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Приложение  

Локальные нормативные документы СамГТУ 

1. Устав ФГБОУ ВО «СамГТУ» (https://samgtu.ru/documents/documents-

ustav). 

2. Политика в области качества СамГТУ 

(https://samgtu.ru/documents/documents-quality-policy). 

3. Цели в области качества СамГТУ (http://smk.samgtu.ru/node/1). 

4. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» П- 321 от 04.09.2017 (https://samgtu.ru/documents/documents-

polozheniya); 

5. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре ФГБОУ ВО «СамГТУ» П-473 от 30.12.2019 

(https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya); 

6. Положение о дополнительном профессиональном образовании П-232 

от 14.10.2016 (http://ido.samgtu.ru/images/Info/polozhenie_o_dpo.pdf). 

7. Положение об адаптированных образовательных программах высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры П-375 от 29.06.2018 (https://samgtu.ru/uploads/ documents/P-

375_Pol_ob_adaptir_obrazovat_programmah.pdf). 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования 

(новая редакция взамен П-271 от 05.04.2017 г.) (в разработке);  

9. Порядок разработки и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования П-298 от 08.09.2017 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-

298_poryadok_razrab_i_realiz_adaptir_OP_SPO.pdf); 

10. Порядок разработки и утверждения программ подготовки специали-

стов среднего звена П-266 от 04.04.2017 (https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-

266_poryadok_razr_i_utv_progr_podgot_spetz_sr_zv.pdf); 

11. Положение о цикловой методической комиссии по образовательным 

программам среднего профессионального образования П-318 от 06.04.2017 

https://samgtu.ru/documents/documents-ustav
https://samgtu.ru/documents/documents-ustav
https://samgtu.ru/documents/documents-quality-policy
http://smk.samgtu.ru/node/1
https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya
https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya
https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya
http://ido.samgtu.ru/images/Info/polozhenie_o_dpo.pdf
https://samgtu.ru/uploads/%20documents/P-375_Pol_ob_adaptir_obrazovat_programmah.pdf
https://samgtu.ru/uploads/%20documents/P-375_Pol_ob_adaptir_obrazovat_programmah.pdf
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https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-298_poryadok_razrab_i_realiz_adaptir_OP_SPO.pdf
https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-266_poryadok_razr_i_utv_progr_podgot_spetz_sr_zv.pdf
https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-266_poryadok_razr_i_utv_progr_podgot_spetz_sr_zv.pdf
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(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-

328_polog_o_tziklovoi_metodich_komissii_po_OP_SPO.pdf); 

12. Положение об основной образовательной программе среднего обще-

го образования общеобразовательного Архитектурно-технического лицея СамГТУ 

П-318 от 12.10. 2017 (http://lyceum.samgtu.ru/Portals/1/info-edu-

org/2_Pol_o_OOP_ATL.pdf); 

13. Положение о порядке реализации основных программ профессио-

нального обучения в филиале П-544 от 31.08.2020 (http://nf.samgtu.ru/). 

14. Положение о разработке, экспертизе и использовании электронных 

образовательных ресурсов П-397 от 10.01.2019 

(https://samgtu.ru/uploads/documents/projects/P-397.pdf). 

15. Положение о режиме занятий обучающихся П-307 от 08.09.2017 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-307_o_regime_zanyatii_obuch.pdf). 

16. Положением о порядке проведения и объеме учебных занятий по 

дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту П-311 от 08.09.2017 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P_311_pologenie_o_poryadke_provedeniya_zan_p

o_fizkulture.pdf). 

17. Положение о студенческом совете ПП-182 от 08.06.2020, 

(https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/PP-482.pdf). 

18. Положение П-556 от 30.09.2020 г. о практической подготовке обу-

чающихся по основным профессиональным образовательным программам 

ФГБОУ ВО СамГТУ https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-556.pdf 

19. Положение о практической подготовке обучающихся П-556 от 

30.09.2020 (https://samgtu.ru/business/business-practice). 

20. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования П-276 от 05.04.2017 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-276_o_praktike_obuch_SPO.pdf). 

21. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении, по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры П-565 от 30.09.2020 (https://samgtu.ru/documents/documents-

polozheniya). 

22. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении, по образовательным программам высшего обра-

https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-328_polog_o_tziklovoi_metodich_komissii_po_OP_SPO.pdf
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https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya
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зования – программам подготовки научно-педагогических кадров а аспирантуре, 

https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya). 

23. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ П-564 

от 30.09.2020 (https://samgtu.ru/uploads/sveden/document/P-564.pdf). 

24. Положение о проектной деятельности обучающихся в ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» П-542 от 31.08.2020 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-

542.pdf). 

25. Кодекс этики служебного поведения работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» (https://samgtu.ru/uploads/redactor/codexetiki.pdf). 

26. Положение об организации образовательного процесса для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» П-162 от 07.07.2020 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/polozhenie_lica_s_ovz.pdf). 

27. Положение об организации психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью П-

391 от 14.11.2018 (https://samgtu.ru/uploads/documents/Pol_ob_organiz_psih-

ped_soprov_obuch_s_OVZiI.pdf). 

28. Положение о социальной поддержке обучающихся П-411 от 

15.05.2019 (https://samgtu.ru/sveden/grants). 

29. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по обра-

зовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное П-528 от 26.06.2020 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-528_26062020.pdf) 

30. Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг П-256 от 27.02.2017 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/o_snijenii_stoimosti.pdf); 

31. Положение о порядке предоставления академического отпуска ли-

цам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионально-

го или высшего образования П-380 от 02.07.2018 

(https://samgtu.ru/uploads/documents/Pol_o_poryadke_predostavl_akademich_otpuska

_SPO_i_VO.pdf); 

32. Положение о проведении внутренней независимой оценке качества 

образования в ФГБОУ ВО «СамГТУ» П-379 от 29.06.2018 

(https://samgtu.ru/uploads/documents/Polog_P-379_o_provedenii_vnutr_NOKO.pdf); 

https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya
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https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-542.pdf
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https://samgtu.ru/uploads/redactor/polozhenie_lica_s_ovz.pdf
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https://samgtu.ru/uploads/documents/Pol_ob_organiz_psih-ped_soprov_obuch_s_OVZiI.pdf
https://samgtu.ru/sveden/grants
https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-528_26062020.pdf
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https://samgtu.ru/uploads/documents/Polog_P-379_o_provedenii_vnutr_NOKO.pdf
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33. Правила внутреннего распорядка обучающихся П-547 от 31.08.2020 

(https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-547.pdf ); 

34. Правилами приема СамГТУ 

(https://samgtu.ru/uploads/admission/pravila_priema_20-21_new.pdf); 

35. Положение об организации получения образования иностранными 

гражданами и лицами без гражданства ФГБОУ ВО «СамГТУ» П-286 от 14.06.2017 

(https://samgtu.ru/uploads/documents/Pol_inostr_gragdane_i_litsa_bez_gragdanstva.pd

f); 

36. Положение о порядке зачисления экстернов для прохождения проме-

жуточной и государственной аттестации П-320 от 07.09.2017 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/p-320.pdf); 

37. Положение о порядке организации академической мобильности обу-

чающихся и научно-педагогических работников П-530 от 12.05.2020 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-530_12052020.pdf); 

38. Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой атте-

стации) по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры П-515 от 

15.05.2020 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-515.pdf); 

39. Положение о заполнении, учете, выдаче  и хранения документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов П-235 от 08.09.2017 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/dokumenty_o_vishem_obr_dublikaty1.pdf). 

40. Порядок выдачи документов о дополнительном образовании уста-

новленного образца, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков до-

кументов П-233 14.10.2016 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/Poryadok_vidachi_doc_o_DPO.pdf). 

41. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи справки об обуче-

нии или о периоде обучения и их дубликатов П-287 от 08.09.2017 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-

297_o_poryadke_zapoln_ucheta_vidachi_spravki_ob_obuch.pdf). 

42. Регламент организации и проведения конкурса претендентов на за-

мещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО "СамГТУ" 

(https://samgtu.ru/documents/docements-reglamenty) 

https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-547.pdf
https://samgtu.ru/uploads/admission/pravila_priema_20-21_new.pdf
https://samgtu.ru/uploads/documents/Pol_inostr_gragdane_i_litsa_bez_gragdanstva.pdf
https://samgtu.ru/uploads/documents/Pol_inostr_gragdane_i_litsa_bez_gragdanstva.pdf
https://samgtu.ru/uploads/redactor/p-320.pdf
https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-530_12052020.pdf
https://samgtu.ru/uploads/redactor/dokumenty_o_vishem_obr_dublikaty1.pdf
https://samgtu.ru/uploads/redactor/Poryadok_vidachi_doc_o_DPO.pdf
https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-297_o_poryadke_zapoln_ucheta_vidachi_spravki_ob_obuch.pdf
https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-297_o_poryadke_zapoln_ucheta_vidachi_spravki_ob_obuch.pdf
https://samgtu.ru/documents/docements-reglamenty
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43. Положение о порядке выборов заведующего кафедрой ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» П-525 от 26.06.2020 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-

525.pdf). 

44. Положение о порядке выборов директора Академии ФГБОУ ВО 

«СамГТУ»  П-313 от 3.10.2017 (https://samgtu.ru/uploads/redactor/Polog_o_ 

poryadke_viborov_directora_akademii.pdf) 

45. Положение о порядке выборов декана факультета ФГБОУ ВО «Сам-

ГТУ» П-264 от 22.05.2017 (https://samgtu.ru/uploads/redactor/ 

o_vyborah%20dekana.pdf). 

46. Положение о порядке выборов директора института П-228 от 

05.10.2016 (https://samgtu.ru/uploads/redactor/o_poriadke_viborov_direktora_ 

instityta.pdf). 

47. Положение о рейтинговой системе оценки деятельности профессор-

ско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Самарский государственный техни-

ческий университет» П-302 от 02.10.2017, 

https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-302.pdf); 

48. Положение о звании Ветеран труда СамГТУ П-10 от 3.11.2006 

(https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya). 

49. Положение о почетных званиях СамГТУ П-11 от 3.11.2006 

(https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya). 

50.  Положение о Почетном заведующем кафедрой ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

П-211 от 08.09.2016, https://samgtu.ru/documents/documents-polozheniya). 

51. Положение о порядке проведения аттестации работников, занимаю-

щих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО «СамГТУ» П-291 от 20.11.2015 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/polozhenie_attestasia_rabotnikov.pdf). 

52. Положение П-600 от 30.06.2017 о системе кураторства в учебных 

группах (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/P-600.pdf), ежегодные прика-

зы о назначении кураторов групп; 

53. Положение о порядке организации академической мобильности обу-

чающихся и научно-педагогических работников П-530 от 12.05.2020 г. 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/P-530_12052020.pdf). 

54. Положение о центре языковой и академической мобильности ПП-346 

от 22.12.2017 (https://samgtu.ru/uploads/documents/polojenie/PP-346.pdf). 
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55. Положение о проведении внутренней независимой оценке качества 

образования в ФГБОУ ВО «СамГТУ» П-379 от 29.06.2018 

(https://samgtu.ru/uploads/documents/Polog_P-379_o_provedenii_vnutr_NOKO.pdf). 

56. Положение об использовании сети «Интернет» в научно-

образовательных целях в ФГБОУ ВО «СамГТУ» П-231 от 12.10.2016 

(https://samgtu.ru/uploads/redactor/ob_ispol'zovanii_seti_internet_v_noc_fgbouvo_sam

gtu.pdf). 

57. Сертификат соответствия системы менеджмента качества СамГТУ 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

(http://smk.samgtu.ru/sites/smk.samgtu.ru/files/sertifikat_sootvetstviya_smk.pdf). 

58. Положение о системе оценки качества в общеобразовательном архи-

тектурно-техническом лицее СамГТУ П-315 от 12.10.2017 

(http://lyceum.samgtu.ru/Portals/1/info-edu-org/3_Pol_o_sisteme_kachestva.pdf). 
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