовых отрядов, 
основная задача которых апробация полученных знаний по специаль-
ности на практике; 

– организация межрегиональных и международных стажировок и озна-
комительных поездок. 

– обеспечение участия студентов академии в международных и общерос-
сийских грантовых конкурсах, научных конференциях и т.д. 

2. Развитие проектного мышления студентов. 
На сегодняшний день технологии, связанные с разработкой, реализаций, 

управлением проектами, стали общепринятым мировым стандартом, и владе-
ние ими является одним из приоритетных умений любого специалиста, 
имеющего диплом об окончании высшего учебного заведения. В связи с этим, 



 137

основная задача данного направления выработать у студентов академии навы-
ки социального проектирования, планирования и прогнозирования. Направле-
ние реализуется через следующие формы воспитательной работы: 

– развитие проектного мышления в ходе учебного процесса, при выпол-
нении курсовых работ (проектов), при работе над выпускной квалифи-
кационной работой по соответствующему направлению подготовки; 

– ежегодный конкурс социальных проектов студентов по различным на-
правлениям жизнедеятельности академии; 

– инициирование участия студентов академии в конкурсах социальных 
проектов, реализуемых как в рамках Костромской области, так и за ее 
пределами. 

3. Развитие информационных умений и навыков студентов. 
Сегодня навыки владения компьютером, умения организовать свое рабочее 

место, систематизировать имеющуюся информацию, при необходимости внести 
программные изменения в то или иное приложение, разработать и реализовать ре-
ляционную базу данных являются необходимым проявлением профессиональной 
компетентности в любой сфере человеческой деятельности. В связи с этим, зада-
чей данного направления является создание условий для повышения компетент-
ности студентов академии в сфере современных информационных технологий. К 
основным формам реализации данного направления можно отнести: 

– использование в преподавании отдельных предметов современных ин-
формационных технологий; 

– проведение в рамках академии конкурсов программных продуктов, на-
правленных на решение тех или иных прикладных задач в рамках кон-
кретных дисциплин; 

– организация доступа студентов к академической информационной сети 
и информационным ресурсам академии; 

– разработка преподавателями отдельных занятий, информирующих сту-
дентов о возможностях использования современных информационных 
технологий в рамках данной дисциплины. 

Модуль  «Развитие социокультурной компетенции» 
Реализация данного модуля осуществляется по нескольким направлениям. 
1. Включение студентов академии в деятельность по организации собст-

венного досуга.  
Основная задача данного направления создать условия для организации 

конструктивного взаимодействия студентов разных факультетов, курсов в 
процессе разработки, организации и проведения массовых интеллектуальных, 
творческих, развлекательных мероприятий. В рамках данного направления 
реализуются следующие формы воспитательной работы: 

– участие студентов в общегородских, региональных, межрегиональных, 
общероссийских творческих мероприятиях и программах; 

– организация работы студенческих клубов, добровольных объединений; 
– создание и организация творческих групп, лабораторий и т.д; 
– вовлечение студентов в разработку, организацию и проведение творче-
ских и досуговых мероприятий в рамках академии. 
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2. Развитие системы студенческого самоуправления.  
В основе данного направления лежит идея повышения социальной ответ-

ственности студентов, включения их в целенаправленную системную дея-
тельность по решению собственных проблем и проблем ближайшего сообще-
ства: группы, курса, факультета, всей академии. Направление осуществляется 
посредством организации органов студенческого самоуправления, как на 
уровне всей академии, так и на уровне факультетов, курсов, групп. Особое 
место в данном направлении занимает организация работы студенческого са-
моуправления по месту непосредственного проживания студентов — в сту-
денческом общежитии. 

3. Включение студентов академии в деятельность по защите своих прав и 
интересов.  

В рамках данного направления основная задача воспитания лежит в 
плоскости развития гражданской активности студентов, формирования адек-
ватных представлений о своих гражданских правах, формах и методах их за-
щиты. Данное направление реализуется через следующие формы воспита-
тельной работы: 

– функционирование в академии института кураторства, позволяющего 
решать многие проблемы студенчества в индивидуальном порядке; 

– организация и проведение в рамках всей академии и отдельных фа-
культетов деловых, имитационных, ролевых игр, направленных на 
имитацию ситуаций нарушения прав студентов и отработку механизма 
их защиты; 

– организация работы специализированных студенческих кружков и об-
ществ, в рамках которых обсуждаются проблемы нарушения прав че-
ловека и способов их защиты, а так же вопросы правового просвеще-
ния студентов; 

– деятельность средств массовой информации академии (газета «Кара-
ваевец», телестудия «АкадемTV»). 

4. Развитие патриотизма и гражданской ответственности студентов академии. 
Основой данного направления воспитательной работы в академии явля-

ется создание условия для развития патриотических чувств студентов, форми-
рования у них любви к Родине, гордости за прошлое и настоящее России. На-
правление реализуется через следующие формы воспитательной работы: 

– организация работы музея академии; 
– организация и проведение дискуссионных, проблемных клубов и пло-
щадок по наиболее значимым вопросам жизнедеятельности государст-
ва и общества; 

– индивидуальная работа преподавателей в ходе учебного процесса по 
формированию патриотических чувств студентов в рамках отдельных 
дисциплин; 

– организация экскурсий, поездок в музеи г. Костромы и других ре-
гионов РФ; 

– организация встреч, круглых столов с известными людьми региона, пи-
сателями, художниками, общественными и политическими деятелями, 
а также преподавателями академии. 
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5. Развитие духовности и нравственности студентов академии.  
Основным содержанием деятельности по направлению является развитие 

духовной культуры студентов, приобщение к ценностям мировой культуры, обо-
гащение внутреннего мира, развитие таких качеств как эмпатия, восхищение пре-
красным, уважение общечеловеческих, культурных ценностей. Особое место в 
данном процессе занимает деятельность Русской православной церкви, прини-
мающей активное участие в процессе воспитания студентов академии. 

Направление реализуется через следующие основные формы воспита-
тельной работы: 

– организация и проведение серии специальных занятий, посвященных 
проблемам духовной жизни и нравственности современного россий-
ского общества в рамках работы института кураторства; 

– организация работы специализированных философских, эстетических, 
исторических клубов и кружков, обсуждающих вопросы нравственно-
сти и духовности; 

– организация отдельных занятий со студентами, проводимых предста-
вителями русской православной церкви. 

6. Развитие навыков социального взаимодействия студентов академии. 
Суть рассматриваемого направления заключается в необходимости развития у 
студентов навыков эффективного социального взаимодействия, разрешения 
конфликтов, организаторской работы, социального управления и лидерства. 
Направление реализуется через следующие формы воспитательной работы: 

– демонстрация преподавателями академии навыков конструктивного 
социального взаимодействия; 

– организация  и проведение тренингов, деловых игр, направленных на 
повышение коммуникативной компетентности студентов; 

– организация ежегодных публичных выборов в органы студенческого 
самоуправления; 

– использование форм работы, направленных на усвоение студентами тех-
нологий эффективной коммуникации в рамках отдельных дисциплин. 

Модуль «Развитие личностной компетенции студентов академии» 
Реализация воспитательной работы в рамках указанного модуля осуще-

ствляется по нескольким основным направлениям. 
1. Создание условий для личностного роста студентов академии.  
В основе данного направления лежит необходимость осуществления це-

ленаправленной, системной деятельности по развитию личности студентов 
академии, развитию у них навыков целеполагания, личностной и профессио-
нальной рефлексии, саморегуляции, тайм-менеджмента. Данное направление 
реализуется через следующие формы воспитательной работы: 

– мотивация студентов академии преподавателями в рамках отдельных 
учебных дисциплин к самопознанию, анализу и интерпретации своих 
поступков, осознанию собственных целей, эффективной организации 
своей работы; 

– стремление личности в профессиональном росте; 
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– организация деятельности специализированных кружков, обществ, сту-
дий, направленных на психологическое образование студентов; 

– организация и проведение психологических тренингов, ориентирован-
ных на развитие рефлексивности студентов, осознание своих ценност-
ных и целевых установок, собственных личностных ограничений; 

– разработка и проведение специализированных занятий в рамках кура-
торских часов по темам: «Психология успеха», «Психология лидерст-
ва», «Основы эффективного поведения», «Я и мои ценности» и др.; 

– организация работы «Школы лидеров», участие в которой могут при-
нять активисты академии, члены студенческого самоуправления, об-
щественных объединений и т.д. 

2. Создание условий для формирования у студентов академии устойчи-
вой установки на ведение здорового образа жизни. Главная задача данного 
направления — сформировать у студентов установку на неприятие наркоти-
ческих средств, негативное отношение к табакокурению, развитие устойчиво-
го противодействия попыткам вовлечения в разнообразные формы аддиктив-
ного поведения. Направление реализуется через следующие формы работы: 

– индивидуальная работа преподавателей в рамках отдельных учебных 
дисциплин, а также в рамках кураторской работы; 

– вовлечение студентов в разнообразные социальные акции, направлен-
ные на пропаганду здорового образа жизни, в рамках академии и за ее 
пределами; 

– организация работы разнообразных спортивных секций и кружков; 
– организация и проведение разнообразных спортивных соревнований, 
турниров между факультетами, курсами, кафедрами с участием сту-
дентов и преподавателей. 

Модуль «Развитие педагогической компетенции и педагогических технологий 
профессорско-преподавательского состава академии» 

В рамках данного модуля реализуются следующие направления. 
1. Создание условий для повышения уровня владения педагогическими 

технологиями профессорско-преподавательского состава академии.  
Данное направление ориентировано на организацию работы по знаком-

ству преподавателей академии с современными педагогическими технология-
ми, новыми методами и формами организации учебного процесса. Направле-
ние реализуется через следующие формы работы: 

– организация и проведение ежегодной научно-методической конферен-
ции, направленной на организацию обмена опытом между преподава-
телями; 

– организация внутрифакультетских и внутрикафедральных методиче-
ских и методологических семинаров по вопросам современных техно-
логий обучения и воспитания; 

– организация и проведение мастер – классов по вопросам педагогики, 
методики воспитательной работы; 

– повышение квалификации и стажировки преподавателей. 
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2. Создание условий для повышения эффективности деятельности инсти-
тута кураторства в академии.  

Основной задачей данного направления является разработка форм и ме-
тодов повышения эффективности кураторской работы в академии. Роль кура-
тора является одной из ключевых в процессе организации, в первую очередь, 
индивидуальной воспитательной работы. Данное направление реализуется че-
рез деятельность «Школы кураторов». На заседания «Школы кураторов» вы-
носятся: обсуждение инновационных форм и методов воспитательной работы, 
мастер-классы, подготовленные преподавателями академии, а также пригла-
шенными специалистами, проводятся открытые занятия со студентами в рам-
ках кураторской работы.  

Механизмы реализации концепции 
В рамках данной концепции выделяется несколько основных механиз-

мов, позволяющих организовать эффективную работу по реализации основ-
ных направлений воспитательной работы в академии. Все механизмы делятся 
на три группы: нормативные, организационные, информационно-
аналитические.  

Норма т и вны е  мех ани змы .  Представлены комплексом норматив-
но-правовых актов, регламентирующих деятельность по организации и реали-
зации воспитательной работы в академии. Среди них: 

1. Концепция организации воспитательной работы в академии, принятая 
на заседании ученого совета академии. 

2. Нормативно-правовые акты и Положения, регламентирующие дея-
тельность отдельных субъектов воспитательной работы. 

3. Разработанные методические рекомендации, формы и образцы воспи-
тательных программ, планов, отчетов для каждого уровня воспитательной 
системы (академия, факультет, кафедра, преподаватель). 

4. Программа деятельности по отдельным направлениям воспитательной 
работы в академии. 

5. Планы воспитательной работы отдельных факультетов, кафедр и пре-
подавателей академии. 

6. Программы воспитательной работы в студенческом общежитии. 
Эффективное функционирование нормативного механизма осуществля-

ется за счет взаимосвязанности и взаимоподчиненности нормативных актов 
разных уровней, а также за счет нормирования всех основных направлений, 
форм и проявлений воспитательной работы в академии. 

Орг а ни з а ци онные  мех ани змы .  Представлены комплексом спе-
циализированных административных структур, студиями и кружками, клубами, 
общественными студенческими объединениями, реализующими отдельные на-
правления воспитательной работы. Особое место среди организационных меха-
низмов реализации воспитательной работы в академии занимают органы студен-
ческого самоуправления, которые осуществляют непосредственную связь 
администрации и студентов учебного заведения. Эффективность функционирова-
ния организационной структуры, обеспечивающей реализацию воспитательной 
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деятельности в рамках академии, обуславливается, во-первых, наличием четкой 
вертикали реализации воспитательного воздействия от ректора до конкретного 
преподавателя, во-вторых, наличием системы устойчивых горизонтальных связей 
между отдельными субъектами воспитания. 

Информационно - а н а ли т и ч е с к и е  мех ани змы .  Призваны 
обеспечить функционирование воспитательной системы академии посредством 
получения обратной связи об эффективности воспитательных воздействий, степе-
ни участия студентов и преподавателей в совместной деятельности по саморазви-
тию и самореализации. К информационно-аналитическим механизмам относятся: 

– ежегодный мониторинг «Эффективность функционирования воспита-
тельной системы академии», который проводится с использованием статисти-
ческих материалов, аналитических отчетов отдельных факультетов и кафедр, 
данных, полученных в ходе социологических опросов, экспертных интервью, 
фокус-групп, среди студентов и преподавателей; 

– ежегодный рейтинг преподавателей академии, который позволяет вы-
явить уровень подготовленности профессорско-преподавательского 
состава к реализации воспитательной деятельности; 

– ежегодный конкурс «Лучший куратор академии»; 
– ежегодный конкурс «Лучшая студенческая группа»; 
– ежегодный конкурс «Лучшее студенческое общежитие». 

Заключение 
Современный этап развития российского общества требует поиска новых 

путей организации и развития системы образования, которая могла бы стать 
конкурентоспособной на европейском рынке, при этом, не растратив собст-
венного накопленного за многие века потенциала. Глубинное изменение всех 
основ жизнедеятельности российского общества требует от высшей школы 
создания и внедрения эффективных механизмов социализации подрастающе-
го поколения россиян. Ответом на этот исторический вызов должна стать сис-
темная, целенаправленная воспитательная деятельность каждого отдельного 
образовательного учреждения, направленная на создание условия для разви-
тия полноценной, самодостаточной, творческой, аналитически маслящей, то-
лерантной личности, обеспокоенной судьбой своей семьи, своего города, об-
ласти, своего государства. 

Концепция организации воспитательной работы Федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» стро-
ится с учетом мировых и российских социальных и политических тенденций, 
базируется на признании приоритета личности человека, исходит из обще-
принятых общечеловеческих ценностей. 

Организация воспитательной работы — это инвестиции в будущее Рос-
сии, поскольку сегодняшняя молодежь — это стратегический ресурс нации, 
развитие потенциала которого является одной из первоочередных задач оте-
чественного образования. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 9 от 26 ноября 2004 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О СОВЕТЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

СО СТУДЕНТАМИ 

1. Общие положения 
1.1. Совет по воспитательной работе со студентами (далее Совет) являет-

ся консультационным и совещательным органом академии. 
1.2. Совет создается с целью координации воспитательной работы структур-

ных подразделений академии и общественных организаций, направленной на соз-
дание необходимых условий обучения и формирования личности студента. 

1.3. Совет функционирует на общественных началах. 

2. Состав Совета и порядок его формирования 
2.1. В состав Совета входят: 
– проректор по учебно-методической и воспитательной работе; 
– помощник проректора по воспитательной работе; 
– председатель комиссии социального страхования; 
– заместители деканов факультетов; 
– редактор газеты «Караваевец»; 
– руководитель телестудии «Академ-ТV»; 
– представитель библиотеки; 
– комендант лучшего общежития; 
– представитель органа студенческого самоуправления. 
2.2. Состав совета утверждается приказом ректора по академии. 
Формирование совета производится один раз в год по представлению 

проректора по учебно-методической и воспитательной работе. 
2.3. В случае необходимости (для решения отдельных вопросов) к работе 

в Совете могут привлекаться другие  преподаватели  и сотрудники  академии. 

3. Компетенция Совета 
При организации своей деятельности Совет решает следующие ос-

новные задачи: 
– определение наиболее эффективной стратегии воспитательной деятельно-
сти в академии и формирование оптимальной социокультурной среды; 

– координирование воспитательной работы со студентами в подразделе-
ниях академии; 

– организация условий, способствующих  успешной учебе студентов; 
– координирование деятельности учебно-воспитательных комиссий 

(УВК) на факультетах; 
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– разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию сис-
темы воспитательной деятельности в академии, ее финансовому и кад-
ровому обеспечению; подготовка соответствующей методической и 
нормативной документации; 

– выявление и анализ социально-психологических проблем студенчества, 
определение возможных путей их разрешения; 

– создание системы морального и материального поощрения преподава-
телей и студентов, активно участвующих в организации воспитатель-
ной работы. 

4. Полномочия Совета 
В рамках своей компетенции Совет имеет право: 
– получать от всех подразделений академии необходимую информацию 
по вопросам, рассматриваемым советом; 

– взаимодействовать с органами государственной власти, ответственны-
ми за реализацию молодежной политики; 

– вносить предложения, проекты, программы по вопросам воспитатель-
ной деятельности на рассмотрение ученого совета академии. 

5. Организация работы Совета 
5.1. Совет работает по плану, утвержденному ректором на текущий 

учебный год. 
5.2. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Совета, проек-

тов нормативных документов, регламентирующих воспитательный процесс, 
создаются комиссии и рабочие группы из числа членов Совета, а также других 
специалистов и студентов. 

5.3. Заседания Совета проводятся два раза в семестр. При необходимости 
возможно проведение внеплановых заседаний. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 3 от 25 марта 2005 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О КУРАТОРЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

1. Общие положения 
1.1. Кураторство — одна из форм воспитательной работы в академии. 

Кураторами являются представители педагогического коллектива, закреплен-
ные за академической группой, с целью повышение качества учебной и вос-
питательной работы со студентами. 

1.2. Кураторы академических групп назначаются на учебный год прика-
зом ректора по представлению декана факультета при согласовании с заве-
дующим кафедрой из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 
преподавателей, ассистентов, аспирантов. 

1.3. Кураторы закрепляются за академической группой, как правило, на 
весь срок обучения. При назначении кураторов рекомендуется закреплять за 
ними те группы, с которыми они связаны учебным процессом. 

1.4. Преподаватель освобождается от обязанностей куратора приказом 
ректора по представлению декана факультета с указанием причин. 

1.5. Куратор в своей работе руководствуется законодательными актами 
об образовании, Уставом академии, настоящим Положением, указаниями ад-
министрации академии м факультета. 

1.6. Кураторы осуществляют свою деятельность в соответствии с индивиду-
альным «Планом работы куратора», составленным в начале учебного года с уче-
том рекомендаций деканатов факультетов. Содержание работы куратора в течение 
учебного года отражается в «Журнале куратора». Основным отчетным докумен-
том по итогам учебного года является «Отчет о работе куратора». 

1.7. Для проведения плановых групповых собраний куратора с академи-
ческой группой в расписании выделяется время и постоянная аудитория. 

1.8. На кафедре работу куратора организует заведующий кафедрой: ока-
зывает кураторам необходимую помощь, осуществляет постоянный контроль 
и несёт полную ответственность за кураторскую работу на кафедре. 

1.9. Координацию работы кураторов на факультете осуществляет замес-
титель декана по воспитательной работе, который оказывает индивидуальную 
помощь кураторам, поддерживает связь с кафедрами, осуществляет контроль 
за деятельностью кураторов, анализирует результаты работы. 

1.10. Общее руководство работой кураторов в академии осуществляет 
заместитель проректора по учебно-методической и воспитательной работе, 
который организует периодическое проведение занятий по актуальным во-
просам педагогики, психологии, социологии, формам и методам работы со 
студентами, обеспечение методическими материалами. 

1.11. Кураторы академических групп ежемесячно получают надбавку к 
заработной плате в размере, установленном Положением о материальном 
стимулировании. 
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1.12. Работа кураторов является одним из направлений деятельности 
преподавателей академии, учитывается при подведении итогов учебно-
воспитательной работы, при осуществлении комплексной рейтинговой оценки 
преподавателей, проведении конкурсов на замещение вакантных должностей. 

1.13. По итогам учебного года проводится конкурс «Лучший куратор го-
да» в соответствии с утвержденным ректором Положением. По итогам кон-
курса лучшие кураторы приказом ректора награждаются благодарственными 
письмами и денежными премиями. 

2. Цели и задачи кураторов 
2.1. Всемерно способствовать формированию нравственного мировоз-

зрения студентов, воспитанию чувства демократизма, гуманизма, справедли-
вости, патриотизма и уважения к своему вузу, факультету, специальности, по-
вышению общей культуры студентов. 

2.2. Оказывать помощь студентам в период их адаптации в вузе, прививать 
умение самостоятельно и активно организовывать, планировать и решать вопро-
сы, относящиеся к учебе и жизни коллектива, знакомить студентов с их правами и 
обязанностями, формировать сознательное выполнение требований. 

2.3. Формировать у студентов стремление к получению знаний, творче-
ское научное мышление, способствовать повышению качества образования. 

2.4. Предупреждать возникновение негативных проявлений в студенче-
ской среде. 

2.5. Способствовать повышению общественной активности студентов. 

3. Обязанности кураторов 
3.1. Знакомить студентов с Уставом академии, правилами внутреннего 

распорядка и поведения в учебных корпусах и общежитиях, своевременно до-
водить до сведения студентов и разъяснять федеральные законы, приказы и 
распоряжения министерства, ректората академии, деканата факультета, требо-
вания внутренних локальных актов академии, касающиеся учебы, жизни и 
быта студентов. 

3.2. Знать состав группы: материальное положение, индивидуальные осо-
бенности, склонности и увлечения, условия жизни и быта каждого студента; 
оказывать особое внимание детям-сиротам, инвалидам, малообеспеченным 
студентам. 

3.3. Проводить работу по привлечению студентов к участию в научных, 
культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятиях академии и 
факультета. 

3.4. Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить плановые встречи с груп-
пой (кураторский час); осуществлять организацию бесед, встреч, экскурсий и т.п. 

3.5. Регулярно не реже одного раза в месяц посещать студентов группы, 
проживающих в общежитиях академии; оказывать помощь в организации за-
нятий, быта через структуры академии, занимающиеся вопросами общежития. 

3.6. Осуществлять регулярный контроль за текущей успеваемостью сту-
дентов группы и посещением занятий; принимать участие в проведении про-
межуточной аттестации и анализировать ее результаты, устранять причины 
неуспеваемости. 
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3.7. Участвовать в подборе старост групп; оказывать им помощь и контро-
лировать работу. 

3.8. Оказывать помощь в подготовке, проведении и принимать непосред-
ственное участие в культурно-массововых и физкультурно-оздоровительных, 
трудовых и других мероприятиях, в которых участвуют студенты группы. 

3.9. Информировать деканаты о положении дел в академической группе. 
3.10. Ежегодно 15 сентября составлять и представлять заведующему ка-

федрой план работы куратора. 
3.11. Ежегодно по окончании учебного года представлять заведующему 

кафедрой письменный отчет и докладывать о проделанной работе на заседа-
нии кафедры. 

3.12. Проявлять инициативу и изыскивать новые рациональные методы и 
формы кураторской деятельности. 

4. Права кураторов 
4.1. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов учебной и 

воспитательной работы, улучшению условий жизни, быта и отдыха студентов. 
4.2. Пользоваться информационными материалами деканата и других служб 

академии, преподавателей о состоянии учебы и дисциплины студентов группы. 
4.3. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся как 

группы в целом, так и отдельных студентов группы. 
4.4. Рекомендовать кандидатуры студентов в органы студенческого са-

моуправления. 
4.5. Вносить предложения об оказании материальной помощи малообес-

печенным студентам, о поощрении за отличную и хорошую учебу, за актив-
ное участие в научной работе и общественной деятельности, предоставлении 
общежития, путевок в оздоровительный центр академии, о вынесении взыска-
ний студентам и др. 

4.6. Посещать занятия своей академической группы с согласия других 
преподавателей. 

4.7. Поддерживать связь с родителями студентов, информировать их о 
состоянии успеваемости и дисциплины. 

4.8. Привлекать к проведению воспитательных мероприятий преподава-
телей, сотрудников академии и студентов других групп.  

4.9. Участвовать в подведении итогов конкурса на лучшую академиче-
скую группу. 

4.10. Участвовать в конкурсе «Лучший куратор года». 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 3 от 25 марта 2005 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ КУРАТОР» 

1. Цели проведения конкурса 
Конкурс проводится с целью совершенствования и активизации куратор-

ской деятельности в общей системе воспитательной работы в академии, обще-
ственного признания ее значимости, выявления новых подходов в работе ку-
раторов и распространения положительного опыта. 

2. Организация конкурса 
2.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам учебного года. 
2.2. Функции по организации и проведению конкурса выполняет Совет 

по воспитательной работе академии. 
2.3. В конкурсе принимают участие кураторы академических групп, на-

значенные приказом ректора на данный учебный год. 
2.4. Заявка на участие в конкурсе подается в Совет по воспитательной 

работе академии в срок до 10 июля по форме (приложение). 
К заявке прилагаются следующие документы: 
– план куратора на учебный год; 
– журнал куратора; 
– отчет куратора за учебный год (в том числе имеющийся наглядный ма-
териал: фотографии, стенгазеты и т.д.); 

– выписка из протокола заседания Ученого совета факультета о выдви-
жении кандидатуры куратора по участию в конкурсе. 

3. Подведение итогов 
3.1. Учебно-воспитательная комиссия факультета в срок до 1 июля под-

водит итоги работы кураторов на факультете. На Ученом совете факультета 
утверждается лучший куратор факультета, кандидатура которого выдвигается 
для участия в конкурсе. 

3.2. Лучший куратор года определяется Советом по воспитательной ра-
боте. При подведении итогов конкурса Совет оценивает, в какой мере работа 
куратора способствовала реализации концепции воспитательной работы среди 
студентов академии. 

Совет учитывает все формы кураторской работы по различным направ-
лениям, в том числе такие как: 

– проведение собраний в группе, формирование ее актива; 
– оказание помощи студентам в организации учебы, решении возникаю-
щих трудностей; 

– осуществление контроля за результатами промежуточных аттестаций, 
экзаменационных сессий, пересдачей экзаменов и т.п.; 
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– участие студентов группы в общевузовских мероприятиях в соответст-
вие с планом воспитательной работы академии; 

– участие кураторов и студентов группы в общественной жизни общежи-
тия, помощь в решении бытовых проблем студентов; 

– организация культурно-массовых и спортивных мероприятий в группе; 
– организация мероприятий, способствующих воспитанию гражданст-
венности и патриотизма к Родине, академии; 

– проведение мероприятий по повышению правовой культуры студентов; 
– организация и участие в мероприятиях по профилактике асоциальных 
явлений, пропаганде здорового образа жизни; 

– организация встреч с выпускниками академии и специалистами пред-
приятий и организаций; 

– помощь студентам в организации производственной практики и трудо-
устройстве по специальности; 

– представление студентов академической группы к поощрениям и взы-
сканиям. 

3.3. При подведении итогов конкурса учитывается внедрение куратором 
в свою работу новых форм и методов работы, а также мнение студентов. 

Вышеуказанные показатели определяются по информации деканатов, 
кафедр, студсоветов, других подразделений и общественных объединений, по 
представленным документам, а также по результатам анкетирования студен-
тов курируемых групп. 

3.4. Анкетирование академических групп по вопросам кураторства про-
водит заместитель проректора по учебно-методической и воспитательной ра-
боте в срок до 1 июля. 

3.5. Для экспертной оценки работы кураторов могут быть приглашены 
представители структурных подразделений, не входящих в Совет по воспита-
тельной работе. 

3.6. Итоги конкурса подводятся к 15 сентября следующего учебного года 
и оформляются приказом ректора. 

3.7. Победители конкурса награждаются благодарственными письмами и 
денежными премиями. 
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Приложение 
 

З А Я В К А  
на участие в конкурсе «Лучший куратор» 

 
Полное название факультета 
Ф.И.О. (полные) участника конкурса 
№ курируемой группы 
Краткая характеристика 
 
Подпись зам. декана по воспитательной работе 
Подпись декана 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 2 от 19 февраля 2010 г. 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ  

1. Общие положения 
1.1. Студенческое общежитие (далее Общежитие) как структурное под-

разделение федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» (далее Академия) в своей деятельности ру-
ководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, законодательст-
вом в области образования, примерным Положением о студенческом общежи-
тии федерального государственного образовательного учреждения высшего и 
среднего профессионального образования Российской Федерации (письмо 
Федерального агентства по образованию от 27 июля 2007 г. № 1276/12-16), 
Уставом и иными локальными актами. 

1.2. Общежитие находится в составе Академии в качестве структурного 
подразделения и содержится за счет средств федерального бюджета, платы за 
пользование студенческим общежитием и других внебюджетных средств, по-
ступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
Академии. 

1.3. Общежитие Академии предназначено для временного проживания и 
размещения: 

– на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, 
ординаторов, обучающихся по очной форме обучения; 

– на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации аспи-
рантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения; 

– абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний; 
– стажеров; слушателей подготовительных отделений вузов, институтов 
и факультетов повышения квалификации и других форм послевузов-
ского и дополнительного профессионального образования в период их 
очного обучения; 

– студентов, постоянно проживающих на территории данного муници-
пального образования или города федерального значения; 

– других категорий обучающихся. 
 

1.4. Проживание в Общежитии посторонних лиц, размещение подразде-
лений учебного заведения, а также других организаций и учреждений, кроме 
случаев, указанных ниже (в п. 1.6 настоящего Положения), не допускается. 
При полном обеспечении всех нуждающихся студентов местами в Общежи-
тии по установленным санитарным нормам изолированные пустующие зда-
ния, этажи, блоки могут, по решению ректората, использоваться для препода-
вателей и сотрудников. 
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1.5. В Общежитии, в соответствии со строительными нормами и прави-
лами, организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 
досуга, спортивные залы, санатории-профилактории, изоляторы, помещения 
для бытового обслуживания, душевые, умывальные комнаты, постирочные, 
гладильные комнаты и т.д. 

1.6. Общее руководство работой в Общежитии по укреплению и разви-
тию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 
организации бытового обслуживания проживающих в Общежитии возлагает-
ся на администрацию Академии. 

2. Порядок предоставления мест в общежитии  
2.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установлен-

ных санитарных норм в соответствии с законодательством РФ, настоящим 
Положением. 

2.2. Распределение мест в Общежитии между факультетами, учебными 
курсами определяется административно-хозяйственной частью совместно с 
деканами факультетов и объявляется приказом ректора.  

2.3. В соответствии с санитарными нормами и Жилищным законодатель-
ством РФ жилое помещение предоставляется из расчета не менее 6 кв.м жи-
лой площади на одного проживающего. 

2.4. В случае невозможности (по причине нехватки мест в общежитиях) 
обеспечить необходимую норму проживания (6 кв.м на одного человека), 
возможно предоставление жилого помещения меньшей площади из расчета 
менее 6 кв.м на одного человека на основании письменного согласия прожи-
вающих. 

2.5. Заселение студентов в Ообщежитие осуществляется на основании 
направления, выданного в деканате и договора специализированного найма. 

2.6. Жилая комната, как правило, сохраняется за обучающимися на весь 
период их обучения в Академии, в том числе за находящимися в академиче-
ских отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных слу-
чаях. Перемещение проживающего в другую комнату осуществляется на ос-
новании пункта 6.1. настоящего Положения. 

2.7. Регистрация проживающих в студенческом Общежитии осуществля-
ется в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с за-
конодательством РФ и Костромской области. 

3. Порядок предоставления мест в общежитии семейным студентам 
3.1. Места в Общежитии, выделяемые семейным студентам, определяют-

ся решением ректората исходя из имеющегося жилого фонда в изолированных 
подъездах, секциях, этажах, блоках с соблюдением санитарных норм прожи-
вания. Вселение семейных студентов осуществляется по ордерам, выдавае-
мым ректором в случае, если оба являются студентами Академии. При заселе-
нии также заключается договор специализированного найма жилого 
помещения. 

3.2. Проживающие в Общежитии семейные студенты руководствуются 
правилами внутреннего распорядка в Общежитии. 
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4. Права и обязанности проживающих в общежитии 
4.1. Проживающие в общежитии имеют право: 
• проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обуче-
ния в Академии при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

• пользоваться помещениями указанными в п. 1.5 настоящего Положе-
ния, оборудованием, инвентарем Общежития; 

• вносить администрации Академии предложения о внесении изменений в 
договор специализированного найма жилого помещения в Общежитии; 

• переселяться в соответствии с процедурой, закрепленной в данном По-
ложении в другое жилое помещение Общежития; 

• избирать орган студенческого совета Общежития (отдельного Общежи-
тия) и быть избранным в его состав; 

• участвовать через органы студенческого совета в решении вопросов 
улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучеб-
ной воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жи-
лых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения 
средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий 
проживания. 

4.2. Проживающие в Общежитии обязаны: 
• пройти инструктажи по технике безопасности и охране труда, ознакомиться 
с правилами проживания и внутреннего распорядка в Общежитии; 

• строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распо-
рядка Общежития, техники безопасности, пожарной и общественной 
безопасности; 

• бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю Обще-
жития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать 
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, произво-
дить уборку в своих жилых помещениях (блоках), а также в нежилых 
помещениях и прилегающей территории в соответствии с норматива-
ми, указанными в данном Положении; 

• своевременно, в установленном порядке (в соответствии с данным по-
ложением) вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за 
все виды потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по 
желанию проживающих; 

• выполнять положения заключенного с администрацией Академии дого-
вора специализированного найма жилого помещения и пункты настоя-
щего Положения; 

• возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и заключенным договором найма 
жилого помещения. 

4.3. Проживающим в Общежитии запрещается: 
• появляться в Общежитии в нетрезвом виде, приносить и распивать ал-
когольные напитки; 

• хранить, употреблять и продавать наркотические и психотропные ве-
щества; 
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• заниматься  коммерческой деятельностью; 
• курить в жилых помещениях и местах общего пользования, кроме спе-
циально отведенных для этого мест (курительные комнаты); 

• содержать домашних животных и птиц; 
• самовольно переселяться из комнаты в комнату; 
• устанавливать без разрешения администрации в комнатах дополни-
тельные электроотопительные приборы. Администрация вправе изъять 
неразрешенное к применению оборудование; 

• пользоваться в комнатах электрическими чайниками, плитками, микро-
волновыми печками; 

• переносить предоставленное в пользование имущество (закрепленное 
за жилым помещением согласно инвентарной описи) из одного поме-
щения в другое без ведома коменданта общежития, а также выносить 
данное имущество за пределы общежития; 

• производить замену дверных замков без разрешения коменданта. В слу-
чае санкционированной замены запорного устройства один экземпляр 
ключа сдается на хранение администрации Общежития; 

• наклеивать на стены комнаты плакаты и т.д.; 
• самовольно производить переделку и исправление электрооборудова-
ния, а также подключать электрические приборы, неадаптированные к 
электрической сети с напряжением в 220 вольт; 

• производить перепланировку помещений, использовать помещения, 
оборудование и инвентарь Общежития не по назначению; 

• стирать и сушить белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах, 
кухнях; 

• пользоваться радиотелевизионной аппаратурой, магнитофонами и му-
зыкальными инструментами в учебное время и после 2300 часов; 

• шуметь, мешать занятиям и отдыху других проживающих. 
За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

Общежитии к проживающим по представлению администрации Общежития 
или решению студенческого совета Общежития могут быть применены меры 
общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарные 
и иные виды взысканий, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

5. Управление студенческим городком,  
права и обязанности администрации 

5.1. Непосредственно руководство хозяйственной деятельностью и экс-
плуатацией Общежития, поддержание в нем установленного порядка, органи-
зация быта проживающих осуществляется проректором по административно-
хозяйственной работе и строительству. 

5.2. Администрация Академии обязана: 
• обеспечить обучающихся местами в Общежитии в соответствии с уста-
новленным законодательством РФ, настоящим Положением, нормами 
проживания в общежитии; 

 



 156

• при вселении в Общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регули-
рующих вопросы проживания в студенческом Общежитии; 

• содержать помещения Общежития в надлежащем состоянии в соответ-
ствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

• заключать с проживающими договор специализированного найма и вы-
полнять его условия; 

• укомплектовывать Общежитие мебелью, постельными принадлежно-
стями и другим инвентарем; 

• укомплектовывать штаты студенческих Общежитий в установленном 
порядке обслуживающим персоналом; 

• своевременно в соответствии с нормами и при наличии денежных 
средств проводить капитальный и текущий ремонты Общежития, ин-
вентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закреплен-
ную территорию и зеленые насаждения; 

• обеспечить предоставление проживающим в Общежитии необходимых 
коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий, 
комнаты отдыха, досуга, спортивные залы и помещения для бытового 
обслуживания, душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладиль-
ные комнаты и т.д.; 

• временно отселять в случае острого заболевания проживающих в Об-
щежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

• содействовать студенческому совету Общежития по вопросам самооб-
служивания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих; 

• осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в Общежитии, своевременно принимать меры по реа-
лизации предложений, проживающих, информировать их о принятых 
решениях; 

• обеспечить необходимый тепловой режим и освещенность во всех по-
мещениях Общежития в соответствии с санитарными требованиями и 
правилами охраны труда; 

• обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройст-
ву, обслуживанию и уборке помещений общежития и закрепленной 
территории; 

• обеспечивать на территории Общежития охрану и соблюдение установ-
ленного пропускного режима. 

5.3.Функции по оперативному управлению жизнедеятельностью Обще-
жития возлагаются на заведующего Общежития, который назначается на 
должность и освобождается от нее приказом ректора Академии. 

6. Перемещение и выселение из общежития 
6.1. Перемещение проживающих в Общежитии из одной комнаты в другую 

производится на основании совместного решения социальной комиссии факуль-
тета, заведующего Общежития, в котором проживает ходатайствующий студент, 
по письменному заявлению студента на имя декана факультета с обоснованием 
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причин перемещения. При положительном решении о перемещении студента, 
проживающего в Общежитии, из одной комнаты в другую с ним заключается 
новый договор специализированного найма жилого помещения.  

6.2. Выселение граждан, проживающих в Общежитии, производится по 
основаниям и в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

6.3. В случае завершения, отчисления из Академии, проживающие в Об-
щежитии обязаны освободить занимаемое ими жилое помещение и сняться с 
регистрационного учета в 3-дневный срок. 

6.4. Для эффективного решения вопросов перемещения, выселения, а 
также конструктивного разрешения конфликтов между проживающими и ад-
министрацией Общежития (студенческого городка) указанные вопросы пере-
даются в совместное ведение Воспитательного совета Академии, учебно-
воспитательных комиссий факультетов, коменданта Общежития. Ни один из 
указанных субъектов не вправе единолично принимать решения по указанным 
вопросам.  

7. Оплата за проживание в общежитии 
7.1. За предоставляемую жилую площадь в Общежитии и пользование 

бытовыми услугами с проживающих взимается установленная плата со сти-
пендии по личному заявлению студента, иные лица вносят плату лично в кас-
су Академии по квитанциям, выданным бухгалтерией, ежемесячно до 20 чис-
ла следующего за истекшим месяцем. 

7.2. Плата за пользование Общежитием взимается со студентов и аспиран-
тов, проживающих в Общежитии, за все время проживания и период каникул. 

7.3. Плата за пользование Общежитием семьями студентов взимается по 
нормам, установленным для студентов, за число мест в занимаемой семьей 
комнате, которое определено паспортом Общежития. 

7.4. Студенты, в том числе иностранные, поступившие в учебные заведе-
ния с полной оплатой расходов на образование, оплачивают услуги за пользо-
вание Общежитием в полном объеме. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 3 от 25 марта 2005 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТАХ  

В ОБЩЕЖИТИЯХ 

1. Общие положения 
Студенческие Советы по работе в студенческом общежитии (в дальнейшем 

Студсоветы) являются органами студенческого самоуправления. 
0ни призваны способствовать развитию у студентов и аспирантов ини-

циативы, самостоятельности, приобретению ими навыков организаторской и 
хозяйственной работы 

1.1. Студсоветы создаются в каждом студенческом общежитии. 
1.2. Студсоветы избираются открытым голосованием на общем собрании 

(конференции) студентами и аспирантами, проживающими в общежитии, 
сроком на 1 год. 

1.3. Отчеты и выборы в Студсоветах проводятся ежегодно в период с 20 
по 30 сентября. 

1.4. Высшим органом студенческого самоуправления в общежитии явля-
ется общее собрание проживающих в общежитии студентов и аспирантов, ко-
торое проводится не реже, чем 1 раз в семестр. 

1.5. Количественный состав Студсоветов определяется общим собранием 
(конференцией) в количестве 5-10 человек. 

1.6. По окончании работы отчетно-выборного собрания (конференции) 
члены Студсовета из своего состава открытым голосованием избирают пред-
седателя и распределяют обязанности между вновь избранными членами Со-
вета. Списки состава Студсоветов и распределение обязанностей между ними 
вывешиваются в фойе общежития. 

1.7. Студсоветы работают по планам, составляемым на учебный год, со-
гласовываются с деканами факультетов и утверждаются на первом заседании 
вновь избранного Совета. 

1.8. Студсоветы в своей работе руководствуются Положением о студен-
ческом общежитии КГСХА,  Правилами внутреннего распорядка в общежи-
тии, настоящим Положением, решениями и постановлениями общего собра-
ния (конференции) проживающих в общежитии и решениями, принятыми на 
своих заседаниях. 

1.9. Для рассмотрения текущих дел в промежутках между общими соб-
раниями по планам студсовета, но не реже чем 1 раза в месяц, под руково-
дством председателя проводятся заседания. 

2. Обязанности студенческих Советов 
2.1. Студенческие Советы обязаны: 
2.1.1. Добиваться активного участия каждого проживающего в общежи-

тии в создании нормальных жилищно-бытовых условий, необходимых для 
успешной учебы, на основе широкого студенческого самообслуживания. 
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2.1.2. Совершенствовать нравственное и эстетическое воспитание сту-
дентов, повышать их культурный уровень и физическую закалку. 

2.1.3. Обеспечить выполнение всеми проживающими в общежитии тре-
бований Положения о студенческом общежитии КГСХА и Правил внутренне-
го распорядка в общежитии. 

2.1.4. Широко использовать различные формы и методы в организации 
отдыха студентов в свободное от занятий время на основе всестороннего уче-
та запросов и интересов молодежи. 

2.1.5. Глубоко и всесторонне изучать нужды, запросы, интересы и предложе-
ния проживающих в общежитии по всем вопросам учебы, жизни, быта и отдыха. 

2.1.6. Рассматривать каждый случай грубого нарушения проживающими 
в общежитии требований Положения о студенческом общежитии и Правил 
внутреннего распорядка в общежитии и принимать соответствующие меры 
общественного  и административного воздействия. 

2.1.7. Организовывать и обеспечивать публикацию материалов о 
жизни и быте студентов, проводимой в общежитии культурно-массовой и 
спортивной работе. 

2.1.8. Организовывать культурно-массовую работу, включающую в себя 
организацию и проведение праздничных и тематических вечеров, викторин, 
тематических встреч и т.п. 

2.1.9. Всемерно развивать спортивную работу, добиваясь участия всех 
проживающих в общежитии студентов в работе спортивных секций и в про-
водимых спортивно-массовых мероприятиях. 

2.1.10. Принимать активное участие в обеспечении охраны общест-
венного порядка. 

2.1.11. Организовывать и постоянно контролировать несение дежурства 
по корпусу, этажу, комнате, своевременное составление и доведение до ис-
полнителей графиков уборки комнат и их выполнение, Контролировать убор-
ку помещений общественного пользования, коридоров, лестничных маршей и 
закрепленных за общежитием территорий. 

2.1.12. Привлекать студентов и аспирантов к работам по благоустройству 
и озеленению территории общежития и студенческого городка. 

3. Права студенческих Советов 
3.1. Студенческие Советы имеют право: 
3.1.1. Созывать не реже 1 раза в полгода общее собрания проживающих 

по вопросам организации их быта, культурного обслуживания, отдыха и вы-
полнения каких-либо обязательств. 

3.1.2. Заслушивать на общих собраниях, заседаниях Совета отчеты пред-
седателей студсоветов или членов Совета, старост комнат и этажей и других 
активистов об их деятельности. 

3.1.3. Вносить в деканаты, в общественные организации факультетов 
предложения о поощрении или наказании проживающих и актива общежития. 

3.1.4. Осуществлять проверки коридоров, жилых комнат, мест общего 
пользования с целью выявления нарушителей общественного порядка. 
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3.1.5. Ходатайствовать перед деканом о применении к нарушителям По-
ложения об общежитии, Правил внутреннего распорядка в общежитии и на-
стоящего Положения следующие меры воздействия: 

– замечание; 
– выговор; 
– о не предоставлении общежития на следующий учебный год; 
– об отчислении из академии и выселении из общежития за грубейшие 
нарушения Правил проживания и поведения в общежитии. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ  

1. Общие положения 
1.1. Молодежный парламент ФГОУ ВПО Костромской ГСХА (в даль-

нейшем МП) является общественным объединением, действующим на прин-
ципах добровольности и самоуправления, созданным для участия студентов 
ФГОУ ВПО Костромской ГСХА в организации и управлении собственной 
жизнедеятельностью в рамках Академии.  

1.2. МП является органом самоуправления студентов ФГОУ ВПО Кост-
ромской ГСХА. 

1.3. МП академии действует на основании федеральных, региональных и му-
ниципальных законодательных актов, регламентирующих деятельность образова-
тельных учреждений, общественных и некоммерческих молодежных объединений 
на территории Костромской области, а также настоящего Положения. 

1.4. МП осуществляет свою деятельность как одно из направления рабо-
ты профессионального союза студентов и преподавателей ФГОУ ВПО Кост-
ромской ГСХА.  

2. Цели и задачи деятельности молодёжного парламента 
2.1. Основными целями МП являются: 
Развитие самоорганизации студентов академии для решения проблем сту-

денчества и включения студентов в социокультурное пространство региона. 
Включение студентов в систему социального управления развитием 

ФГОУ ВПО Костромской ГСХА.  
2.2. Задачи МП: 
▪ Выявление и развитие студенческой инициативы. 
▪ Включение социально-активной части студентов в деятельность по 
управлению развитием Академии. 

▪ Создание условий для участия студентов в реализации государственной 
образовательной политики. 

▪ Развитие у студентов навыков демократического социального и поли-
тического участия. 

▪ Повышение правовой культуры студентов ФГОУ ВПО Костромской 
ГСХА. 

3. Права и обязанности молодёжного парламента 
3.1. Для реализации своих целей и задач МП имеет право: 
– информировать общественность, студентов, выпускников ФГОУ ВПО 
Костромской ГСХА, органы государственной и муниципальной власти 
о целях, задачах, формах и способах своей деятельности; 
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– вести агитационную и просветительскую работу среди студентов с це-
лью повышения их правового уровня; 

– направлять запросы и предложения в органы управления Академии в 
порядке, установленном нормативными документами; 

– организовывать и проводить мероприятия и акции в порядке, установ-
ленном нормативными документами Академии, законодательством 
РФ, субъекта Федерации и конкретного муниципального образования; 

– проводить социологические опросы и исследования, мониторинги по 
различным направлениям деятельности ФГОУ ВПО Костромской 
ГСХА; 

– принимать участие в заседании Ученого совета ФГОУ ВПО Костром-
ской ГСХА с правом совещательного голоса, в комиссиях и других 
структурных подразделениях Академии (советы факультета, заседания 
кафедр и т.д.). 

3.2. МП обязан: 
– ежегодно информировать администрацию, профсоюзную организацию 
и студентов Академии о своей деятельности, мероприятиях и акциях; 

– по запросу Ученого совета, администрации, профсоюзной организации 
Академии, информировать последних о целях, задачах, методах, ито-
гах и перспективах своей деятельности; 

– расширять состав МП за счет выявления и поддержки студенческой 
инициативы в ФГОУ ВПО Костромской ГСХА.. 

4. Основные направления  
деятельности и организация работы молодёжного парламента 

4.1. Для реализации указанных целей и задач МП реализует следующие 
виды деятельности. 

▪ Мониторинг «Студенчество ФГОУ ВПО Костромской ГСХА: пробле-
мы, ожидания социально-психологическое самочувствие» и подготовка на его 
основе информационно-аналитических материалов. Мониторинг реализуется 
с периодичностью один раз в семестр.  

▪ Выявление и поддержка студенческой инициативы в рамках академии. 
▪ Защита и представление интересов студентов перед администрацией 

Академии.  
▪ Разрешение конфликтов между преподавателями и студентами. 
▪ Организация эффективной работы студенческого общежития. 
▪ Осуществление законотворческой деятельности путем разработки нор-

мативно-правовых актов и вынесения их на Ученый совет академии.  
▪ Подготовка ежегодного доклада на Ученый совет академии «Студенче-

ство ФГОУ ВПО Костромской ГСХА: проблемы, ожидания, социально-
психологическое самочувствие». 

4.2.1. В целях оптимизации работы МП, в рамках его деятельности соз-
даются следующие рабочие комиссии. 

▪ Аналитическая комиссия. Основная задача — организация и проведе-
ние исследований, выявляющих проблемы студентов, реальное поло-
жение дел в студенческой среде, отношение студентов к преподавате-
лям, неформальный рейтинг преподавателей Академии. 
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▪ Правовая комиссия. Основная задача – анализ и оценка нормативных актов, 
регламентирующих жизнедеятельность студентов Академии, их соответст-
вия международным и общероссийским нормам в области современного 
высшего образования. Разработка новых и внесение изменений в дейст-
вующие в рамках академии нормативные акты, вынесение их на Ученый 
совет академии. 

▪ Комиссия по разрешению конфликтов между преподавателями и сту-
дентами. Основная задача — организация переговорных площадок 
между преподавателями и студентами по разрешению конфликтов ме-
жду ними.  

▪ Проектная комиссия. Основная задача — выявление и организация 
поддержки проектов, направленных на улучшение жизнедеятельности 
студентов. 

▪ Комиссия общежитий. Основная задача — организация эффективной 
жизнедеятельности студентов в общежитии. Развитие студенческого 
самоуправления в общежитии. Создание условий для комфортного и 
безопасного проживания студентов в общежитии. 

▪ Комиссия по организации развивающего досуга студентов. Основная зада-
ча — создание условий для организации развивающего отдыха и досуга 
студентов. Разработка новых направлений и мероприятий в сфере досуга.  

4.2.2. В процессе работы могут создаваться другие комиссии на основа-
нии решения МП. 

4.2.3. Комиссии формируются из числа членов МП. 
4.2.4. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, вы-

бираемый простым большинством голосов на первом заседании комиссии.  
4.2.5. Для работы в комиссиях могут привлекаться студенты, не являю-

щиеся членами МП, а также преподаватели и представители Академии. 

5. Структура молодёжного парламента. Права и обязанности 
членов молодёжного парламента 

5.1. МП состоит из двух палат: верхней и нижней.  
5.1.1. Верхняя палата формируется из числа студентов ФГОУ ВПО Кост-

ромской ГСХА на основе их личного заявление о желании участвовать в дея-
тельности МП. Количество членов верхней палаты МП не может превышать 
30 человек. При условии превышения количества желающих (более 30), среди 
претендентов проводится конкурсный отбор. Для участия в работе верхней 
палаты МП необходимо подать заявление в установленной форме на имя про-
ректора по учебно-методической и воспитательной работе академии. 

5.1.2. Нижняя палата формируется из представителей факультетов ФГОУ 
ВПО Костромской ГСХА. От каждого факультета выдвигается 5 человек, ко-
торые составляют нижнюю палату МП. 

5.2. Членами МП могут быть студенты Академии, разделяющие взгляды и 
идеи объединения, готовые принимать активное участие в деятельности МП. 
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5.3. Членство в МП может быть прекращено: 
– в случае письменного уведомления МП о выходе из состава его членов; 
– в случае неоднократного нарушения нормативных актов, принятых МП, 
осуществления действий, наносящих ущерб репутации парламента. Реше-
ние об исключении из членов объединения принимается на Общем заседа-
нии МП. Решение имеет законную силу, если за него проголосовало не ме-
нее половины членов МП, присутствующих на заседании. 

5.4. Члены МП имеют следующие права: 
– избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-
ревизионные органы МП; 

– получать всю необходимую информацию о деятельности МП; 
– обращаться с вопросами, предложениями, идеями в руководящие орга-
ны МП; 

– распространять информацию о деятельности МП среди  студентов и 
преподавателей Академии; 

– получать информационную, интеллектуальную, материально-техническую 
поддержку при осуществлении своей непосредственной деятельности в МП. 

5.5. Члены МП обязаны: 
– выполнять решения МП; 
– принимать активное участие в деятельности МП; 
– соблюдать нормативные акты, законы РФ, Костромской области, Кост-
ромского муниципального района и ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 

6. Руководящие органы молодёжного парламента 
6.1. Высшим органом управления МП является общее собрание всех его 

участников. Заседание считается правомочным при условии присутствия на 
нем более 2/3 всех членов МП. 

6.2. К исключительной компетенции общего собрания МП относится 
решение следующих вопросов: 

▪ изменение Положения о деятельности МП; 
▪ определение приоритетных направлений деятельности МП; 
▪ образование исполнительных органов МП и досрочное прекращение их 
полномочий; 

▪ образование контрольно-ревизионных органов и досрочное прекраще-
ние их полномочий; 

▪ утверждение годового отчета о деятельности МП; 
▪ принятие решения об участие в других организациях; 
▪ исключение членов МП из состава объединения; 
▪ реорганизация и ликвидация МП. 
6.3. В заседаниях МП могут принимать участие приглашенные граждане, 

преподаватели, представители администрации Академии, молодежных обще-
ственных объединений, представители органов государственной и муници-
пальной власти с правом совещательного голоса. 

6.4. Заседание МП должно проводиться не реже одного раза в месяц. 
6.5. Состав МП формируется сроком на два года.  
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6.6. Оперативное управление деятельностью МП осуществляет спикер и 
два вице-спикера МП. 

6.7. К их компетенции относится: 
– подготовка и оформление решений МП; 
– организация и проведение заседаний МП; 
– подготовка и организация внеочередных заседаний МП; 
– обеспечение работы комиссий МП в перерывах между заседаниями МП; 
– организация встреч с представителями администрации академии, пре-
подавателями, членами Ученого совета академии и т.д. 

6.8. Спикер и два вице-спикера избираются МП сроком на один год. 

7. Контрольно-ревизионный орган 
7.1. Ревизию деятельности МП проводит контрольно-ревизионная ко-

миссия, образуемая из числа членов МП. 
7.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии должно составлять 

9 человек. В члены комиссии не могут входить спикер, вице-спикер, руково-
дители комиссий.   

7.3. Срок полномочий контрольно-ревизионной комиссии составляет 
один год. 

8. Прекращение деятельности молодёжного парламента 
8.1. МП может прекратить свою деятельность в результате: 
– решения общего заседания МП (решение может быть принято при ус-
ловии голосования за него 2/3 от общего числа членов МП); 

– решения Ученого совета Академии. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 2 от 22 февраля 2008 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

1. Общие положения 
1.1. Спортивный клуб Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии (в дальнейшем по тексту спортивный клуб) является структурным под-
разделением Костромской государственной сельскохозяйственной академии. 

1.2. Спортивный клуб осуществляет всестороннюю деятельность по раз-
витию физической культуры и спорта среди студентов, аспирантов, препода-
вателей, сотрудников КГСХА и членов их семей на демократической основе, 
в условиях широкой гласности, творческой инициативы и самодеятельности, 
отчетности своей деятельности перед коллективом академии. 

1.3. Спортивный клуб в своей практической деятельности руководству-
ется законами и постановлениями РФ, Госкомспорта РФ, Минобразования 
РФ, решениями Ученого совета академии, настоящим Положением и другими 
нормативными документами. 

1.4. Спортивный клуб активно участвует в общественной жизни академии.  
1.5. Деятельность спортивного клуба непосредственно направляется и кон-

тролируется проректором по учебно-методической и воспитательной работе. 

2. Цель и задачи спортивного клуба 
Целью деятельности спортивного клуба является содействие в подготов-

ке всесторонне развитых специалистов к производительному труду по из-
бранной профессии и защите Родины, способных использовать и внедрять фи-
зическую культуру и спорт в условиях учебно-производственной 
деятельности, организации и пропаганде здорового образа жизни. 

Задачами спортивного клуба являются: 
2.1. Вовлечение студенческой молодежи, аспирантов, преподавателей, 

сотрудников академии и членов их семей в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом. 

2.2. Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 
подготовленности, социальной активности всех членов спортивного клуба. 

2.3. Взаимодействие с ректоратом, профсоюзными и другими общест-
венными организациями по формированию у студентов необходимых, уме-
ний, навыков и качеств, высокой гражданственности и нравственности. 

2.4. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий. 

2.5. Создание и развитие спортивных любительских объединений, сек-
ций и команд по видам спорта. 
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2.6. Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни, организация содержательного досуга, привлечение членов 
спортивного клуба к массовым физкультурно-оздоровительным и спортивным 
мероприятиям. 

3. Направления работы и функции спортивного клуба 

Спортивный клуб осуществляет свою работу в непосредственном кон-
такте с ректоратом, профкомом  сотрудников и студентов,  студклубом, ка-
федрой физического воспитания академии и выполняет следующие функции: 

3.1. Внедряет в физическую культуру и спорт в учебную и трудовую дея-
тельность, быт и отдых студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников 
академии и членов их семей, пропагандирует здоровый образ жизни, способ-
ствует формированию знаний и навыков личной и общественной гигиены, са-
моконтроля, оказания первой медицинской помощи, ведет борьбу по преодо-
лению вредных привычек. 

3.2. Создает необходимые организационно-методические условия для за-
нятия различными формами и видами физической культуры и спорта в соот-
ветствии со сложившимися в академии традициями, профилем подготовки 
специалистов, интересами членов коллектива. Внедряет новые формы и мето-
ды физического воспитания, передовой опыт и достижение науки, рациональ-
но использует материальную базу. 

3.3. Проводит работу по физической реабилитации студентов, аспиран-
тов, преподавателей и сотрудников, имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья, привлекает их к участию и проведению оздоровительных, физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

3.4. Всемерно развивает общественные начала в оздоровительной, физ-
культурно-массовой и спортивной работе, использование в практической дея-
тельности общественных физкультурных кадров: физкультурных организато-
ров, спортивных судей и т.д. 

3.5. Организует спортивные и физкультурно-массовые мероприятия. 
3.6. Организует проведение учебно-тренировочного процесса в спортив-

ных секциях, сборных командах, группах по спортивным интересам. 
3.7. Разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздорови-

тельных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопас-
ность их проведения. 

3.8. Обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в сек-
циях спортивного клуба по подготовке студентов-спортсменов, способствует 
созданию условий для роста их спортивного мастерства. 

3.9. Регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, фор-
мирует сборные команды академии по видам спорта и обеспечивает их уча-
стие в спортивных соревнованиях. 

3.10. Организует совместно с органами здравоохранения медицинский 
контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и 
спортом в секциях и группах спортивного клуба. 
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3.11. Обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-
технической базы: спортивных сооружений, инвентаря и оборудования, центров и 
зон отдыха, организует работу баз и пунктов проката спортивного инвентаря. 

3.12. Организует и проводит соревнования на лучшую постановку физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы среди факультетов и других 
подразделений Академии, всемерно способствует развитию самодеятельности 
и самоуправления в физкультурном движении. 

3.13. Поощряет тренеров-преподавателей и физкультурный актив, до-
бившихся высоких показателей в работе. 

3.14. Готовит предложения по развитию физической культуры и спорта 
для комплексного плана социального развития Академии. 

3.15. Ведет делопроизводство, в установленном порядке представляет в 
соответствующие организации необходимую информацию о развитии и со-
стоянии физической культуры и спорта в академии. 

3.16. Составляет текущие и перспективные планы развития оздорови-
тельной, физкультурно-массовой и спортивной работы, сметы расходов клуба. 

4. Права и обязанности спортивного клуба 
4.1. Спортивный клуб: 
– в установленном порядке приобретает и выдает для пользования чле-
нам клуба спортивное имущество, арендует спортивные сооружения; 

– в пределах своей компетенции осуществляет подбор и расстановку тре-
нерско-преподавательского состава и других физкультурных кадров; 

– решает финансовые вопросы согласно утвержденным сметам; 
– проводит массовые соревнования, спартакиады, учебно-тренировочные 
сборы, дни здоровья; 

– вносит предложения в профсоюзные организации и ректорат о поощ-
рении физкультурного актива, отдельных тренеров-преподавателей и 
спортсменов за высокие показатели в развитии массовой физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы, награждает грамотами,  па-
мятными подарками и денежными призами в установленном порядке; 

– представляет физкультурников, спортсменов, тренеров-преподавателей, 
общественный актив и других работников к присвоению почетных званий; 

– вносит в ректорат, общественные организации академии, вышестоящие 
спортивные организации предложения по улучшению деятельности в 
области физической культуры и спорта. 

4.2. Спортивный клуб ежегодно отчитывается за свою деятельность пе-
ред проректором по учебно-методической и воспитательной работе. 

5. Члены спортивного клуба, их права и обязанности 
5.1. Членом спортивного клуба может быть каждый студент, аспирант, 

преподаватель и сотрудник Академии по письменному заявлению; 
5.2. Члены спортивного клуба имеют право: 
– заниматься физической культурой и спортом в группах, секциях, ко-
мандах клуба; 

– повышать квалификацию по избранному виду спорта и разделу физ-
культурно-общественной деятельности; 
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– выступать в составе сборных команд академии на соревнованиях раз-
личного ранга; 

– пользоваться спортивным инвентарем и спортивными сооружениями 
клуба; 

– выйти из членства в спортивном клубе академии по письменному заяв-
лению. 

5.3. Члены спортивного клуба обязаны: 
– совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастер-
ство, готовить себя к производительному труду и защите Родины; 

– показывать пример организованности и дисциплинированности на 
учебных занятиях, соревнованиях, в быту и труде, вести активную 
борьбу с нарушителями общественного порядка; 

– принимать участие в проведении физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятий клуба; 

– оказывать практическую помощь товарищам в повышении физической 
подготовленности и спортивного мастерства; 

– бережно относиться к имуществу клуба, спортивному инвентарю и 
спортивной форме; 

– регулярно проходить медицинский осмотр, вести самоконтроль за со-
стоянием своего организма, соблюдать личную и гигиену. 

6. Органы управления спортивного клуба 
6.1. Руководителем спортивного клуба является председатель спортивно-

го клуба, назначаемый приказом ректора. 
6.2. Высшим органом спортивного клуба является правление спортивно-

го клуба, в состав которого входят: председатель спортивного клуба, замести-
тели деканов факультетов по учебно-воспитательной работе и тренеры-
преподаватели спортивных секций Академии, студенты. 

6.3. Повседневное руководство спортивным клубом осуществляется 
председателем спортивного клуба. 

6.4. В спортивном клубе, на факультетах и в других подразделениях ака-
демии для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных меро-
приятий создаются спортивные секции и команды по видам спорта. 

7. Финансовая деятельность спортивного клуба 
7.1. Спортивный клуб работает по сметам, утвержденным ректором,  со-

гласованным с проректором по учебно-методической работе. 
7.2. Источниками финансирования деятельности спортивного клуба, раз-

вития и совершенствования его спортивно-массовой работы, оплаты труда со-
трудников, участвующих в его работе являются: бюджетные и внебюджетные 
средства академии. 

7.3. Спонсорская помощь государственных и коммерческих организаций, 
частных лиц. 

7.4. Заработная плата сотрудников спортивного клуба устанавливается в 
соответствии с требованиями «Единой тарифной сетки по оплате труда работ-
ников  организаций бюджетной сферы». 
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7.5. Прочие поступления других источников финансирования преду-
смотренных законодательством. 

7.6. Штатное расписание спортивного клуба формируется исходя из ко-
личества секций  и потребности в тренерах. Утверждается ректором академии 
и корректируется по мере необходимости. Оплата труда тренеров производит-
ся за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

7.7. Штатные тренеры спортивного клуба подчиняются непосредственно 
председателю спортивного клуба.  

7.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью спортивного 
клуба осуществляет ректор и проректор по учебно-методической и воспита-
тельной работе академии. 

8. Заключительные положения 
8.1. Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым советом 

академии. 
8.2. Законодательные изменения по вопросам материального стимулиро-

вания труда входят в состав Положения без утверждения Ученым советом 
академии и являются обязательными к исполнению. 

8.3. Изменения и дополнения, входящие в компетенцию академии, вно-
сятся и утверждаются Ученым советом академии. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИИ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

1. Общие положения 
1.1. Кафедра физического воспитания и спорта является структурным 

подразделением академии и входит в состав факультета ветеринарной меди-
цины и зоотехнии. 

1.2. Кафедра физического воспитания и спорта относится к числу кафедр 
общего назначения. 

1.3. В своей деятельности кафедра физического воспитания и спорта ру-
ководствуется Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (№ 329-ФЗ от 4.12.2007), приказом Министерства образования 
РФ «Об организации процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образова-
ния» (№ 1025 от 1.12.1999), инструкцией по организации и содержанию рабо-
ты кафедр физического воспитания высших учебных заведений, Уставом ака-
демии, приказами и распоряжениями ректора академии, решениями Ученого 
совета академии и ученого совета факультета ветеринарной медицины и зоо-
технии, распоряжениями декана факультета, настоящим Положением. 

2. Основные задачи кафедры 
2.1. Кафедра является структурным подразделением академии, которой 

поручается выполнение соответствующей ее профилю учебной, методиче-
ской, научно-исследовательской работы, а также воспитательной работы сре-
ди студентов. 

2.2. Кафедра обеспечивает преподавание дисциплины «Физическая куль-
тура», предусмотренной Государственными образовательными стандартами и 
учебными планами подготовки дипломированных специалистов и бакалавров 
по всем специальностям и направлениям подготовки в соответствии с выдан-
ной академии лицензией на образовательную деятельность. 

2.3. Кафедра организует учебно-тренировочный процесс в спортивных 
секциях, а также проведение спортивно-массовых мероприятий для студентов 
академии, соревнований между сотрудниками; обеспечивает участие сборных 
команд академии в соревнованиях различного уровня. 

2.4. При проведении массовой оздоровительной, физкультурной и спор-
тивной работы сотрудники кафедры осуществляют: 

– создание условий для реализации права студентов на занятия физиче-
ской культурой и спортом по учебным и внеучебным формам; 

– проведение контроля за соблюдением правил безопасности, исключе-
ние случаев нанесения вреда здоровью, проявления жестокости и на-
силия, а также нанесения ущерба чести и достоинству студентов; 
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– оказание методико-практической помощи спортивному клубу и обще-
ственным организациям в работе спортивных секций и оздоровитель-
ных групп, а также при проведении спортивных соревнований, спор-
тивных праздников, организации смотров-конкурсов. 

3. Организация деятельности кафедры 
3.1. В штат кафедры входят заведующий кафедрой, председатель спор-

тивного клуба академии, профессоры, доценты, старшие преподаватели, пре-
подаватели, тренеры, учебно-вспомогательный персонал. 

3.2. Из числа сотрудников кафедры назначаются преподаватели, ответст-
венные за спортивно-массовую работу на каждом из факультетов академии. В 
число их обязанностей входит осуществление взаимодействия кафедры с де-
канатами по вопросам учебно-воспитательной и физкультурно-оздо-
ровительной работы, привлечения студентов к внутривузовским и другим со-
ревнованиям, организации медицинского обследования студентов. 

3.3. С целью исключения травматизма при использовании спортивного 
оборудования комиссия из числа преподавателей кафедры, инженера службы 
по охране труда и председателя профкома ежегодно проводит проверку гим-
настических снарядов и другого спортивного инвентаря в спортивных залах 
академии. По результатам проверки составляется «Акт испытания гимнасти-
ческих снарядов и спортивного оборудования», который подписывается чле-
нами комиссии и утверждается ректором. 

3.4. С целью осуществления врачебного контроля за состоянием здоро-
вья студентов, занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно 
приказом ректора организуется их углубленное медицинское обследование с 
распределением на медицинские группы. Медицинское обследование прохо-
дит на базе поликлиники МУЗ Костромской ЦРБ либо ГУЗ Костромского об-
ластного врачебно-физкультурного диспансера. 

3.5. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим 
занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура» не допускаются. 

3.6. Для проведения практических занятий студенты распределяются в 
учебные отделения (группы): основное, специальное и освобожденные от 
практических занятий. Распределение в учебные отделения производится в 
начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья (медицинского за-
ключения), физического развития, физической подготовленности студентов. 

3.7. В основное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные к ос-
новной и подготовительной медицинским группам. Численный состав учебных 
групп — до 15 человек. Девушки и юноши занимаются раздельно. В специальное 
учебное отделение зачисляются студенты, имеющие ограничения при занятиях 
физическими упражнениями и отнесенные по данным медицинского обследова-
ния в специальную медицинскую группу. Учебные отделения формируются с 
учетом пола и уровня функционального состояния студентов. Численный состав 
групп — до 10 человек. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от 
практических занятий на длительный срок, зачисляются в учебное отделение для 
освоения доступных им разделов учебной программы. 
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3.8. Студенты 1-3 курсов, регулярно занимающиеся в спортивных секци-
ях при академии и выступающие в составе сборных команд на соревнованиях 
разного уровня, по согласованию тренера с ведущим преподавателем могут 
быть переведены на индивидуальный график занятий физической культурой с 
выполнением в установленные сроки зачетных требований и тестов. 

3.9. Перевод студентов из одного учебного отделения (или учебных 
групп по видам занятий основного отделения) в другое осуществляется по их 
желанию и согласовании с работающими в учебных группах преподавателями 
только после успешного окончания семестра. Перевод студентов в специаль-
ное учебное отделение может производиться в любое время учебного года при 
наличии медицинской справки с места прохождения медосмотра (п. 3.4). 

3.10. Информация об организации процесса физического воспитания в 
вузе, о требованиях к занимающимся, о мерах безопасности доводится до сту-
дентов на первом вводном (теоретическом) занятии в начале учебного года. 

3.11. Перед началом практических занятий проводится инструктаж по 
технике безопасности с росписью студентов в журнале по охране труда при 
проведении занятий физической культурой. 

3.12. В содержание учебной работы кафедры входит: а) организация и 
проведение учебных занятий, принятие зачетов в соответствии с учебным 
планами, расписанием учебных занятий, графиком учебного процесса, При-
мерной учебной программой по физической культуре; б) участие в организа-
ции и проведении внутривузовских спортивных мероприятий. 

3.13. С учетом требований рабочей программы и графика учебных заня-
тий преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, наи-
более полно отвечающие их профессиональным возможностям и обеспечи-
вающие высокое качество учебного процесса. 

3.14. Теоретические, практические и контрольные (прием нормативов) 
учебные занятия составляют основу физического воспитания студентов, пре-
дусматриваются в учебных планах всех специальностей, включаются в учеб-
ное расписание вуза в объеме не менее 408 часов. Обязательный теоретиче-
ский раздел программы излагается студентам в форме лекций в логической 
последовательности, предусмотренной учебной программой. В каждом семе-
стре система практических занятий, имеющая методическую и учебно-
тренировочную направленность, строится как законченный блок (модуль), со-
ответствующий прохождению различных разделов программы. Каждый мо-
дуль завершается выполнением студентами на контрольных занятиях соответ-
ствующих контрольных заданий (тестов), характеризующих степень усвоения 
учебного материала. 

3.15. В конце семестра и учебного года студенты всех учебных отделений, 
выполнившие учебную программу, сдают зачет, состоящий из двух разделов:  
а) теоретические и методические знания, овладение методическими умениями и 
навыками; б) общая физическая и спортивно-техническая подготовка. 

3.16. Практические зачетные требования и тесты выполняются в учебное 
время на контрольных занятиях в соревновательной форме. К ним допускают-
ся студенты, регулярно посещающие занятия и получившие необходимую 
подготовку. Показатель посещаемости студентами занятий является состав-
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ной частью зачетных требований по физической культуре, поскольку обеспе-
чивает постепенную приспособляемость организма занимающихся к нагруз-
кам, возникающим при контрольных испытаниях и служит одним из средств 
профилактики несчастных случаев на занятиях физическими упражнениями. 

3.17. Студенты, пропустившие практические занятия по уважительным 
причинам (временная нетрудоспособность, болезнь, семейные обстоятельства 
и т.п.), предоставляют преподавателю, работающему с учебной группой, под-
тверждающий документ (медицинская справка, повестка, заявление и т.п.). 
Пропуски по уважительным причинам не отрабатываются, однако преподава-
тель в таких случаях рекомендует студентам индивидуальные задания для са-
мостоятельной работы по развитию отстающих физических качеств. 

3.18. Студенты, освобожденные от практических занятий по физической 
культуре на длительный период, выполняют письменную тематическую кон-
трольную работу (реферат), раскрывающую вопросы применения различных 
оздоровительных средств с учётом их заболеваний, а также сдают зачёт по 
теоретическому разделу программы. 

3.19. Зачёт у студентов принимают преподаватели в постоянно закреп-
лённых за ними учебных группах. Отметка о зачёте вносится в ведомость фа-
культета (зачётный лист) и в зачётную книжку студента. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 4 от 22 апреля 2005 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ВНУТРЕННЕМ РАСПОРЯДКЕ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов и аспи-

рантов ФГОУ ВПО Костромской ГСХА (в дальнейшем  Академия), разрабо-
таны с учётом положений Конституции Российской Федерации, действующе-
го Трудового Кодекса РФ, Федеральных законов «Об образовании», «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», Устава академии 
в целях урегулирования поведения студентов, аспирантов как во время заня-
тий, так и во внеучебное время. 

1.2. Студенты и аспиранты Академии для целей настоящих Правил име-
нуются «Обучающиеся», они пользуются равными правами в части получения 
образовательных услуг, а также исполняют равные обязанности, если иное не 
предусмотрено Законом, Уставом, настоящими Правилами и иными локаль-
ными актами Академии. 

2. Основные права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся в Академии имеют право: 
– получать образование в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом; 

– посещать учебные занятия, овладевать теоретическими знаниями, прак-
тическими навыками и современными методами для работы по из-
бранной специальности; 

– получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 
– выражать собственное мнение; 
– выбирать факультативные (необязательные для данного направления под-
готовки) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы; 

– участвовать в формировании содержания своего образования при усло-
вии соблюдения требований ГОС высшего профессионального обра-
зования. Указанное право может быть ограничено условиями догово-
ра, заключенного между студентом и физическим или юридическим 
лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и по-
следующем трудоустройстве; 

– осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 
подготовки (специальностям), любые другие учебные дисциплины, 
преподаваемые в академии, в порядке, предусмотренном его Уставом; 

– ставить перед Администрацией академии вопрос о замене преподава-
телей, не обеспечивающих должное качество учебного материала, на-
рушающих расписание занятий, иные правила организации учебно-
воспитательного процесса; 
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– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельно-
сти академии, в том числе через общественные организации и органы 
управления; 

– пользоваться услугами учебных, научных, лечебных и других подраз-
делений Академии в порядке, установленном Уставом Академии; 

– принимать участие во всех видах научно-исследовательской работы, 
конференциях; 

– пользоваться библиотечно-информационными ресурсами,  
– участвовать в управлении Академией; 
– представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 
Академии; 

– обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии в уста-
новленном законодательством РФ порядке; 

– переходить с обучения по договору, на обучение за счет средств феде-
рального бюджета в порядке, предусмотренном Уставом Академии и 
соответствующим положением; 

– получать от Академии информацию о положении дел в сфере занятости 
населения и возможностях трудоустройства по специальности в соот-
ветствии с заключенными договорами и законодательством о занятости 
выпускников образовательных учреждений; 

– переводиться в другое образовательное учреждение, реализующее образо-
вательную программу соответствующего уровня, при согласии этого обра-
зовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 

2.2. Обучающиеся в академии по очной форме обучения имеют право на 
получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 
28.03.1998 г. в редакции от 01.12.2004 г. № 149-ФЗ, с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 186-ФЗ. 

2.3. Обучающиеся в академии по заочной форме, выполняющие учебный 
план, имеют право на дополнительный оплачиваемый и неоплачиваемый от-
пуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, 
которые предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством РФ 
(ст. 173-176 Трудового Кодекса РФ). 

2.4. Обучающиеся в академии обязаны: 
– посещать все виды учебных занятий (в исключительных случаях по 
представлению деканов факультетов студентам может устанавливаться 
свободное посещение лекционных занятий); 

– выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, преду-
смотренных соответствующими рабочими учебными планами и про-
граммами дисциплин; 

– постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности 
и физическому совершенствованию; 

– бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудо-
ванию, учебным пособиям, литературе, лабораторному оборудованию, 
другому имуществу Академии. Без соответствующего разрешения студен-
там запрещается выносить предметы и оборудование из лабораторий, ка-
бинетов, аудиторий, учебных, бытовых и других помещений; 
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– быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в ака-
демии, на улице, в общественных местах и в быту; 

– нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
академии, в соответствии с нормами действующего законодательства; 

– соблюдать требования Устава Академии, настоящие Правила и Поло-
жение о студенческом общежитии ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 

2.5. При неявке на занятия по уважительным причинам не позднее, чем 
на следующий день, обучающийся ставит в известность деканат своего фа-
культета, и в течение трех дней после фактического выхода на учебу, пред-
ставляет данные о причине неявки и документы установленного образца 
(справки, повестки и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера. 

2.6. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных и 
жилищно-бытовых помещениях обеспечивают технический персонал в соот-
ветствии с установленным в Академии распорядком. 

2.7. Аспиранты и соискатели Академии обязаны полностью выполнить 
индивидуальный план. 

Аспиранты и соискатели Академии пользуются правами и исполняют 
обязанности, предусмотренные федеральным законодательством о подготовке 
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профес-
сионального образования в РФ. 

Аспиранты, выполняющие учебную нагрузку и осуществляющие науч-
ное руководство подготовкой студенческих работ, исполняют обязанности и 
пользуются правами работников Академии. 

3. Основные обязанности академии 
3.1. Академия в части обеспечения образовательного процесса, организа-

ции научно-исследовательской работы и выполнения иных, возложенных на 
неё функций, обязана: 

– создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с 
учетом новейших достижений науки, техники и культуры; 

– организовать изучение и внедрение передовых методов обучения; 
– обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, 
специальной и нормативной литературой, справочными материалами и 
пособиями в соответствии с требованиями ГОС ВПО; 

– обеспечить разработку учебных планов и программ, соответствующих 
требованиям ГОС ВПО по основным учебным дисциплинам; 

– осуществлять воспитательную работу со студентами, аспирантами, соз-
давать условия для проведения культурно-воспитательной работы, за-
нятий физической культурой и художественным творчеством; 

– своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных орга-
низаций, преподавателей и других работников, направленные на улучше-
ние работы Академии, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.2. Академия создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. Учебная нагрузка, режим учебных занятий и вне-
учебная работа, обеспечивающие освоение основных образовательных про-
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грамм, полноценный отдых и охрану здоровья обучающихся устанавливаются 
Уставом Академии и настоящими Правилами в соответствии с ГОС ВПО и 
иными нормативными документами. 

3.3. Права и обязанности Академии, организаций, направивших граждан на 
обучение, и лиц, обучающихся в академии на основании договоров, включая пол-
номочия по оплате за обучение и ответственность за неисполнение данных обяза-
тельств, также устанавливаются соответствующими договорами. Заключение до-
говоров на предоставление платных образовательных услуг обязательно. 

4. Организация учебного процесса 
4.1. В Академии устанавливается шестидневная рабочая неделя, при этом 

плановые занятия для студентов очной и заочной форм обучения проводятся с 
понедельника по пятницу. Суббота используется для занятий со студентами 
заочной формы обучения, самостоятельной работы студентов, курсового про-
ектирования и проведения консультаций. 

4.2. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной пе-
риод в зависимости от формы обучения, утверждается ректором (проректо-
ром) и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за семь дней до 
начала каждого семестра или иного периода обучения. 

Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обуче-
ния устанавливается Уставом Академии в пределах, определяемых ГОС ВПО. 
Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной образовательной про-
граммы осуществляется графиками учебного процесса. 

4.3. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помеще-
ниях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормаль-
ного хода учебных занятий. Вход обучающихся в аудиторию и выход из ауди-
тории после звонка, оповещающего о начале занятий (фактического начала 
занятий преподавателем), допускается только с разрешения преподавателя. В 
экстренных случаях с разрешения ректората разрешается отвлечение обу-
чающихся от учебных занятий. 

4.4. До начала каждого учебного занятия лаборанты, заведующие каби-
нетами, подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

4.5. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, 
учебных кабинетах каждый курс делится на группы. Количество в студентов в 
академической группе составляет, как правило, 15 человек. 

4.6. В каждой академической группе приказом ректора по представлению 
декана факультета назначается староста из числа наиболее успевающих, ак-
тивных, ответственных и дисциплинированных студентов. Староста группы 
подчиняется непосредственно декану факультета, обеспечивает исполнение 
его распоряжений и указаний, взаимодействует с другими работниками (сек-
ретарем, методистом) деканата, и исполняет его поручения. 

В функции старосты группы входит: 
– персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий; 
– представление сведений в деканат о неявке студентов на занятия два 
раза в месяц; 
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– контроль за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 
практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного 
оборудования и инвентаря; 

– извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий; 
– назначение на каждый день дежурного по группе. 
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязатель-

ны для всех студентов группы. 
4.7. В каждой академической группе старостой ежедневно ведется жур-

нал учета посещаемости обучающихся установленной формы, который по 
окончании семестра сдается в деканат вместе с документами, подтверждаю-
щими причину пропущенных занятий по уважительной причине (справки 
медучреждений, заявления с визой декана и т.д.). 

4.8. Студентам и аспирантам очной формы обучения может выплачи-
ваться государственная стипендия в соответствии с Положением о стипенди-
альном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов в Костромской ГСХА (решение Ученого совета Ко-
стромской ГСХА от 23 ноября 2001 г.). 

4.9. Перевод обучающихся на последующие курсы определяются Уста-
вом академии и Положением о курсовых экзаменах и зачетах ФГОУ ВПО Ко-
стромской ГСХА (решение Ученого совета ФГОУ ВПО Костромской ГСХА 
пр. № 6 от 25.06.2004 г.). 

4.10. Студент обязан прибыть на практическое (лабораторное) занятие во 
время, установленное расписанием, и с необходимой предварительной подго-
товкой. Проведению лабораторной работы может предшествовать входной 
контроль подготовки студента. К выполнению предстоящей лабораторной ра-
боты допускаются студенты, подтвердившие готовность в объеме требований, 
содержащихся в методических указаниях к лабораторной работе и (или) в 
устных предварительных указаниях преподавателя. 

Студент, пропустивший практические (лабораторные) занятия по неува-
жительным причинам, имеет право обратиться в администрацию Академии с 
просьбой о предоставлении дополнительных занятий по пропущенным темам 
на договорной основе. 

Формы дополнительных занятий и преподаватель, который будет прово-
дить дополнительное занятие, устанавливаются заведующим кафедрой по со-
гласованию с деканом с учетом причин пропуска занятий, количества пропу-
щенных часов и количества студентов, имеющих академическую 
задолженность по данному предмету. 

4.11. Перевод студентов осуществляются в соответствии с приказом Ми-
нистерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
от 24 февраля 1998 г. № 501 «Об утверждении порядка перевода студентов из 
одного высшего учебного заведения российской федерации в другое» (ред. 
приказа Минобразования РФ от 26.03.2001 № 1272) и Положением о переводе 
и восстановлении студентов (решение Ученого совета ФГОУ ВПО Костром-
ской ГСХА протокол № 3 от 23.03.2005 г.). 

4.12. Каникулы обучающихся определяются графиками учебного про-
цесса специальностей и предоставляются по окончании обучения в соответст-
вующем семестре не менее установленной законом продолжительности (не 
менее 7 недель в году). 



 180

4.13. В академии устанавливается следующий режим работы. 
Пребывание в академии обучающихся разрешается: 
– в рабочие дни с 7 ч 45 мин до 20 ч 00 мин; 
– в субботу с 7 ч 45 мин до 17 ч 00 мин. 
Допуск в Академию прекращается: 
– в рабочие дни в 18 ч 30 мин; 
– в субботу в 16 ч 00 мин. 

5. Поощрения за успехи в учебе 
5.1. По итогам учебы и научно-исследовательской работы студенты и ас-

пиранты могут быть поощрены: 
– объявлением благодарности; 
– грамотой; 
– ценным подарком; 
– назначением повышенной академической стипендии. 
5.2. Обучающиеся в академии, особо отличившиеся в учебе, научной ра-

боте, могут быть представлены к назначению именных стипендий, в том чис-
ле стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также к иным наградам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 
нормативными актами и отраслевыми положениями. 

5.3. За активное участие в общественной жизни Академии обучающиеся 
могут быть поощрены: 

– объявлением благодарности; 
– грамотами; 
– ценным подарком. 
5.4. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по пред-

ставлению декана и доводятся до сведения студентов группы (факультета). 
Выписки из приказа о поощрении хранятся в личном деле студента. 

5.5. Поощрения материального характера применяются в пределах 
имеющихся средств Академии. 

6. Порядок в помещениях и на территории академии 
6.1. В помещениях Академии запрещается: 
– приносить и распивать спиртные напитки и пиво, находиться в состоя-
нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, со-
вершать иные действия, за которые действующим законодательством 
предусмотрена административная ответственность; 

– приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещест-
ва, огнестрельное, газовое и холодное оружие; 

– играть в азартные игры; 
– курить в не установленных местах; 
– сквернословить; 
– нарушать санитарно-гигиенические нормы; 
– вывешивать объявления без разрешения администрации; 
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– портить мебель и оборудование, совершать действия, нарушающие 
чистоту и порядок; 

– кричать, шуметь, создавать помехи для осуществления учебного про-
цесса; 

– находиться в аудиториях в верхней одежде и головных уборах; 
– находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не уста-
новленное расписанием учебных занятий, кроме самостоятельной ра-
боты студентов; 

– использовать средства мобильной связи во время занятий; 
– перемещать из помещения в помещение без разрешения администра-
ции или материально-ответственных лиц академии мебель, оборудова-
ние и другие материальные ценности; 

– находиться в академии позднее установленного времени, а также в вы-
ходные и праздничные нерабочие дни (кроме случаев выполнения не-
отложных работ по специальному разрешению администрации); 

– осуществлять без разрешения администрации торговлю, а также оказы-
вать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фото-
графирование и др.); 

– осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории 
академии вне специально отведенных для этих целей мест. 

6.2. Принуждение обучающихся в академии к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и уча-
стию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

7. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 
7.1. За нарушение обучающимися в академии обязанностей, предусмотрен-

ных Уставом академии, настоящими Правилами, Положением о студенческом 
общежитии, иными локальными нормативными документами, договорами, к ним 
может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

– замечание; 
– выговор. 
Дисциплинарные взыскания объявляются приказом ректора академии по 

мотивированному представлению декана факультета. 
7.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента, аспи-

ранта после получения от него письменного объяснения по существу допу-
щенного нарушения. Отказ дать такое объяснение оформляется актом и не 
лишает руководителя права на применение взыскания. 

7.3. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, кани-
кул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело студента. 
7.4. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут 

быть применены иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
законом и локальными актами академии, в том числе отмена именных сти-
пендий и т.п. 
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7.5. Студенту может быть объявлено замечание: 
– за пропуски занятий без уважительных причин; 
– систематические опоздания к началу занятий; 
– однократное в течение учебного года нарушение учебной дисциплины 
во время занятий, препятствующее их нормальному проведению; 

– систематическое неисполнение студентами распоряжений старосты 
академической группы в пределах его компетенции; 

– однократное в течение учебного года нарушение санитарно-
гигиенических норм, расклеивание и вывешивание объявлений без 
разрешения администрации, совершение иных действий, нарушающих 
чистоту и порядок. 

7.6. Студенту может быть объявлен выговор: 
– за систематические пропуски занятий без уважительной причины; 
– однократное в течение учебного года нарушение учебной дисциплины 
во время проведения занятий, приведшее к их срыву (по представле-
нию ведущего преподавателя); 

– карточные и другие азартные игры в Академии; 
– систематическое нарушение тишины и создание помех осуществлению 
учебного процесса; 

– если действия обучающегося подпадают под п. 7.5 настоящего Положения 
и ранее в течение учебного года ему уже было объявлено замечание; 

– использование пиротехнических изделий на территории Академии; 
– курение в учебных корпусах и студенческих общежитиях; 
– порчу имущества, оборудования академии (с обязательной компенса-
цией принесённого материального ущерба); 

– нарушение Положения о студенческом общежитии; 
– мелкое хулиганство на территории Академии; 
– сквернословие; 
– распитие в учебных корпусах и студенческих общежитиях спиртных 
напитков и пива; 

– за неосторожное или неаккуратное отношение к документам строгой 
отчётности (студенческий билет, зачётная книжка, читательский билет 
и т.п.), приведшее к их потери или негодности. 

7.7. Студент может быть отчислен из Академии: 
7.7.1. По собственному желанию, в том числе в связи с переводом в дру-

гое учебное заведение или по состоянию здоровья. 
7.7.2. По инициативе администрации, в том числе: 
– за академическую неуспеваемость (при получении трех и более не-
удовлетворительных оценок в сессию, при не ликвидации академиче-
ской задолженности в установленные сроки); 

– нарушение условий договора, если обучение производится на договор-
ной основе; 

– пропуск более 50% аудиторных занятий по неуважительной причине в 
течение семестра; 
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– если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем семе-
стре без уважительных причин в течение календарного месяца с мо-
мента начала занятий. 

7.8. До издания приказа об отчислении студента по инициативе админи-
страции деканатом должны быть приняты соответствующие меры по выясне-
нию обстоятельств, приведших к необходимости отчисления, и получены от 
студента объяснения в письменной форме. 

Правила доводятся деканами факультетов до сведения всех студентов, 
обсуждаются кураторами в академических группах. Выписки из Правил вы-
вешиваются в общежитиях на видном месте. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

I. Прием иностранных граждан 
в ФГОУ ВПО Костромская ГСХА 

1. Общие положения 
Настоящая Инструкция определяет последовательность мероприятий и про-

цедур по организации и проведении визита иностранных граждан в Федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия». 

Международная деятельность академии регламентируется Уставом 
академии, законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем 
профессиональном образовании», «О порядке и правилах пребывания ино-
странных граждан в Российской федерации», соответствующими Постанов-
лениями Правительства России. Посещения иностранными гражданами Ко-
стромской ГСХА могут быть:  

– в рамках визитов по программам международных контактов выше-
стоящих организаций; 

– в соответствии с реализацией прямых международных связей Кост-
ромской ГСХА с организациями, учреждениями, предприятиями и от-
дельными иностранными гражданами в соответствии с ее производст-
венной деятельностью. 

Костромская ГСХА как организация, ведущая международную деятель-
ность, зарегистрирована в органах МВД по Костромской области. При этом 
определены лицо, ответственное за приглашение иностранцев, и лицо, упол-
номоченное оформлять документы и контактировать с органами МВД. Акаде-
мия ежегодно проходит перерегистрацию. 

При расширении зарубежных контактов академия имеет право формиро-
вать отдел международного сотрудничества. 

2. Подготовка визита 
1.1. В переписке с зарубежным партнером определяются: 
– общая задача визита и конкретная цель сотрудничества; 
– система взаимоотношений по финансированию поездки — возмеще-
ние транспортных расходов, расходов на проживание, питание, меди-
цинское страхование, культурную программу;  

– вид транспорта для прибытия в Россию, время и место прибытия (са-
молета, поезда, автобуса) и выезда из России;  

– объекты для посещения иностранцем; 
– продолжительность визита и время на посещение объектов. 
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1.2. На основании полученных данных: 
• разрабатывается проект календарного плана визита в намеченные сроки; 
• в плане проведения визита обязательно предусматриваются встреча и 
проводы в зависимости от вида транспорта в Россию, проведение реги-
страции, начальная и заключительная беседы в ректорате; 

• в зависимости от целей визита и его направленности для заключитель-
ной встречи разрабатывается документ, определяющий дальнейшие 
шаги сотрудничества или партнерства; 

• согласовываются с принимающими организациями намеченные сроки 
(дата, время, содержание) посещения объектов; 

• определяются вопросы проживания, питания, сопровождения, транс-
порта по России; 

• согласовываются и предусматриваются меры по обеспечению безопасности 
иностранных граждан и сохранности их имущества за время визита; 

• определяются вопросы медицинского страхования и возможного ме-
дицинского обслуживания за время визита. 

Для ознакомления и согласования этот проект пересылается партнеру 
для рассмотрения и уточнения. Все необходимые документы по визиту пре-
доставляются в контролирующие службы. 

3. Организация приглашения 
Для получения иностранным гражданином визы на въезд в Россию не-

обходимо направить ему визовое приглашение, которое оформляется пас-
портно-визовой службой УВД Костромской области. Для этого: 

• От приглашаемого иностранца запрашиваются паспортные и служеб-
ные данные — фамилия и имена (в соответствии с паспортом), дата и место 
рождения, гражданство, место проживания, № паспорта, дата его выдачи и 
срок годности, полное наименование организации, ее адрес, телефон, факс, 
электронный адрес, почтовый адрес. Должность иностранца в данной орга-
низации, его служебный телефон. Кроме того, обязательно требуется фото-
копия паспорта (страницы с паспортными данными и отметками о регистра-
ции по месту жительства), переданная по факсу или по электронной почте. 
Согласовывается тип визы, срок действия и кратность. 

• Академия запрашивает в миграционной службе УВД области согласо-
вание на приглашение конкретного иностранца для посещения России и Ко-
стромы с определенной целью. 

• В паспортно-визовую службу УВД области заблаговременно пред-
ставляется комплект документов: 

– форменное заявление (в 2-х экземплярах) на выдачу визового пригла-
шения для въезда – выезда из России с указанием паспортных данных, 
цели визита, кратности визы и ее продолжительности; с подписью 
уполномоченного лица, заверенной печатью; 

– документ согласования с миграционной службой УВД области, полу-
ченный на основе ходатайства за подписью ректора; 

– гарантийное письмо по определенной форме за подписью руководителя 
и печатью академии; 
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– копия паспорта приглашаемого; 
– квитанции об оплате госпошлины за приглашение и оплаты бланка 
приглашения. 

Срок оформления визового приглашения — 1 месяц. 
Оригинал приглашения пересылается приглашаемому иностранцу для 

получения визы в Российском Консульстве. 
2.6. В случаях продолжающихся контактов возможны упрощенные варианты 

приглашения на основе заключаемых соглашений и договоров (Германия, Фран-
ция) через Департамент внешних связей администрации области. 

4. Проведение визита 
3.1. Организация встречи и размещение для проживания. 
3.2. Подготовка документов и проведение регистрации в органах УВД. 
3.3. Работа в соответствии с календарным планом визита. 
3.4. Подготовка итогового документа по визиту и дальнейшему разви-

тию контактов (сотрудничества, партнерства). 

5. Завершение визита 
Подведение итогов визита проводится на заключительной встрече в рек-

торате. По согласованию сторон обсуждается документ, определяющий даль-
нейшее развитие контактов между партнерами: календарный план контактов 
на год, протокол о намерениях, договор (соглашение) о сотрудничестве и т.п. 
Возможно достижение принципиального соглашения с последующей дора-
боткой и обменом документами по почте. Высказываются замечания и пред-
ложения как для включения в документ, так и по впечатлениям по организации 
визита и состоявшегося общения с россиянами. 

 

II. Порядок приглашения и приема на учебу  
иностранных граждан 

В соответствии с Законом РФ «О высшем профессиональном образова-
нии», Уставом академии, Постановлением Госкомвуза России от 10.04.96 № 5, 
утвердившим «Порядок приема и обучения иностранных граждан в образова-
тельные учреждения высшего и среднего профессионального образования 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета», информаци-
онным письмом Минобразования РФ от 19.10.2001 за № 34-55-364 и рекомен-
дациями Всероссийского совещания-семинара проректоров российских вузов 
по международным связям (14.11.2003 г.) установить, что: 

1. Иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию с це-
лью получения образования или повышения квалификации, принимаются в 
ФГОУ ВПО Костромская ГСХА (в дальнейшем Академия) в соответствии с 
прямым договором, заключенным Академией с иностранным гражданином, на 
места в пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости 
обучения и на условиях, определяемых правилами приема. 
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2. Иностранные граждане, желающие получить образование в ФГОУ ВПО 
Костромская ГСХА, для получения от российской стороны визового приглаше-
ния, должны представить руководству академии (по факсу или e-mail): 

а) личное заявление — анкету иностранного гражданина с указанием в 
ней полного наименования специальности, а также личных дан-
ных: фамилия, имя, дата и месторождения, адрес проживания, на-
именование учебного заведения, в котором обучался, и его адрес, 
координаты для связи; 

б) копию документа об образовании, эквивалентного документу об обра-
зовании государственного образца Российской Федерации, необходи-
мому для поступления на соответствующую ступень высшего профес-
сионального образования, а также заверенную в соответствующем 
Посольстве РФ копию перевода данного документа с указанием изу-
ченных предметов и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов); 

в) копию медицинского заключения, заверенную официальным органом 
здравоохранения направляющей страны, включая ВИЧ-сертификат, 
подтверждающего возможность обучения в академии; 

г) копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 
д) копии страниц паспорта для выезда за границу с установочными дан-

ными для заполнения анкеты при оформлении приглашения на учебу 
и разрешения на пребывание в Российской Федерации. 

На основании полученного визового приглашения для въезда в Россию 
для поступления в вуз иностранный гражданин получает в российском кон-
сульстве визу на въезд для участия во вступительных экзаменах только в при-
глашающем вузе. 

3. Основанием для зачисления иностранного гражданина на обучение в 
академии являются: 

а) индивидуальный договор с иностранным гражданином; 
б) личное заявление-анкета иностранного гражданина с указанием в ней 

полного наименования специальности; 
в) документ об образовании, эквивалентный документу об образовании 

государственного образца Российской Федерации, необходимому 
для поступления на соответствующую ступень высшего профессио-
нального образования, а также заверенную в соответствующем По-
сольстве РФ копию данного документа с указанием изученных 
предметов и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов); 

г) медицинское заключение, заверенное официальным органом здраво-
охранения направляющей страны, включая ВИЧ-сертификат, под-
тверждающие возможность обучения в академии; 

д) копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 
е) копии страниц паспорта для выезда за границу с установочными 

данными для заполнения анкеты при оформлении приглашения на 
учебу и разрешения на пребывание в Российской Федерации; 

ж) 8 фотокарточек размером 4×6 (черно-белые или цветные); 
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з) результаты вступительных испытаний в соответствии с установлен-
ным Порядком приема в образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования Российской федерации или сертификат 
об окончании подготовительного факультета для иностранных граж-
дан. В качестве вступительного испытания по русскому языку может 
быть засчитан результат государственного тестирования, подтвер-
жденный сертификатом не ниже первого уровня, выданный Головным 
центром тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку. 

4. Приказ о зачислении в студенты 1 курса является основанием для по-
лучения разрешения на пребывание данного иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации. 

5. При отборе кандидатов на обучение Приемная комиссия академии ру-
ководствуется Постановлением Госкомвуза России от 10.04.96 № 5 (зарегист-
рировано Минюстом России 15.08.96 № 149) и последующими нормативными 
законодательными документами. 

6. Несоблюдение «Порядка приема и обучения иностранных граждан» и 
отсутствие необходимых документов в личном деле иностранного учащегося 
может быть основанием для отказа в выдаче ему документа об образовании 
государственного образца. 

7. Договор академии с принимаемым на обучение иностранным гражда-
нином предусматривает взаимную ответственность сторон в соответствии с 
требованиями и положениями, определенными соответствующим законода-
тельством Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 3 от 23 марта 2007 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ АКАДЕМИИ 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образо-

вании» № 3266-1 от 10.07.1992 г., письма Минобразования РФ от 24 марта 
2000 г. № 15-13 ин /15-11 «О попечительском совете вуза», Устава ФГОУ 
ВПО Костромская ГСХА (далее Академия). 

1.2. Попечительский совет является одной из форм самоуправления 
Академии. 

1.3. Попечительский совет создается в соответствии с Уставом Академии 
и Положением «О попечительском совете» для оказания содействия Акаде-
мии в области обучения, воспитания студентов, улучшения материально-
технического обеспечения образовательного процесса, финансовой поддерж-
ки деятельности Академии, инновационных процессов, для более эффектив-
ного взаимодействия с территориальными органами управления, учрежде-
ниями, организациями, предприятиями АПК. 

1.4. Попечительский совет Академии действует на основании Положе-
ния, которое утверждается Ученым советом Академии. 

2. Цели и задачи попечительского совета 
2.1. Целью работы Попечительского совета является содействие в реше-

нии актуальных задач развития Академии как центра подготовки высококва-
лифицированных специалистов, способных решать задачи фундаментального 
и прикладного характера на уровне современных требований, обеспечения 
конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образо-
вательных и научно-прикладных (исследовательских) услуг, экспертной и 
консультационной деятельности, внедрения новейших технологий. 

2.2. Попечительский совет: 
2.2.1. Содействует развитию системы непрерывного образования, духов-

ного и нравственного воспитания студентов, формированию деловых и про-
фессиональных качеств. 

2.2.2. Поддерживает развитие научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности, формирование и развитие научных школ Академии. 

2.2.3. Привлекает российских, иностранных специалистов, учебные и на-
учные учреждения, фирмы для совместной подготовки специалистов. 

2.2.4. Содействует становлению и развитию международного, научного, 
технического и культурного сотрудничества Академии. 

2.2.5. Осуществляет помощь в финансировании и реализации перспективных 
программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов. 
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2.2.6. Содействует в строительстве объектов учебного, научного и соци-
ально-бытового назначения Академии, приобретению оборудования, материа-
лов, техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных ис-
следований. 

2.2.7. Оказывает содействие в финансировании зарубежных стажировок 
студентов, аспирантов и преподавателей Академии. 

2.2.8. Оказывает содействие по интегрированию научно-технического 
потенциала Академии в сферу сельскохозяйственного производства, требую-
щего решения вопросов повышения квалификации специалистов, экспертно-
консультационной деятельности, нормотворчества, участия в выполнении на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

2.2.9. Оказывает содействие в трудоустройстве выпускников Академии. 
2.2.10. Оказывает содействие в реализации информационной, общест-

венной и выставочной деятельности. 
2.2.11. Оказывает социальную защиту и поддержку студентов, аспирантов, 

слушателей и сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав. 
2.2.12. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попе-

чительского совета. 
3. Регламент работы 

3.1. В состав попечительского совета могут входить представители феде-
ральных и местных органов исполнительной власти, предпринимательских, 
финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных 
объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений незави-
симо от форм собственности, в том числе зарубежных. 

3.2. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в 
Совете на общественной основе без отрыва от основной деятельности. 

3.3. Попечительский совет представляет свои интересы, интересы отдельных 
организаций, представители которых входят в состав совета, в федеральных и ме-
стных органах исполнительной власти, общественных и международных органи-
зациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образо-
вательными учреждениями и отдельными гражданами. 

3.4. Попечительский совет в своей деятельности может осуществлять и 
другие права в соответствии с действующим законодательством и Положени-
ем, утвержденным Ученым советом Академии. 

3.5. Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах ком-
петенции, определенной настоящим Положением, и руководствуется дейст-
вующим законодательством РФ, Уставом Академии. 

3.6. Попечительский совет действует на основе равноправия его членов, 
гласности, в тесном контакте с ректоратом и Ученым советом Академии. 

3.7. Решения попечительского совета носят рекомендательный и кон-
сультативный характер. 

3.8. Для реализации направлений деятельности попечительского совета 
учреждается некоммерческая организация «Фонд развития аграрного образо-
вания и науки», на расчетном счету которой аккумулируются членские взносы 
попечителей, которые расходуются по решению попечительского совета. 

3.9. Академия осуществляет организационно-техническое обслуживание 
попечительского совета, в том числе выделяет помещение для его работы. 
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4. Формирование попечительского совета 
4.1. Попечительский совет создается по решению Ученого совета Акаде-

мии. Порядок его деятельности определяется настоящим Положением. 
4.2. Выборы членов пПопечительского совета проводятся Ученым сове-

том Академии. 
4.3. Выдвижение в члены Попечительского совета производится струк-

турными подразделениями, ректоратом, отдельными членами трудового кол-
лектива. Допускается самовыдвижение. 

4.4. Число членов попечительского совета зависит от количества органи-
заций-попечителей Академии. Членами попечительского совета могут быть 
сотрудники Академии, выпускники, руководители и специалисты организа-
ций и предприятий и др. 

4.5. В число попечительского совета входит ректор, а в случае невоз-
можности его участия — лицо, его замещающее. 

4.6. Прием в члены попечительского совета осуществляется на основа-
нии письменного заявления и внесения вступительного взноса. 

4.7. При выборах в члены попечительского совета голосование по каж-
дой кандидатуре проводится отдельно. 

4.8. Избранными в состав попечительского совета считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов. 

4.9. Попечительский совет формирует органы управления из числа чле-
нов попечительского совета в составе: председатель, сопредседатель, прези-
диум, исполнительный комитет, ревизионная комиссия. 

4.10. Президиум, председатель, сопредседатель, исполнительный коми-
тет попечительского совета избираются из числа членов совета общим собра-
нием сроком на 5 лет, ревизионная комиссия избирается сроком на 2 года. 
При отсутствии замечаний срок действия президиума пролонгируется на об-
щем собрании при положительном голосовании 2/3 от общего состава прини-
мавших участие в заседании членов совета. 

4.11. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя по требованию большинства голосов от общего числа членов 
Попечительского совета. 

4.12. Лица, избранные в состав попечительского совета, могут переизби-
раться неограниченное число раз. 

4.13. Полномочия любого члена попечительского совета или всех членов 
попечительского совета могут быть прекращены досрочно по решению Уче-
ного совета Академии. 

4.14. Заместители председателя и сопредседателя, секретарь попечитель-
ского совета назначаются председателем. 

4.15. Решения попечительского совета по вопросам его компетенции прини-
маются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих. 

5. Организация и управление советом 
5.1. Высшим органом управления попечительским советом является об-

щее собрание попечительского совета. Общее собрание правомочно прини-
мать решения по всем вопросам его деятельности. 
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5.2. Общее собрание: 
5.2.1. Избирает президиум, председателя и сопредседателя попечитель-

ского совета, ревизионную комиссию, исполнительный комитет. 
5.2.2. Определяет основные направления деятельности попечитель-

ского совета. 
5.2.3. Утверждает отчеты о работе председателя, сопредседателя и реви-

зионной комиссии. 
5.2.4. Решает вопросы о реорганизации и ликвидации попечительско-

го совета. 
5.2.5. Осуществляет созыв общего собрания не реже 1-го раза в год. 
При необходимости или по требованию большинства членов попечи-

тельского совета осуществляет внеочередной созыв общего собрания. 
5.3. Президиум: 
5.3.1. Президиум — орган, руководящий деятельностью попечительского 

совета в период между общими собраниями. 
5.3.2. Определяет численный и персональный состав исполнительного 

комитета Попечительского совета. 
5.3.3. Определяет приоритетность проектов и программ попечитель-

ского совета. 
5.3.4. Определяет размеры вступительных и членских взносов. 
5.3.5. Устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и 

направления использования средств и имущества попечительского совета. 
5.3.6. Утверждает руководителей проектов и программ попечительского 

совета, назначает специалистов, привлекаемых на контрактной основе. 
5.3.7. Утверждает финансирование текущей деятельности попечитель-

ского совета. 
5.3.8. Утверждает годовые отчеты, балансы, сметы расходов структур-

ных подразделений попечительского совета. 
5.3.9. Созыв президиума совета осуществляется не реже 4 раз в год. 
5.4. Председатель и сопредседатель совета: 
5.4.1. Решают вопросы, связанные с заключением договоров, контрактов, 

соглашений с организациями и частными лицами. 
5.4.2. Утверждают решения и рекомендации, принятые попечительским 

советом и его комиссиями. 
5.4.3. Представляют попечительский совет перед органами власти и 

управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами. 
5.5. Исполнительный комитет: 
5.5.1. Исполнительный комитет — орган, реализующий проекты и про-

граммы, утвержденные попечительским советом, осуществляющий работу, 
направленную на поддержку деятельности совета и формирование необходи-
мой документации. 

5.5.2. Организует и осуществляет контроль за выполнением проектов, 
программ и работ, утвержденных попечительским советом. 

5.5.3. Подготавливает и формирует документы, необходимые для реализации 
утвержденных программ и текущей деятельности попечительского совета. 

5.5.4. Решения исполнительного комитета вступают в силу после их ут-
верждения председателем попечительского совета. 
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6. Заседание попечительского совета 
6.1. Заседание попечительского совета проводят согласно плану работы, 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
6.2. Заседание попечительского совета созывается председателем попе-

чительского совета по его собственной инициативе, по требованию членов 
Попечительского совета, по плану. 

6.3. Члены попечительского совета письменно извещаются о назначенном 
заседании Совета не менее чем за 7 дней до даты его проведения. Извещение осу-
ществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм. 

В извещении должно быть указало: 
– время и место проведения заседания; 
– вопросы, выносимые на обсуждение. 
К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с во-

просами повестки дня. 
К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку 

с решением председателя попечительского совета о назначении заседания. 
В случаях, не терпящих отлагательства, заседание попечительского сове-

та может быть созвано немедленно без письменного извещения членов попе-
чительского совета. 

6.4. Председатель попечительского совета организует его работу, веде-
ние протокола, председательствует на заседании. Протокол заседания ведет 
секретарь Попечительского совета. 

6.5. На заседании попечительского совета ведется протокол, который со-
ставляется не позднее 10 дней после его проведения. 

6.6. Протокол заседания попечительского совета подписывается предсе-
дательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за 
правильность составления протокола 

6.7. В случае отсутствия председателя попечительского совета его функ-
ции осуществляет заместитель председателя или сопредседатель Попечитель-
ского совета. 

6.8. Заседание попечительского совета правомочно, если на нем присут-
ствует более половины избранных членов попечительского совета. 

6.9. Решение на заседании попечительского совета принимается в соот-
ветствии с данным Положением. При решении вопросов на заседании Попе-
чительского совета каждый член совета обладает одним голосом. Передача 
голоса одним членом попечительского совета другому члену не допускается. 

6.10. В случае равенства голосов членов попечительского совета голос 
председателя Попечительского совета является решающим. 

6.11. Выход члена попечительского совета из состава попечительского 
совета осуществляется путем подачи письменного заявления председателю, 
который оформляет выход из попечительского совета не позднее трех месяцев 
со дня поступления заявления. 

6.12. При выходе из состава попечительского совета вступительные, 
членские и целевые взносы не возвращаются. 
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7. Имущество и средства попечительского совета 
7.1. Имущество и средства попечительского совета формируются за счет 

вступительных и членских взносов (по решению совета), взносов целевого на-
значения (долевых вкладов) на осуществление проектов и программ. 

7.2. Аккумуляция денежных средств, в виде ежегодных членских взно-
сов, осуществляется на счетах некоммерческой организации «Фонд развития 
аграрного образования и науки». 

7.3. Средства на осуществление целевых программ и других видов под-
держки, направленных на развитие материально-технической базы и другие 
цели, переводятся на расчетный счет Академии. 

7.4. Средства попечительского совета расходуются в соответствии с его 
целями и задачами (согласно смете). 

7.5. Об использовании финансовых средств члены совета информируют-
ся ежегодно или в другие сроки по требованию большинства членов попечи-
тельского совета. 

8. Ревизионная комиссия 
8.1. Ревизионная комиссия — орган, осуществляющий контроль закон-

ности и эффективности использования средств, финансово-хозяйственной 
деятельности попечительского совета, ежегодно отчитывается на общем соб-
рании о своей деятельности. 

8.2. Состав ревизионной комиссии формируется из числа членов попечи-
тельского совета, работников Академии и лиц, уполномоченных попечитель-
ским советом. 

8.3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием из числа его 
членов сроком на 2 года. 

8.4. Без заключения ревизионной комиссии попечительский совет не 
вправе утверждать программы деятельности и смету расходов фонда. 

9. Реорганизация, ликвидация попечительского совета 
9.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета Академии может 

производиться по решению общего собрания попечительского совета Академии. 
9.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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