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О внесении изменений
в Положение об организации образовательного процесса 

в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 
от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», на основании решения Ученого 
совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 26.03.2018 протокол 
№ 146

ПР ИК АЗ ЫВАЮ

внести следующие изменения в Положение об организации 
образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  
Положение), утвержденное приказом от 21.09.2017 № 368:

1. Абзац первый п. 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Учебный год (курс) по всем формам обучения, за исключением 

очно-заочной формы обучения по образовательной программе направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), состоит из двух 
семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным 
планом промежуточной аттестацией. Курс, продолжительность которого 
составляет менее 39 недель, может реализовываться в один семестр, который 
заканчивается предусмотренной учебным планом промежуточной 
аттестацией. Учебный год (курс) по очно-заочной форме обучения по 
образовательной программе направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) состоит из трех периодов обучения



(триместров), каждый из которых заканчивается промежуточной 
аттестацией, предусмотренной учебным планом и календарным учебным 
графиком.».

2. Установить, что учебный год (курс), состоящий из трех периодов 
обучения (триместров), вводится для обучающихся по образовательной 
программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) с 1 сентября 2018 года для 2018 и последующих годов набора.

3. П. 3.3 Положения дополнить абзацем пятым:
«Институты (филиалы) Университета устанавливают время перерыва 

на отдых и питание (большой перерыв) обучающихся достаточной 
продолжительности для приема пищи и отдыха по согласованию с 
проректором по учебной и методической работе Университета.».

4. П. 5.5.4 Положения изложить в следующей редакции:
«5.5.4. Обучающиеся, получившие академическую задолженность во 

время досрочной промежуточной аттестации, могут ее ликвидировать в 
сроки, установленные расписанием первой повторной промежуточной 
аттестации.».

5. П. 5.5.5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.5.5. Обучающимся запрещена ликвидация полученных 

академических задолженностей в период прохождения промежуточной 
аттестации и в период практик, за исключением периода проведения 
промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в 
заочной форме.».

6. Директорам институтов (филиалов) обеспечить доведение до 
сведения обучающихся изменений, вносимых в Положение настоящим 
приказом, с получением письменного подтверждения их ознакомления.

Ректор В.В. Блажеев
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