
Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие: 
 

Наименование ЛНА (на сайте: Управленческие подразделения – 
ДОКО - Локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности  
( Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385) 

 

Ссылки 

• порядок разработки и утверждения образовательных программ: 
- ПОЛОЖЕНИЕ о взаимодействии и сотрудничестве с 
работодателями при проектировании, разработке и реализации 

ООП: СМК-ОПД-2.5-154-13. Версия 1.0. Утверждено ректором 

11.04.2013 г.; 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/aktlocal.php 

- ПРИКАЗ СВФУ "Об утверждении макета образовательной 
программы высшего образования - программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры СВФУ" № 1107-ОД, от 19.10.2015 г.; 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/1.2.pdf 

 - ПОРЯДОК разработки и утверждения образовательных программ 
высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ординатуры) в СВФУ: СМК-П-2.2-214-

15, Версия 1.0.  Утвержден ректором 24.12.2015 г. 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php 

• порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей): 
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ 
высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ординатуры) в СВФУ: СМК-П-2.5-329-

18. Версия 2.0. Утверждено ректором 14.02.2018 г. 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/Pol_o_por_jsv_elekt_fakult_disc.pdf 

• организацию образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении: 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ: СМК-П-2.5-114-14. Версия 1.0. 

Утверждено ректором 29.10.2014 г.; 

https://www.s-

vfu.ru/universitet/docs/detail.php?ELEMENT_ID=30242 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода и восстановления обучающихся в 

СВФУ: СМК-П-2.5-144-15. Версия 1.0. Утверждено ректором 
24.03.2015 г.; 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/strukturnye-
podrazdeleniya/departamentt_quality/page2.php 

ПОЛОЖЕНИЕ о сетевой форме реализации образовательных 

программ в СВФУ: СМК-П-2.5-222-16. Версия 1.0. Утверждено 
ректором 14.01.2016 г.; 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/Pologenie_o_setev_forme_realiz_OPVO.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ об ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану в СВФУ: СМК-П-2.5-238-16. Версия 1.0. 

Утверждено ректором 15.03.2016 г. 

http://nti.s-

vfu.ru/sveden/files/Metod_Pol_ob_uskor_obuch_po_IUP_15.03.201

6.pdf 

• порядок проведения текущего контроля успеваемости: 
ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса в СВФУ с 

использованием системы зачетных единиц: СМК-ОПД-4.2.3-09-11. 

Версия 1.0. Утверждено ректором 27.05.2011 г.; 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/Metod_Pologenie_ob_organizacii_uchebnogo

_processa_27.05.2011.pdf.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ о кредитно-модульной организации учебного 

процесса в СВФУ: СМК-ОПД-4.2.3-015-11. Версия 1.0. Утверждено 

ректором 27.05.2011 г.; 

http://nti.s-

vfu.ru/sveden/files/Metod_Polojenie_o_kred_modul_organiz_uch_p

rocessa_27.05.2011.pdf.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ: СМК-П-2.5-237-

16. Версия 2.0. Утверждено ректором 15.03.2016 г.; 

http://info.s-vfu.ru/wp-content/uploads/2016/08/Polozhenie-o-

tekushhem-kontrole-uspevaemosti-i-promezhutochnoj-attestatsii-

obuchayushhihsya-SVFU-compressed.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств образовательной 
программы высшего образования: СМК-П-2.2-230-16. Версия 1.0. 

Утверждено ректором 28.03.2016 г.; 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/4.4.pdf 

ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе СВФУ: СМК-ОПД-
2.5-235-16. Версия 3.0. Утверждено ректором 31.05.2016 г. 

http://yagu.s-
vfu.ru/pluginfile.php/140212/mod_resource/content/1/%D0%91%D

0%A0%D0%A1_%D0%B2%D0%B5%D1%803.pdf 

• порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
- ПОЛОЖЕНИЕ о магистратуре СВФУ: СМК-ОПД-4.2.3-51-13. 
Версия 1.0. Утверждено Приказом №190-ОД от 04.03.2013 г.; 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/uchebnyy-otdel/normativnye-

dokumenty/ 

- ПОЛОЖЕНИЕ о курсовой работе (курсовом проекте) студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров, специалистов 

и магистров в СВФУ: СМК-П-2.5-34-14. Версия 1.0. Утверждено 

ректором 27.05.2014 г.; 

https://www.s-
vfu.ru/universitet/docs/detail.php?ELEMENT_ID=25447 

- ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ: СМК-П-2.5-237-

16. Версия 2.0. Утверждено ректором 15.03.2016 г.; 

https://www.s-

vfu.ru/upload/iblock/60a/60a3890674c380c7a22e3c71533905e3.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ о балльно-рейтинговой системе СВФУ: СМК-ОПД-
2.5-235-16. Версия 3.0. Утверждено ректором 31.05.2016 г. 

http://yagu.s-
vfu.ru/pluginfile.php/140212/mod_resource/content/1/%D0%91%D

0%A0%D0%A1_%D0%B2%D0%B5%D1%803.pdf 

• хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях: 
- ПОЛОЖЕНИЕ об электронном портфолио обучающегося: СМК-П-

3.6-152-15. Утверждено ректором 07.04.2015 г. 
https://www.s-

vfu.ru/upload/iblock/0a3/0a3ab40c42e5627573278a051678046a.pdf 

- ПОРЯДОК организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/Por_org_os_ODOPVO_BSM.pdf 



образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в СВФУ: СМК-П-2.5-239-16. Версия 

2.0. Утвержден ректором 30.03.2016 г. 
- ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в СВФУ: СМК-П-1.3-278-17. 

Версия 3.0. Утверждено ректором 21.02.2017 г. 

https://www.s-

vfu.ru/upload/iblock/a6e/a6ea6d0d803e523db54682d742edb0f9.pdf 

• порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность: 
- ПОЛОЖЕНИЕ об академической мобильности студентов и 

аспирантов Северо-Восточного федерального университета: СМК-
ОПД-4.2.3-030-12. Версия 1.0. Утверждено ректором 31.05.2012 г. 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/7.1_Poloj_ob_academmobilnosti.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода и восстановления обучающихся 

в СВФУ: СМК-П-2.5-144-15. Версия 1.0. Утверждено ректором 

24.03.2015 г. 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/Pol_o_perevode_vostan.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ о сетевой форме реализации образовательных 

программ в СВФУ: СМК-П-2.5-222-16. Версия 1.0. Утверждено 

ректором 14.01.2016 г.; 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/Pologenie_o_setev_forme_realiz_OPVO.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ об ускоренном обучении по индивидуальному 
учебному плану в СВФУ: СМК-П-2.5-238-16. Версия 1.0. 

Утверждено ректором 15.03.2016 г. 

http://nti.s-
vfu.ru/sveden/files/Metod_Pol_ob_uskor_obuch_po_IUP_15.03.201

6.pdf 

• реализацию образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (при наличии): 
- ПОЛОЖЕНИЕ об экспортном контроле в СВФУ: СМК-П-1.8-328-
18. Версия 2.0. Утверждено ректором 23. 03.2018 г. 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_ob_export_kontrole_03.pdf 

- ПОРЯДОК организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в СВФУ: СМК-П-2.5-239-16. Версия 

2.0. Утвержден ректором 30.03.2016 г.  

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/Por_org_os_ODOPVO_BSM.pdf 

• особенности проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ: СМК-П-2.5-114-14. Версия 1.0. 

Утверждено ректором 29.10.2014 г.; 

https://www.s-

vfu.ru/upload/iblock/5c9/5c971526c59ae7253da6c6f142585824.pdf 

- ПОРЯДОК проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры: СМК: П-2.5-216-16. Версия 2.0. Утвержден ректором 
30.03.2016 г.; 

https://www.s-
vfu.ru/upload/iblock/e1f/e1f769fb99f33532a110fa70d73e9792.pdf 

- ПОРЯДОК организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в СВФУ: СМК-П-2.5-239-16. Версия 

2.0. Утвержден ректором 30.03.2016 г. 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/Por_org_os_ODOPVO_BSM.pdf 

• порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее 

образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по образовательной 

программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС: 
- ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ: СМК-П-2.5-237-
16. Версия 2.0. Утверждено ректором 15.03.2016 г.; 

https://www.s-

vfu.ru/upload/iblock/60a/60a3890674c380c7a22e3c71533905e3.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ об ускоренном обучении по индивидуальному 

учебному плану в СВФУ: СМК-П-2.5-238-16. Версия 1.0. 

Утверждено ректором 15.03.2016 г. 

http://nti.s-

vfu.ru/sveden/files/Metod_Pol_ob_uskor_obuch_po_IUP_15.03.201

6.pdf 

• организацию проведения практики: 
- ПОЛОЖЕНИЕ об академической мобильности студентов и 

аспирантов Северо-Восточного федерального университета: СМК-

ОПД--4.2.3-030-12. Версия 1.0. Утверждено ректором 31.05.2012 г.; 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/7.1_Poloj_ob_academmobilnosti.pdf 

- п.6.4. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода и восстановления 

обучающихся в СВФУ: СМК-П-2.5-144-15. Версия 1.0. Утверждено 

ректором 24.03.2015 г.; 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/Pol_o_perevode_vostan.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучающихся 

СВФУ, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования: СМК-П-2.5-158-16. Версия 2.0. 

Утверждено ректором 11.01.2016 г. 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/68.%20Metod_Pologenie_o_praktike_SVFU_

11.01.2016.pdf.pdf 

• установление минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема 

занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной программе: 
- ПРИКАЗ СВФУ «Об установлении минимального объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем и максимального 
объема занятий лекционного и семинарского типов по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры» № 410/1 –УЧ. от 16.04. 

2015 г.; 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/strukturnye-
podrazdeleniya/departamentt_quality/opup/normativnye-

dokumenty/410_1_uch_160415_contactn.pdf 

- ПОРЯДОК организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/Por_org_os_ODOPVO_BSM.pdf 



программам магистратуры в СВФУ: СМК-П-2.5-239-16. Версия 2.0. 
Утвержден ректором 30.03.2016 г.; 
- ПРИКАЗ СВФУ «Об установлении минимального объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем и максимального 

объема занятий лекционного и семинарского типов по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры» № 269/1 –УЧ от 05.04. 

2016 г. 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/akty/12.3.pdf 

• порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок 

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации): 
- ПОЛОЖЕНИЕ об экстернате Северо-Восточного федерального 
университета: СМК-П-2.5-337.18. Версия 3.0. Утверждено ректором 

19.02.2018 г. 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_ob_externate_03.pdf 

• организацию применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 
- ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса в СВФУ с 

использованием системы зачетных единиц: СМК-ОПД-4.2.3-09-11. 
Версия 1.0. Утверждено ректором 27.05.2011 г.; 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/Metod_Pologenie_ob_organizacii_uchebnogo
_processa_27.05.2011.pdf.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ: СМК-П-2.5-114-14. Версия 1.0. 
Утверждено ректором 29.10.2014 г.; 

https://www.s-

vfu.ru/upload/iblock/5c9/5c971526c59ae7253da6c6f142585824.pdf 

- ПОРЯДОК проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры: СМК: П-2.5-216-16. Версия 2.0. Утвержден ректором 

30.03.2016 г. 

https://www.s-

vfu.ru/upload/iblock/e1f/e1f769fb99f33532a110fa70d73e9792.pdf 

• порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) по программе 

бакалавриата и (или) программе специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке освоения дисциплины (модуля) 

«Физическая культура» студентами с ограниченными 

возможностями здоровья в СВФУ: СМК-П-2.5-110-14. Версия 1.0. 
Утверждено ректором 09.11.2014 г.; 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/Pol_o_poryadke_osv_FK_snud_c_OVZ.pdf 

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: СМК-П-2.5-236-16. Версия 2.0. 
Утверждено ректором 30.03.2016 г. 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/67.%20Metod_Pologenie_o_FKS_30.03.2016
.pdf 

• порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам: 
- РЕГЛАМЕНТ проведения итоговой аттестации выпускников 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова», завершающих обучение по неаккредитованным 

основным образовательным программам. Утвержден Приказом 
№10-УЧ от 20.01.2013 г. 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/akty/16.1.pdf 

 


