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1 Область применения

1.1 Настоящий Регламент открытия и лицензирования новых
образовательных программ (далее — Регламент) устанавливает порядок
открытия новых образовательных программ высшего образования, программ
подготовки специалистов среднего звена в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский
государственный Университет» (далее - Университет) и его филиалах.

1.2 Настоящий Регламент обязателен к применению всеми кафедрами,
институтами и иными структурными подразделениями Университета, включая
филиалы.

2 Нормативные ссылки

Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. №301

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам . специалитета, программам
магистратуры»;

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013г. №1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

Федеральным законом РФ от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. №
966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019г. Х» 1109 «Об утверждении
административного регламента федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по предоставлению государственной услуги по
лицензирования образовательной деятельности»;

Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденные Министерством
образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 года;

Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования и среднего профессионального образования;

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный Университет»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.12,2018 г. № 1253 (далее - Устав Университета);

Иными локальными нормативными актами Университета,
регламентирующими организацию и обеспечение учебного процесса.

3 Термины, определения, сокращения

Новая образовательная
программа

Основная профессиональная
образовательная программа
(программа подготовки
специалистов среднего звена)

3.1 В настоящем Регламенте применены следующие термины с
соответствующими определениями:

программа нового направления
подготовки/специальности; программа новой
направленности или нового профиля в рамках
реализуемых в Университете направлений
подготовки/специальностей.
- комплекс основных характеристик высшего
образования (среднего профессионального
образования) в виде совокупности учебно-
методической документации, определяющий
объем и содержание образовательного уровня и
(или) определенной направленности,
регламентирующий цели, ожидаемые
результаты освоения образовательной
программы, формы аттестации,
организационно-педагогические условия
образовательной деятельности, оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников.

3.2 В настоящем Регламенте используются следующие сокращения:
КЦП - контрольные цифры приема;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
ГШССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ФГОС во - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования;
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ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.

4 Общие положения

4.1 Направленность (профиль) основных профессиональных
образовательных программ высшего образования (программ подготовки
специалистов среднего звена) по наименованию и содержанию должны
соответствовать направлению подготовки/специальности в целом или
конкретизировать содержание ОПОП/ППССЗ в рамках направления
подготовки/специальности. Специфика ОПОП/ППССЗ должна определяться с
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и
работодателей.

4.2 Наименование основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (программы подготовки специалистов
среднего звена) не должно совпадать с наименованием других направлений
подготовки/специальностей, а также с наименованиями, утвержденных ранее в
Университете (филиале), основных профессиональных образовательных
программ высшего образования (программ подготовки специалистов среднего
звена).

4.3 Магистерские программы и программы аспирантуры, как правило,
должны соответствовать направлениям научной деятельности Университета,
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации,
приоритетным направлениям р^вития Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.

4.4 Лицензирование и открытие новых образовательных программ
проходит в соответствии с планом лицензирования (открытия).

5 Порядок формирования плана лицензировання (открытия) новых
образовательных программ

5.1. План лицензирования (открытия) новых образовательных программ
содержит перечень образовательных программ заявленных к проведению
процедур лицензирования (открытия) и сроки проведения таких процедур.

5.2. План лицензирования (открытия) утверждается проректором по
учебной работе на три года.

5.3. Инициатором для включения образовательной программы в план
является директор института/руководитель ОПОП/директор филиала.

5.4. Для включения образовательной программы в план лицензирования
(открытия) инициатору необходимо в срок до 1 декабря предоставить
служебную записку об открытии новых образовательных программ в отдел
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лицензирования, аккредитации и статистики информационно-аналитического
управления (Приложение 1) для включения в план лицензирования (открытия).

5.5. Отдел лицензирования, аккредитации и статистики согласует перечень
образовательных программ, предоставленных инициаторами, с проректором по
учебной работе. План утверждается не позднее 30 декабря.

5.6. В случае необходимости лицензирования (открытия) новой
образовательной программы вне графика необходимо направить служебную
записку на имя проректора по учебной работе с указанием веских причин
необходимости открытия новой образовательной программы.

6 Перечень документов, необходимых для открытия и
лицензирования новых образовательных программ

6.1. Для открытия новых образовательных программ необходимы
следующие документы:

6.1.1. Выписка из решения ученого совета института, филиала о
рассмотрении пакета документов на открытие образовательных программ.

6.1.2. Заявка на открытие новой образовательной программы
(Приложение 2).

6.1.3., Утвержденная ОПОП (ППССЗ), разработанная в соответствии с
локальными нормативными артами Университета в электронном, либо
печатном виде.

6.1.4. Справка о кадровом обеспечении основной образовательной
программы (Приложение 3).

6.1.5. Справка о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к открытию образовательным программам.
Руководители ОПОП заполняют раздел 2, филиалы - все разделы справки
(Приложение 4).

6.2. Для открытия новых образовательных программ с последующим
лицензированием в Федеральной службе по надзору в сфере образования и
науки необходимы следующие документы:

6.2.1. Выписка из решения Ученого совета института, филиала о
рассмотрении пакета документов на лицензирование образовательных
программ.

6.2.2. Заявка на открытие новой образовательной программы
(Приложение 2).

6.2.3. Утвержденная ОПОП (ППССЗ), разработанная в соответствии с
локальными нормативными актами Университета в электронном, либо
печатном виде.
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6.2.4. Справка о кадровом обеспечении основной образовательной
программы (Приложение 3).

6.2.5. Справка о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к открытию образовательным программам.
Руководители ОПОИ заполняют раздел 2, филиалы - все разделы справки
(Приложение 4).

6.2.6. Справка об обеспеченности учебно-методической документацией
основной образовательной программы (Приложение 5).

6.2.7. Справка о наличии печатных и (или) электронных образовательных и
информационных ресурсов (Приложение 6).

6.2.8. Справка о наличии разработанных и утверждённых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ
(Приложение 7).

6.2.9. Справка о наличии у профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования, организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам
профессионального обз^ения, специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(Приложение 8).

7 Порядок рассмотрения документов об открытии новых образовательных
программ

7.1. Открытие новой образовательной программы возможно в рамках
специальностей и направлений подготовки, имеющихся в лицензии
Университета на осуществление образовательной деятельности.

7.2. Отдел лицензирования, аккредитации и статистики в соответствии с
утвержденным планом лицензирования (открытия) и на основании служебной
записки от инициатора готовит приказ о подготовке к процедуре
лицензирования с перечнем документов необходимых для проведения
процедуры лицензирования образовательной программы.

7.3 Рабочая группа в срок, указанный в приказе, предоставляет в адрес
отдела лицензирования, аккредитации и статистики пакет документов в
соответствии с п. 6.1 регламента.

7.4 Информационно-аналитическое управление проводит анализ пакета
документов на соответствие федеральному государственному
образовательному стандарту и нормативной базе Университета. К экспертизе
документов могут привлекаться представители других структурных
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подразделений Университета, независимые эксперты из организаций
работодателей.

7.5 Срок проведения экспертизы составляет не более одного месяца. В
случае предоставления пакета документов в сроки, отличные от указанных в
приказе по проведению экспертизы, отсчет начала проверки образовательной
программы осуществляется с момента фактического предоставления
документов.

7.4. По результатам экспертизы отдел лицензирования, аккредитации и
статистики информационно-аналитического управления Университета дает
рекомендацию о вынесении ОПОП (ППССЗ) для рассмотрения на заседании
ученого совета Университета.

7.5. При положительном решении ученого совета Университета об
открытии новой образовательной программы, назначении руководителя ОПОП
и при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по
соответствующему направлению подготовки/специальности, в установленные
сроки сведения об ОПОП (ППССЗ) вносятся в Правила приема на
соответствующий учебный год и учитываются при планировании КПП.

8 Порядок рассмотрения документов для лицензирования новых
образовательных программ

8.1. Отдел лицензирования, аккредитации и статистики в соответствии с.
утвержденным планом лицензирования (открытия) и на основании служебной
записки от инициатора готовит приказ о подготовке к процедуре
лицензирования с перечнем документов необходимых для проведения
процедуры лицензирования образовательной программы.

8.3 Рабочая группа в срок, указанный в приказе, предоставляет в адрес
отдела лицензирования, аккредитации и статистики пакет документов в
соответствии с п. 6.2 регламента.

8.4 Информационно-аналитическое управление проводит анализ пакета
документов на соответствие федеральному государственному
образовательному стандарту и нормативной базе Университета. К экспертизе
документов могут привлекаться представители других структурных
подразделений Университета, независимые эксперты из организаций
работодателей.

8.5 Срок проведения экспертизы составляет не более одного месяца. В
случае предоставления пакета документов в сроки, отличные от указанных в
приказе по проведению экспертизы, отсчет начала проверки образовательной
программы осуществляется с момента фактического предоставления
документов.
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8.6 Отдел лицензирования, аккредитации и статистики информационно-
аналитического управления формирует пакет документов для передачи в
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ для
прохождения процедуры лицензирования.

8.7 Процедура лицензирования проводится в сроки, установленные
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

9 Ответственность и контроль

9.1 Проректор по учебной работе (директор филиала) осуществляет общий
контроль полноты и сроков предоставления информации.

9.2 Директор института/филиала:
-  согласует заявку на лицензирование (открытие) образовательной

программы;

- осуществляет общий контроль за разработкой, утверждением пакета
документов для открытия или лицензирования образовательной программы.

9.3 Руководитель ОПОП/заведующий кафедры/председатель предметно-
цикловой комиссии организует разработку всех документов, описанных в
разделе 6 настоящего Регламента. Ответственность за полноту и достоверность
информации несет лицо, ее предоставившее.

9.4 Отдел лицензирования, аккредитации и статистики информационно-
аналитического управления:

- организует и осуществляет экспертизу документов, необходимых для
открытия новых образовательных программ;

- осуществляет экспертизу документов, необходимых для прохождения
процедуры лицензирования;

- формирует пакет документов и представляет их в Федёральнзчо службу
по надзору в сфере образования и науки РФ.

9.5 Заместитель проректора по учебной работе осуществляет экспертизу
ППССЗ по специальностям среднего профессионального образования.

9.6. Научная библиотека университета осуществляет экспертизу Справки
об обеспеченности учебно-методической документацией основной
образовательной программы (Приложение 5). По итогам проведённой
экспертизы Научная библиотека готовит Справку о наличии печатных и (или)
электронных образовательных и информационных ресурсов (Приложение 6).

9.7. Лица, ответственные за разработку и утверждение образовательных
программ, несут в установленном порядке персональную ответственность.
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10 Заключительные положения

10.1 Настоящий Регламент принимается ученым советом Университета и
утверждается ректором Университета.

10.2 Настоящий Регламент вступает в силу со дня утверждения ректором
Университета.

10.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
письменной форме, принимаются ученым советом Университета,
утверждаются ректором Университета, и вводятся в действие со дня
утверждения ректором Университета.
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приложение 1
Начальнику информационно-
аналитического управления

ФИО начальника

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

« » 20 г. №

Прошу рассмотреть вопрос о необходимости открытия следующих новых
образовательных программ/ лицензирования следующих направлений
подготовки*

№

п/п

Код и наименование новых
образовательных программ
(направлений подготовки

/специальности)

Срок представления
пакета документов (в
соответствии с п. 6.1

и 6.2 Регламента)

Ответственное
лицо

Контактные

данные

1.

2.
"

...

-

-

выбрать нужное

должность подпись
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Приложение 2

Заявка

на лицензирование (открытие) образовательной программы

Код и наименование направления
подготовки/специальности
Название образовательной программы (профиля)
По какому ФГОС планируется реализация ОП

(кем и когда утвержден)

Информация о руководителе (предполагаемом руководителе) образовательной программы
ФИО:

Должность:
Учебная степень/ученое звание (при наличии):

Сведения о руководителе научного содержания основной образовательной программы
высшего образования*

Ф.И.О. Условия ученая Тематика Публикации Публикации Апробация
п\ научного привлечени стелен самостоятельно в  ведущих в результатов

п руководите я (штатный, ь, й  научно- отечественн зарубежных научно-

ля внутренний ученое исследовательск ых рецензируем исследовательск

■ совместите звание ой (творческой) рецензируем ых научных ой (творческой)
ль, деятельности ых научных журналах и . деятельности на

внешний (участие в журналах и изданиях национальных и

совместите осуществлении -изданиях международных

ль, по такой конференциях, с
договору) деятельности) указанием темы

по направлению статьи (темы
(профилю)

-

доклада)
подготовки, а

также

наименование и

реквизиты

документа,

подтверждающи

е ее закрепление

* справка обязательна для заполнения только для руководителей образовательных программ
магистратуры/подготовки кадров высшей квалификации
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Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего

образования {не менее 2х человек один из которых руководитель, а другой работник)

№

п/п

Ф.И.О. Наименование

организации

Должность в
организации

Время работы в
организации

Учебная нагрузка в
рамках образовательной

программы за весь

период реализации

(доля ставки)

1 с

по

-

2
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Приложение 3

Справка

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата/программы

магистратуры/ программы спецналитета/ программы аспирантуры (адъюнктуры)/ программы ординатуры/ программы ассистентуры-

стажировки^ {код, нагшенование основной образовательной программы - направленность (профиль)/специализацш)
№ Ф.И.О. Условия Должность, Перечень Уровень образования. Сведения о Объем учебной Основное место

преподавателя, привлечения ученая читаемы наименование дополнительном нагрузки* по работы, должность,
реализующего (основное место степень. X специальности. профессиональном дисциплинам. стаж работы с
программу работы: штатный, ученое дисципли направления образовании практикам, указанием периода

внутренний звание н подготовки. ГИА (для внешних
совместитель, наименование Контактная совместителей и по

внешний • присвоенной работа договору)
совместитель; квалификации колич доля

по договору ГПХ) ество

часов

ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Петрова Внутренний Должность - Физика Высшее, магистр по Удостоверение о повышении Муниципальное казенное
Александра совместитель доцент, направлению подготовки квалификации № 31780007475 68 0,077 учреждение

Ивановна* К.П.Н.,

Ученое звание

отсутствует

к. /

44.04.01 Педагогическое

образование,
преподаватель физики и
математики. Диплом
кандидата наук'серия
ДКНМ 080044

от 09.12.2014, «Применение
современных

образовательных технологий
в учебном процессе)}, 72 часа,
ФГБОУ

дополнительного

образования «Центр
развития образования»
г. Ханты-Мансийск,

директор, 34 года (с 1980
по 2017 г.)

пример заполнения

Выбрать нужное
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чел.1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу,
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, ст.
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку

от 201_г. № (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).
4. ' Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от_

(заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).

по определенной должности

201 г.№

Ф.И.О. полностью

Директор института /_
подпись

дата составления

^Примечание:

Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, установленных:

1) пунктом 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалнтета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017г. № 301. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:

•  занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие,преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского
типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);

•  иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную, работу обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую организацией самостоятельно

2) пунктом 7 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258.
При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры организация обеспечивает:

•  проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, практических занятий (в том числе на базе медицинских,
фармацевтических и иных организаций), в иных формах, устанавливаемых организацией;

•  проведение практик (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и иных организаций);
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•  проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся.

3) ПУНКТОМ 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №
1259. При осуществлении образовательной деятельности по профамме аспирантуры (адъюнктуры) организация обеспечивает:

•  проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов,
в иных формах, устанавливаемых организацией;

•  проведение практик;

•  проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью
профаммы аспирантуры (адъюнктуры);

•  проведение контроля качества освоения профаммы аспирантуры (адъюнктуры) посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.

4) пунктом 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема
на обучение по профаммам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2015 № 1.
При осуществлении образовательной деятельности по профамме ассистентуры-стажировки образовательная организация обеспечивает:

•  проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, фугшовых, индивидуальных занятий, консультаций, семинаров, научно-практических занятий,
лабораторных работ, коллоквиумов, самостоятельной работы, в иных формах, устанавливаемых образовательной организацией;

•  проведение практик;

•  проведение контроля качества освоения профаммы ассистентуры-стажировки посредством текущего контроля успеваемости, обязательной промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, а также иных форм, устанавливаемых образовательной органшацией.
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Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

(указывается полное Наименование соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))*(1)

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности*(2)

N Адрес Назначение зданий, Собственност Полное Документ- Кадастровый Номер записи Реквизиты Реквизиты
п/п (местополо строений. ь или наименование основание (или регистрации санитарно- заключения о

жение) сооружений, оперативное собственника возникновени условный) в Едином , эпидемиологиче соответствии

здания. помещений и управление. (арендодателя. я права номер государствен ского объекта защиты
строения, территорий с хозяйственное ссудодателя) (указываются объекта ном реестре заключения о обязательным

сооружения. указанием площади ведение, объекта реквизиты и недвижимост недвижимост соответствии требованиям
помещения, (кв. м)*(3) аренда недвижимого сроки и*(3) и*(3) санитарным пожарной
территории (субаренда),

безвозмездное
пользование

имущества*(3)

,  J

действия) *(3) правилам
зданий,

строений,
сооружений,
помещений,

оборудования и
иного

имущества,
необходимых

для

осуществления

безопасности при
осуществлении

образовательной
деятельности (в

случае если
соискателем

лицензии

(лицензиатом)
является

образовательная
организация)*(3)
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образовательной
деятельности*(3)

2 3 4 5  ■ 6 7 8 9 10
1.
2

3.
Всего

(квадратных
метров):

X X X X X X X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых
для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам*(2)

N
п/п

Наименование вида образования,
уровня образования, профессии,

специальности, направления
подготовки (для профессионального

образования), подвида
дополнительного образования

Наименование
объекта,

подтверждающего
наличие материально-

технического

обеспечения, с
перечнем основного

оборудования

Адрес (местоположение)
объекта, подтверждающего

наличие материально-
технического обеспечения (с

i  указанием номера такого
объекта в соответствии с

документами по технической
инвентаризации)*(3)

Собственность или
оперативное
управление,

хозяйственное
ведение, аренда

(субаренда),
безвозмездное

пользование*(3)

Документ -
основание

возникновения

права
(указываются
реквизиты и

сроки
действия)*(3)

Реквизиты заключения
Г осу дарственной

инспекцией
безопасности дорожного
движения Министерства

внутренних дел
Российской Федерации о

соответствии учебно-
материальной базы

установленным
требованиям*(4)

1 2 3 4 5 6 7

1. Наименование вида образования,
уровня образования, профессии,
специальности, направления
подготовки (для профессионального
образования), подвида
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дополнительного образования
Наименование образовательной
программы (для дополнительного
образования), предметы, курсы,
дисциплины (модули) в
соответствии с учебным планом:

•

Дата заполнения г.

(должность руководителя соискателя лицензии
(лицензиата) или иного лица, имеющего право

действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата))

(подпись руководителя соискателя лицензии
(лицензиата) или иного лица, имеющего право

действовать от имени соискателя лицензии
(лицензиата))

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица,
имеющего право действовать от имени соискателя

лицензии (лицензиата))
МЛ.

*(1) Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

*(2) При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных услуг при намерении лицензиата
оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих
наличие материально-технического обеспечения, которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых
образовательных программ.

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной
деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в
приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях
и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее
осуществления, не указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности.
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*(3) Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной
деятельности и в сфере вневедомственной охраны, не заполняется.

*(4) Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при цаличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.
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Приложение 5

Справка об обеспеченности учебно-методической документацией основной образовательной программы (код, наименование)

№

п/п

Наименование

дисциплины в

соответствии с УП

Наименование печатных и (или) электронных учебных изданий, методические издания,
периодические издания, по всем входящим в реализуемые основные образовательные

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям в соответствии с учебным
планом

Кол-во

экземпляров

Обеспеченность

студентов учебной
литературой (экз.
на одного студента

Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и
учебные пособия)

Методические издания по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом

Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом

2 Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и
учебные пособия) i • • ,

Методические издания по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом
Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом
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Приложение 6

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки

СПРАВКА

о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов

(указывается полное наименование лицензиата)

(указывается полное наименование филиала лицензиата)*(])

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного
образования*(2)

N
п/п

Наименование печатных и (или) электронных образовательных и
информационных ресурсов,

Наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных
ресурсов (наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие),
количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной

программе*(3)
1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки,

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также
иным информационным ресурсам

2. Печатные и (или) электронные учебные издания (включая
учебники и учебные пособия)

3. Методические издания по всем входящим в реализуемые '
основные образовательные программы учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным
планом

4. Периодические издания по всем входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным предметам,
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курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным
планом

Дата заполнения" 20 г.

(должность руководителя лицензиата или иного лица, (подпись руководителя лицензиата или иного лица,
имеющего право действовать от имени лицензиата) имеющего право действовать от имени лицензиата)

'  J »

МЛ.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
лицензиата или иного лица, имеющего права действовать

от имени лицензиата)

*(1) Заполняется в случае, если лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах)
указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

*(2) Таблица заполняется отдельно: по виду образования, уровню образования, профессии, специальности, направлению подготовки (для профессионального
образования), подвиду дополнительного образования.

*(3) Количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе указывается в разделах NN 2-4.
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Приложение 7

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки

Справка
о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)*(1)

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного
образования)*(2)

(наименование образовательной программы и реквизиты документа, которым она утверждена)

N п
/п

Наименование и реквизиты компонентов образовательной программы, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность

Наличие компонентов образовательной программы,
разработанной и утвержденной организацией,

осуществляющей образовательную деятельность (да/нет,
комментарии)

1 2  ■ 3
1. Наименование и реквизиты*(3) документа (ов), который (ые) определяет (ют) перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение,по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "06 образовании в Российской
Федерации"*(4), формы промежуточной аттестации обучающихся:

X

1.
2.

2. Наименование и реквизиты документа (ов), который (ые) определяет (ют) периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул:

X

Стр.26



ФГБОУ ВО СМКЮГУ

ш¥ш
• «Югорский государственный Университет» Р-19-2019

111 Система менеджмента качества
Регламент открытия и лицензирования образовательных программ в ФГБОУ ВО Версия № 2

«Югорский государственный Университет»

1.
2.

3. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): X
Наименование образовательной
программы*(5), учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) в
соответствии с учебным планом

Наименование и реквизиты рабочей программы, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

1. I.

1.1. 1.1.
1.2. 1.2.

2. 2.
2.1. 2.1.

2.2. 2.2.

3. 3.
3.1 3.1.

3.2. 3.2.

4. Оценочные средства и методические материаль1:*(6) X
1.
2.

3.
5. Наименование и реквизиты иных компонентов, включенных в состав образовательной программы

(при наличии):
X

1.

2.

3.

Дата заполнения " " г.

(должность руководителя соискателя лицензии
(лицензиата) или иного лица, имеющего право

действовать от имени соискателя лицензии
(лицензиата))

(подпись руководителя соискателя лицензии
(лицензиата) или иного лица, имеющего право

действовать от имени соискателя лицензии
(лицензиата))

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица,
имеющего право действовать от имени соискателя

лицензии (лицензиата))
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м.п.

*(1) Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о
филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

*(2) Таблица заполняется отдельно: по виду образования, уровню образования, профессии, специальности, направлению подготовки (для профессионального
образования), подвиду дополнительного образования.

*(3) Реквизиты компонентов образовательной программы, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
указываются при наличии таких реквизитов.

*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165;
2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72;
N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст.
3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670; N 31, ст. 4765; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 57; N 9, ст.
1282; N11, ст. 1591; N 27, ст. 3945, ст. 3953; N 28, ст. 4152; N 31, ст. 4860; N 32, ст. 5110, ст. 5122, ст. 5130; N 53, ст. 8423; 2019, N 10, ст. 887.

*(5) В случае если соискателем лицензии (лицензиатом) планируется реализовывать по специальности или направлению подготовки высшего образования
несколько образовательных программ, имеющих различную направленность, то информация указывается отдельно по каждой образовательной программе.

*(6) Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) в отношении образовательных программ среднего профессионального образования и высшего
образования.
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Приложение 8

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки

СПРАВКА
о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, организации,

осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

№

п/п

Условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья

Наличие условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (да/нет, комментарии)

1. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие
помещения соискателя лицензии (лицензиата), а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальных
пониженных стоек-барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для проведения учебных
занятий должны располагаться на первом этаже)

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
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3. Адаптированные образовательные программы (специализированные адаптационные предметы,
дисциплины (модули))

4. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в формате
печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы)

5. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными' возможностями здоровья,
являющихся слепыми или слабовидящими, местах, и в адаптированной форме (с учетом их
особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий

6. Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной
(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров)

Дата заполнения 20 г.

(должность руководителя лицензиата или иного лица,
имеющего право действовать от имени лицензиата)

(подпись руководителя лицензиата или иного лица,
имеющего право действовать от имени лицензиата)

> (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
лицензиата или иного лица, имеющего права действовать

от имени лицензиата)

МЛ.

(1) Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о
филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

(2) Заполняется лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

Изменение
Номера страниц № измененного

пункта,
таблицы

№ приказа 0
внесении

изменения в

документ

Подпись и
дата внесения

изменения

изменён

ных

замене

иных

новых аннулиров
анных

'  • -  •
...

,

•

Стр.31



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный Университет»

СМК ЮГУ
Р-19-2019

Система менеджмента качества
Регламент открытия и лицензирования образовательных программ в

ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет»
Версия № 2

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:

Все структурные подразделения Университета - 1 экз.;
Филиалы - 1 экз.;
Ректорат - 1 экз.
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Управление по делопроизводству и общим вопросам - 1 экз.


