


 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.6.42-2022 

Порядок организации и осуществления образовательной  

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата,  

программам магистратуры в БГПУ 

 

Версия: 02 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 07.09.2022, 11:51  

Стр. 2 из 13 
 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центром качества образования ФГБОУ ВО «БГПУ». 

  

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ» № 

09 от «02» сентября 2022 г. 

 

3 РАЗРАБОТЧИК: Процукович Е.П. – главный специалист ЦКО ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО 7.3-2.6.42-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «БГПУ», 2022 

Настоящий документ не подлежит частичному или полному воспроизведению без 

письменного разрешения ректора ФГБОУ ВО «БГПУ»  



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.6.42-2022 

Порядок организации и осуществления образовательной  

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата,  

программам магистратуры в БГПУ 

 

Версия: 02 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 07.09.2022, 11:51  

Стр. 3 из 13 
 

 

Содержание 

1 Назначение и область применения……………………………………………………….. 4 

2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………….. 4 

3 Термины, определения и сокращения…………………………………………………….. 5 

4 Общие положения……………………………………………………………………………6 

5 Осуществление образовательной деятельности…………………………………………. 8 

6 Контроль……………………………………………………………………………………...11 

7 Ответственность……………………………………………………………………………. 11 

Приложения…………………………………………………………………………………… 12 

 

 

  



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.6.42-2022 

Порядок организации и осуществления образовательной  

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата,  

программам магистратуры в БГПУ 

 

Версия: 02 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 07.09.2022, 11:51  

Стр. 4 из 13 
 

 

1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, опре-

деляющим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам ма-

гистратуры, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Благовещенский государственный педагогический университет» (далее – 

БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на всех участников образова-

тельного процесса и структурные подразделения, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам магистратуры. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативно-право-

выми документами: 

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

29.12.2012 г.; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реали-

зации образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления обра-

зовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ») 

- Устав ФГБОУ ВО «БГПУ, утвержденный приказом Министерства науки и выс-

шего образования РФ от 31.10.2018 г. №883, зарегистрированный Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области 26.11.2018 г. (с изменениями, вне-

сенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

15 октября 2019 г. № 1095, от 31 декабря 2019 г. № 1529 и Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 8 мая 2020 г. № 216, от 22 ноября 2021 г. № 854, от 18 мая 2022 г. № 

344, от 08.08.2022 № 690);  

- СМК МИ 7.3-2.5.31-2016 Инструкция о порядке заполнения, выдачи, учета и хра-

нения справки об обучении (академической справки) в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-2.5.34-2017 Положение об установлении минимального объема контакт-

ной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекци-

онного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образователь-

ным программам в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СМК СТО 7.3-2.6.39-2016 Положение об экстернате в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СМК СТО 7.3-2.6.40-2017 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи доку-

ментов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-3.2.04-2017 Положение о режиме занятий обучающихся ФГБОУ ВО 

«БГПУ»; 
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- СМК СТО 7.3-2.5.05-2017 Положение о проведении текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СМК СТО 7.3-2.5.06-2017 Положение о производственной (педагогической) прак-

тике; 

- СМК СТО 7.3-2.5.09-2017 Положение о порядке и основаниях предоставления обу-

чающимся ФГБОУ ВО БГПУ академического отпуска; 

- СМК СТО 7.3-2.5.17-2017 Порядок реализации элективных дисциплин (дисциплин 

по выбору) в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-2.2.01-2017 Положение об основной образовательной программе БГПУ; 

- СТО 7.3-2.5.37-2018 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-2.5.38-2018 Положение об обучении по индивидуальному учебному гра-

фику в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-2.5.44-2020 Положение о порядке перевода обучающихся ФГБОУ ВО 

«БГПУ» 

- СТО 7.3-2.5.18-2020 Положение о порядке отчисления и восстановления, обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-2.5.19-2017 Положение о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-2.5.20-2016 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-2.5.45-2021 Положение о проведении промежуточной аттестации и госу-

дарственной итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-2.5.26-2018 Положение об организации и проведении практик в ФГБОУ 

ВО «БГПУ»;  

- СТО 7.3-2.5.22-2021 Положение о реализации дисциплин «Физическая культура и 

спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в ФГБОУ ВО «БГПУ» 

- СТО 7.3-2.5.46-2021 Положение о практической подготовке обучающихся, осваи-

вающих основные образовательные программы высшего образования – программы бака-

лавриата, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СТО 7.3-2.5.36-2018 Положение об ускоренном освоении основных образователь-

ных программ высшего образования в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

- СМК СТО 7.3-2.5.27-2015 Положение об организации образовательного процесса 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВПО 

БГПУ; 

- СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта орга-

низации в ФГБОУ ВО «БГПУ. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных про-

грамм. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
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Организация-участник – организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные пред-

меты, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) и (или) организация (науч-

ная организация, медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортив-

ная или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной де-

ятельности по сетевой образовательной программе. 

Основная образовательная программа – образовательная программа высшего об-

разования (бакалавриата, магистратуры), представляющая собой комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-пе-

дагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компо-

нентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспита-

ния, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Сетевая форма реализации образовательных программ – организация обучения с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресур-

сов иных организаций. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся опре-

деленной единой совокупностью требований.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обяза-

тельных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специально-

сти и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня образования феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере высшего образования. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

СТО – стандарт организации; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 БГПУ осуществляет образовательную деятельность по образовательным про-

граммам (далее – ОП) высшего образования (далее – ВО) – программам бакалавриата и про-

граммам магистратуры. 

4.2 Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки ВО – бака-

лавриата, программы магистратуры – по направлениям подготовки ВО – магистратуры.  

4.3 БГПУ реализует по направлениям подготовки соответственно несколько про-

грамм бакалавриата и несколько программ магистратуры, имеющих различную направлен-

ность. 
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4.4 БГПУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ОП в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). 

4.5 Содержание ВО по ОП и условия организации обучения для инвалидов определя-

ются в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – на основе ОП, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Особенности 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов отражены в СМК СТО 7.3-2.5.27-2015. 

4.6 В БГПУ ОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 

и организационно-педагогических условий, представленный в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации и не 

включает иных материалов. Требования к структуре и содержанию основной ОП в БГПУ 

определенны в СТО 7.3-2.2.01-2017 и СТО 7.3-2.5.19-2017. 

4.7 К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование, к освоению программ магистратуры – лица, имеющие ВО любого уровня. 

4.8 Прием на обучение по программам бакалавриата лиц, имеющих среднее профес-

сиональное или ВО, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и пере-

чень которых определяются Правилами приема БГПУ. 

4.9 Формы обучения в БГПУ устанавливаются в соответствии с ФГОС по направле-

ниям подготовки. 

4.10  Образовательная деятельность по ОП, реализуемым в БГПУ, осуществляется на 

государственном языке РФ, если иное не определено локальным нормативным актом БГПУ.  

Преподавание и изучение государственного языка РФ в рамках имеющих государственную 

аккредитацию ОП осуществляются в соответствии с образовательными стандартами.  

4.11  БГПУ обеспечивает осуществление образовательной деятельности в соответ-

ствии с установленными ОП: 

 планируемыми результатами освоения ОП – компетенциями выпускников, уста-

новленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными 

БГПУ; 

 планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине и практике, обеспе-

чивающими достижение планируемых результатов освоения ОП. 

4.12 При реализации ОП БГПУ обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) 

в порядке, установленном СТО 7.3-2.5.17-2017 и СТО 7.3-2.5.22-2021.  

4.13 Трудоемкость образовательной программы, а также ее годовой объем устанав-

ливается образовательным стандартом.  

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультатив-

ные дисциплины (модули).  

4.14 При обучении по индивидуальному плану, в том числе при ускоренном обуче-

нии, годовой объем ОП рассчитывается без учета объема дисциплин (модулей) и (или) иных 

компонентов, в том числе практик, по которым результаты обучения зачтены обучающемуся. 

Указанный объем ОП не может превышать объемы, установленного образовательным стан-

дартом.  
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4.15 БГПУ устанавливает величину зачетной единицы равную 36 академическим ча-

сам, являющуюся единой в рамках учебного плана. При реализации ОП БГПУ использует 

понятие академического часа при его продолжительности 45 минут. 

4.16 Сроки получения ВО по ОП по различным формам обучения устанавливаются 

образовательным стандартом. Получение ВО по ОП осуществляется в указанные сроки вне 

зависимости от используемых БГПУ образовательных технологий. 

4.17 В срок получения ВО по ОП не включается время нахождения обучающегося в 

академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также нахождение в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если обучающийся не 

продолжает в этот период обучение. Порядок и основания предоставления обучающимся 

БГПУ академического отпуска определен в СТО 7.3-2.5.09-2017. 

 

5 Осуществление образовательной деятельности  

 

5.1 Образовательный процесс по ОП в БГПУ организуется по периодам обучения – 

учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (се-

местрам). В рамках курса выделяется два семестра.  

В рамках курса, продолжительность которого менее 300 календарных дней, может вы-

деляться один семестр.  

Продолжительность курса включает время обучения и время каникул и не может пре-

вышать 366 календарных дней. Выделение периодов обучения в рамках курсов, начало учеб-

ного года и общая продолжительность каникул определяется СТО 7.3-3.2.04-2017. 

5.2 При осуществлении образовательной деятельности по ОП БГПУ обеспечивает: 

 реализацию дисциплин (модулей) (включая проведение текущего контроля успева-

емости); 

 проведение практик; 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся; 

 проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 

5.3 Образовательная деятельность по ОП проводится: в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

БГПУ к реализации ОП; в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах. 

Формы и объем контактной работы определяются образовательной программой и СТО 7.3-

2.5.34-2017.  

5.4 Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучающихся и 

государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы 

и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме контактной работы и 

в иных формах, определяемых СТО 7.3-2.5.26-2018 и СМК СТО 7.3-2.5.06-2017. 

5.5 БГПУ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до 

начала периода обучения по ОП формирует расписание учебных занятий на соответствую-

щий период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

5.6 Продолжительность учебного занятия не может превышать 90 минут. При этом 

предусматриваются перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут. Продолжитель-

ность занятий в форме практической подготовки определяется СТО 7.3-2.5.46-2021. 

5.7 При проведении занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться 

в учебные потоки. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 
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группы обучающихся из обучающихся по одному направлению подготовки. Занятия семи-

нарского типа проводятся для одной учебной группы. При проведении занятий лекционного 

и семинарского типа возможно объединение учебных групп по различным направлениям и 

профилям подготовки в один поток или учебную группу. 

5.8  При проведении практических занятий по физической культуре и спорту (физи-

ческой подготовке) в БГПУ формируются учебные группы с учетом состояния здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности обучающихся.  

5.9  По завершении второго курса обучения по программам бакалавриата, а также по 

решению БГПУ в иные сроки в период освоения ОП БГПУ имеет право предоставить обуча-

ющимся возможность перевода на обучение по другой ОП, реализуемой БГПУ, на конкурс-

ной основе в порядке, установленном СТО 7.3-2.5.44-2020. 

5.10  Организация образовательного процесса по ОП при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, осуществляется в соответ-

ствии СТО 7.3-2.5.37-2018, СТО 7.3-2.5.38-2018, СТО 7.3-2.5.36-2018.  

5.11  Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание проме-

жуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик, 

в том числе результатов выполнения курсовых работ.  Формы промежуточной аттестации, ее 

периодичность и порядок ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности устанавливаются СМК СТО 7.3-2.5.05-2017. 

5.12  Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисци-

плинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получе-

нии среднего профессионального образования и (или) ВО, а также дополнительного образо-

вания (при наличии). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных в СТО 7.3-2.5.44-2020, СТО 7.3-2.5.18-2020, СТО 7.3-2.5.37-2018, СТО 7.3-

2.5.36-2018. 

5.13  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам, практике ОП или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающи-

еся обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном в СМК 

СТО 7.3-2.5.05-2017. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность 

при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее – первая по-

вторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную 

промежуточную аттестацию во второй раз (далее – вторая повторная промежуточная атте-

стация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной БГПУ. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода вре-

мени, составляющего один год после образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. БГПУ может проводить первую повторную 

промежуточную аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в пе-

риод каникул. В этом случае БГПУ устанавливает несколько сроков для проведения соответ-

ствующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период осво-

ения ОП. 
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5.14 Лица, осваивающие ОП в форме самообразования, а также лица, обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации ОП, могут быть зачислены в качестве экстер-

нов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в БГПУ на 

имеющую государственную аккредитацию ОП. Условия и порядок зачисления экстернов в 

БГПУ, сроки прохождения ими промежуточной и государственной итоговой аттестации 

устанавливаются СМК СТО 7.3-2.6.39-2016. 

5.15 Сетевая форма реализации ОП в БГПУ обеспечивает возможность освоения обу-

чающимися отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных ОП (в том числе различных вида, уровня и (или) направлен-

ности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости, с использованием ре-

сурсов иных организаций (далее вместе - организации).  

Образовательная деятельность по ОП, реализуемой с использованием сетевой формы 

(далее – сетевая образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия 

БГПУ с организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации ОП. ОП, 

реализуемая с использованием сетевой формы, утверждается БГПУ самостоятельно в соот-

ветствии с СТО 7.3-2.2.01-2017, образовательная организация-участник разрабатывает, 

утверждает и направляет БГПУ для включения в ОП рабочие программы реализуемых ею 

частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а 

также необходимые оценочные и методические материалы. 

Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой 

форме основных ОП осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисле-

ния из БГПУ в порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной орга-

низации. Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не произво-

дится. 

Освоение части сетевой ОП в образовательной организации-участнике сопровожда-

ется текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом сетевой образовательной программы, и в порядке, установленном об-

разовательной организацией-участником. Результаты промежуточной аттестации, проводи-

мой образовательной организацией-участником, являются результатами промежуточной ат-

тестации и не требуют зачета в базовой организации. 

5.16 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-

дивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим ОП. Порядок проведения итоговой государ-

ственной аттестации определен СТО 7.3-2.5.20-2016. 

5.17 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации в порядке, установленном в СМК СТО 7.3-

2.6.40-2017. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ОП и (или) отчисленным из БГПУ, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу и в порядке, установленном СМК МИ 7.3-2.5.31-2016. 

5.18 Обучающимся по ОП после прохождения государственной итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

ОП, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 
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5.19 Документ об образовании или документ об образовании и о квалификации, 

предоставленный при поступлении в БГПУ, выдается из личного дела лицу, окончившему 

обучение в организации, выбывшему до окончания обучения из БГПУ, а также обучающе-

муся по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная БГПУ копия указанного 

документа. 

 

6 Контроль  

 

Контроль выполнения требований настоящего СТО и устранения выявленных несо-

ответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

7 Ответственность  

 

Ответственность за управление настоящим СТО несет начальник Управления по 

учебно-методической работе. 

 

  





 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.6.42-2022 

Порядок организации и осуществления образовательной  

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата,  

программам магистратуры в БГПУ 

 

Версия: 02 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 07.09.2022, 11:51  

Стр. 13 из 13 
 

 

 

Приложение Б 
Ф. 1-03 

 

Лист регистрации изменений 
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