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ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

образовательной деятельности: 

- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

в ФГБОУ ВО ВСГИК  по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (СМК-

ПП-2.2-03-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

- Положение об организации образовательного процесса в ФГБОУ ВО ВСГИК  для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (СМК-ПП-2.2-

10-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

- Положение о контактной работе (СМК-ПП-2.2-14-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

- Положение о расписании (СМК-ПП-3.2-02-2017; утв. 01.09.2017). 

- Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования  (бакалавриат, специалитет, магистратура) (СМК-ПП-2.2-15-2018; утв. 

10.12.2018 г.);  

- Положение о порядке зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам и 

отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении образования на 

предшествующих этапах в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-28-2017; утв. 07.09.2017 г.); 

-  Положение о самостоятельной работе обучающихся в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-

ПП-2.2-27-2017; утв. 07.09.2017); 

- Положение о порядке перевода на индивидуальный учебный план (СМК-ПП-2.2-

08-2017; утв. 07.09.2017 г.);  

- Положение о порядке реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» в 

ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-21-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

- Положение о порядке освоения элективных дисциплин при реализации основных 

профессиональных образовательных программ (программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-12-2017; утв. 31.08.2017 г.);  

- Положение о порядке организации и проведения факультативных дисциплин 

(модулей) при реализации основных профессиональных  образовательных программ  

(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) в ФГБОУ ВО  ВСГИК (СМК-ПП-

2.2-07-2017; утв.31.08.2017);    

- Положение о курсовой работе (проекте) (СМК-ПП-2.2-18-2017; утв. 01.09.2017); 

- Положение о выпускной квалификационной работе (СМК-ПП-2.2-17-2018; утв. 

10.12.2018 г.);  
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 Локальные нормативные акты по вопросам разработки и реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования  (программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры): 

- Положение о порядке разработки и реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-

11-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

- Положение о порядке разработки и реализации адаптированной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-ПП-2.2-

13-2017; утв. 01.09.2017); 
- Положение о порядке разработки учебного плана (СМК-ПП-2.2-02-2017; утв. 

07.09.2017 г.);  

-  Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (СМК-ПП-2.2-32-2017; утв. 

01.09.2017 г.);  

- Положение о фонде оценочных средств (СМК-ПП-2.2-33-2017; утв. 01.09.2017 г.);  

- Положение о программе практики основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) (СМК-ПП-2.2-

16-2018; утв. 02.02.2018 г.);  
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 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию системы 

внутренней оценки качества образования: 

- Положение о внутренней независимой оценке качества образования (СМК-ПП-4.2-

08-2018; утв. 01.06.2018); 

- Положение о порядке проведения конкурса «Лучшее научное и учебное издание» 

(СМК-ПП-2.8-09-2017; утв. 27.10.2017); 

- Положение о конкурсе «Лучшая курсовая работа (проект)» (СМК-ПП-3.2-23-2019; 

утв. 01.03.2019); 

- Положение о конкурсе «Лучшая выпускная квалификационная работа» (СМК-ПП-

3.2-24-2019; утв. 01.03.2019); 

- Положение о конкурсе «Преподаватель года» (СМК-ПП-3.2-25-2019; утв. 

01.03.2019); 

- Положение об открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов (СМК-

ПП-6.2.7(2.10)-07-2015; утв. 30.09.2015). 

- Положение об открытом занятии и взаимопосещении учебного занятия в ФГБОУ 

ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (СМК-ПП-3.2-15-2017; 

утв. 27.10.2017).  

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (СМК-ПП-2.2-06-2017; утв. 07.09.2017 г.);  

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК ПП-2.2-31-2018; утв. 10.12.2018 г.); 

- Положение об итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК ПП-2.2-34-2018; утв. 10.12.2018 

г.);  

- Положение об электронном портфолио обучающегося (СМК-ПП-3.5-15-2017; утв. 

07.09.2017).  
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 Инструкции 

- Инструкция обучающегося по работе в ЭИОС (СМК-И-3.5-06-2018; утв. 

28.12.2018); 

- Инструкция по работе в ЭИОС научно-педагогических работников и иных 

работников, использующих и сопровождающих ЭИОС (СМК-И-3.5-07-2018; утв. 

28.12.2018); 

- Инструкция по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-И.-7.6 (3.10)-01-2016; утв. 05.02.2016); 

- Инструкция по использованию системы «Антиплагиат. Вуз» для проверки 

письменных работ (СМК-И-7.5.(3.5)-14-16; утв. 13.04.2016); 

- Инструкция о порядке размещения выпускных квалификационных работ в 

электронной библиотеке ФГБОУ ВО ВСГИК (СМК-И-3.5-12-2017; утв. 02.10.2017); 

- Инструкция по документационному сопровождению процесса государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) (СМК-И.-2.2-02-2019; утв. 15.01.2019); 
Документы размещены:   

http://vsgaki.ru/sveden/document/ 

http://vsgaki.ru/about-the-institute/documentation/regulatory-documents/ 

http://smk.vsgaki.ru/ 

 

 Методические материалы, разработанные для обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» образовательным программам 

- Методические рекомендации для преподавателей по организации и проведению 

учебных занятий  (утв. решением Методического совета ВСГИК, протокол № 1 от 06 

октября 2017 г.); 

- Методические рекомендация по организации самостоятельной работы 

обучающихся (утв. решением Методического совета ВСГИК, протокол № 1 от 06 октября 

2017 г.); 

- Методические рекомендации по организации и проведению практики 

обучающихся (утв. решением Методического совета ВСГИК, протокол № 1 от 06 октября 

2017 г.); 

- Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) обучающихся (утв. решением Методического 

совета ВСГИК, протокол № 1 от 06 октября 2017 г.); 

 - Методические рекомендации по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в  ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» (утв. решением Методического совета ВСГИК, протокол № 1 от 06 октября 

2017 г.). 

- методические материалы по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам (методические рекомендации по освоению дисциплин, 

методические рекомендации по практике, методические рекомендации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) и иные методические 

материалы (учебно-наглядные пособия и т.п.). 
 

Документы размещены:  http://cdo3.vsgaki.ru 
 

 Учебные издания по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования, реализуемым в ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» 
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