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Москва

О внесении изменений в Положение

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 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 апреля 2021 года протокол № 182

ПРИКАЗЫВАЮ

внести следующие изменения в Положение об организации 
образовательного процесса по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденное 
приказом от 13.11.2020 № 481 (далее - Положение):

1. Изложить пункт 1.8. Положения в следующей редакции:
«1.8. Образовательные программы высшего образования (далее - ВО) 
реализуются Университетом в очной, очно-заочной и заочной формах 
обучения в соответствии с требованиями установленными федеральными 
государственными образовательными стандартами.
Для лиц, зачисленных для получения второго или последующего высшего 
образования, а также зачисленных на базе профильного среднего 
профессионального образования (среднее профессиональное образование по 
специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего 
профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция) (далее - СПО),
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обучение по программам бакалавриата может проводиться в одной из 
следующих форм: очная форма обучения (ускоренное обучение на базе 
СПО), очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО или 
ВО), заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО или ВО) и 
заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе ВО (группа 
выходного дня)).
Обучение по программам специалитета по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности и по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность осуществляется в очной и заочной 
формах обучения, а для лиц, зачисленных для получения второго или 
последующего высшего образования, в заочной форме обучения (ускоренное 
обучение на базе ВО) и заочной форме обучения (ускоренное обучение на 
базе ВО (группа выходного дня)).
Обучение по программам специалитета по специальности 40.05.03 Судебная 
экспертиза осуществляется в очной форме обучения.».

2. Изложить пункт 1.12. Положения в следующей редакции:
«1.12. Организация образовательного процесса с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ осуществляется в 
соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной 
программы и Положением о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ.».

3. Изложить пункт 2.1. Положения в следующей редакции:
«2.1. Образовательный процесс по образовательным программам в 
Университете организуется по учебным годам (курсам), а также по периодам 
обучения - семестрам и триместрам. При организации образовательного 
процесса по семестрам или триместрам в рамках каждого курса выделяется 2 
семестра или 3 триместра. Выделение периодов обучения в рамках курсов 
устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком 
образовательной программы.».

4. Изложить пункт 2.2. Положения в следующей редакции:
«2.2. Курс, продолжительность которого составляет менее 39 недель, 
может быть реализован за 1 семестр либо 1 или 2 триместра. 
Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам 
обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей.».

5. Изложить пункт 5.4. Положения в следующей редакции:
«5.4. На основании приказа директора института инспектор курса 
формирует в АСУ Университета первичную ведомость состава учебной 

.группы (далее - Ведомость):
- до-15, сентября для обучающихся, осваивающих программы бакалавриата и 
программы специалитета в очной, очно-заочной и заочной формах обучения;
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- до 15 сентября для обучающихся, осваивающих программы магистратуры в 
очной, очно-заочной и заочной формах обучения;
-до 1 декабря для обучающихся, осваивающих программы бакалавриата и 
программы специалитета в заочной форме обучения (ускоренное обучение на 
базе высшего образования) и в заочной форме обучения (ускоренное 
обучение на базе высшего образования (группа выходного дня)).».

Ректор В.В. Блажеев
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