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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ (далее - Положение) устанавливает общие требования к 

процедуре разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Частном учреждении 

образовательной организации высшего образования «Омская гуманитарная 

академия» (далее - Академия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по реализуемым Академией основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата, 

программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259; 

- Уставом Академии и иными локальными нормативными актами. 

2. Общие требования к процедуре разработки и утверждения образовательных 

программ 

2.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно–педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде следующих компонентов: 

- учебных планов по всем формам обучения; 

- календарных учебных графиков по всем формам обучения; 

- рабочих программ дисциплин (модулей); 

- программ практик; 

- оценочных средств; 

- методических материалов; иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы по решению образовательной организации. 

2.2. Академия разрабатывает и утверждает образовательные программы 

самостоятельно. 

Основой разрабатываемых Академией образовательных программ служат 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

по реализуемым Академией основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования: программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2.4. Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы.  

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме 

единого документа или комплекта документов. 

2.5. В целях обеспечения качественной подготовки обучающихся по 

реализуемым Академией основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (программы бакалавриата, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре), разработанные образовательные программы рецензируются.  

2.6. Образовательные программы Академии на предстоящий учебный год 

ежегодно, перед началом учебного года, утверждаются приказом ректора 

Академии. 

2.7. После утверждения образовательной программы (компоненты 

образовательной программы) документы размещаются на официальном сайте 

Академии в сети «Интернет» и в электронной информационно-образовательной 

среде Академии. 

2.8. В период реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата, программ магистратуры, 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, Уставом Академии, иными локальными нормативными актами, при 

согласовании со всеми участниками образовательного процесса, Академия имеет 

право внести изменения и дополнения в разработанные ранее образовательные 

программы (части образовательных программ). Процедура разработки 

соответствующих изменений и дополнений в разработанные ранее 

образовательные программы (компоненты образовательных программ), 

утверждения и размещения их на официальном сайте Академии в сети «Интернет» 

и в электронной информационно-образовательной среде Академии в этом случае 

не меняется. 

* * * 


