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ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Положение о получении обучающимися по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры нескольких квалификаций (прилагается).
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экспертно-аналитический центр, студсовет.
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Ученый секретарь

Стифорова
И.Б. Немченок

Го суд ар ствен н о е бю д ж етн ое о б р азовател ьн ое учреж д ен ие вы сш его образован ия
М осковской области « У н и вер си те т «Д убна»

СК -Д П -2 0 2 2

(го су д а р а в е н н ы й у н и вер си тет «Д убна»)
Д окум ен ти р о ван н ы е процедуры
У пр авл ен и е д о кум ентацией
П олож ение о получении обучаю щ им ися по образовательн ы м програм м ам вы сш его об р азован и я програм м ам бакалавриата, програм м ам спец иали тета, програм м ам м аги стратуры н ескольких квалиф икаций

ПРИНЯТО
Ученым советом
государственного
университета «Дубна»
13.04.2022 г.
(протокол №9)

СОГЛАСОВАНО
со студенческим советом
государственного
университета «Дубна»
(протокол № 3/2022
от 11.04.2022 г.)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
государственного
университета «Дубна»
от « /Г » О//
2022 г.
____

Положение о получении обучающимися по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры нескольких квалификаций

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» университет предоставляет обучающимся
академические права на получение одной или нескольких квалификаций.
2. При реализации образовательных программ высшего образования - программ бака
лавриата, программ специалитета, программ магистратуры университет обеспечивает обу
чающимся возможность одновременного получения нескольких квалификаций.
3. Данная возможность обеспечивается университетом посредством:
- реализации по нескольким направлениям подготовки одной программы бакалавриа
та или программы магистратуры;
- реализации по нескольким специальностям одной программы специалитета;
- реализации в рамках программы высшего образования основной программы профес
сионального обучения (как обязательной для освоения, элективной или как факультативной);
- реализации в рамках программы высшего образования дополнительной профессио
нальной программы - программы профессиональной переподготовки (как обязательной для
освоения, элективной или как факультативной), предусматривающей присвоение квалифи
кации;
- реализации права обучающегося на одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ.
4. При реализации одной образовательной программы по нескольким направлениям
подготовки бакалавриата или магистратуры, специальностям университет разрабатывает и
реализует образовательную программу в соответствии с требованиями федеральных госу
дарственных образовательных стандартов высшего образования по соответствующим
направлениям подготовки, специальностям.
5. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы при
успешном ее освоении, определяются соответствующими основными образовательными
программами в соответствии с утвержденными Минобрнауки России перечнем направлений
подготовки высшего образования —бакалавриата, перечнем направлений подготовки высше
го образования - магистратуры, перечнем специальностей высшего образования - специали
тета.
6. Порядок освоения основной профессиональной образовательной программы высше
го образования, разработанной по нескольким направлениям подготовки бакалавриата или

магистратуры, специальностям, и приводящей к получению нескольких квалификаций вы
пускником, а также проведение процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой (государственной итоговой) аттестации, иные вопросы организации образова
тельного процееса определяются локальньми нормативными актами, регулирующими соот
ветствующие вопросы в государственном университете «Дубна» для образовательных про
грамм высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры.
7. При успещном прохождении государственной итоговой аттестации по образова
тельной программе решением Государственной экзаменационной комиссии выпускнику
присваивается квалификация по специальности или направлению подготовки, по которым
освоена образовательная программа, и дополнительная(ые) квалификация(и), в рамках соот
ветствующей образовательной программы.
Коды и наименования специальностей или направлений подготовки, по которым при
своены соответствующие квалификации указываются в вьщаваемом документе об образова
нии и о квалификации.
8. При реализации в рамках программы высшего образования основной программы
профессионального обучения (как обязательной для освоения, элективной или как факульта
тивной) профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по про
фессии рабочего, должности служащего осуществляется по профессиям рабочих, должно
стям служащих, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 2 июля
2013 г. №513.
Проведение профессиональной подготовки в пределах образовательной программы
вьющего образования осуществляется с согласия обучающегося - личного заявления обуча
ющегося о зачислении на соответствующую программу профессионального обучения.
9. Программа профессионального обучения включается в часть, формируемую участ
никами образовательных отношений, или в факультативные дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы высшего образования в качестве дисципли
ны или модуля.
Содержание программы профессионального обучения определяется на основе профес
сиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований.
Освоение дисциплины (модуля) - программы профессионального обучения заканчива
ется итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экза
мен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справоч
никах, и (или) профессиональньк стандартов по соответствующим профессиям рабочих,
должностям служащих.
10. При положительных результатах итоговой аттестации обучающемуся присваивает
ся квалификационный разряд, категория, класс (если предусмотрено перечнем), выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
11. При реализации в рамках программы вьющего образования дополнительной про
фессиональной программы - программы профессиональной переподготовки (как обязатель
ной для освоения, элективной или как факультативной) соответствующая программа вклю
чается в часть, формируемую участниками образовательных отношений, или в факультатив
ные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высше
го образования в качестве модуля.
Освоение дополнительной профессиональной программы в пределах образовательной
программы высшего образования осуществляется с согласия обучающегося —личного заяв
ления обучающегося о зачислении на соответствующую дополнительную профессиональную
программу.
Освоение модуля - программы профессиональной переподготовки заканчивается ито
говой аттестацией в форме, установленной данной программой.

12. При успешном освоении дополнительной профессиональной программы выпуск
ник вместе с дипломом о высшем образовании получает диплом о профессиональной пере
подготовке.
13. Реализация основных программ профессионального обучения, дополнительных
профессиональных программ в рамках программ высшего образования - программ бака
лавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в том числе проведение проце
дур текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, иные вопросы
организации образовательного процесса определяются локальными нормативными актами,
регулирующими еоответствующие вопросы в государственном университете «Дубна» для
образовательных программ высщего образования - программ бакалавриата, программ специ
алитета, программ магистратуры, основных программ профессионального обучения, допол
нительных профессиональных программ.
14. Если основная программа профессионального обучения, дополнительная профеесиональная программа включаетея в чаеть, формируемую участниками образовательных отнощений основной профессиональной образовательной программы высшего образования в
качестве обязательной для освоения или элективной (по выбору обучающегося) дисциплины
(модуля), ее освоение осуществляется за счет средств, выделенных на финансирование соот
ветствующей образовательной программы высшего образования.
Если основная программа профессионального обучения, дополнительная профессио
нальная программа включается в основную профессиональную образовательную программу
высшего образования в качестве факультативной (необязательной для освоения) дисциплины
(модуля), ее освоение осуществляется на платной основе по договору об образовании, за
ключаемому с обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (если предусмотрено
государственным заданием университета), либо за счет собственных средетв университета
(если это предусмотрено распорядительными актами университета).
15. При одновременном освоении обучающимся нескольких основных профессио
нальных образовательных программ в университете в случае успешного прохождения госу
дарственной итоговой аттестации по каждой из осваиваемых основных образовательных
программ обучающийся получает документы об образовании и о квалификации (дипломы о
высщем образовании) с присвоением квалификации(й), предусмотренной(ых) по каждой из
оевоенных образовательных программ.

Выписка из протокола № 3/2022 заседания студенческого совета
государственного университета «Дубна»
от «11 » апреля 2022 г.

И.о. председателя студенческого совета: Бочкова В.В.
Присутствовали члены Студенческого совета: Бочкова В., Завидный Я., Комаров
В., Коновалова Н., Кузнецов И., Самодурова Е., Любиевский В., Лаптев В., Торопов И.,
Тишаков В., Шемелин С., Люлина Е., Токарева М., Вазенмиллер Ю., Думская А., Ма
лышев М.А.
Заседание Студенческого совета проводилось дистанционно с использованием
платформы Google Meet.
СЛУШ АЛИ:

Председателя студенческого совета Бочкову В.В. о рассмотрении:
1. Положение о получении обучающимися по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры нескольких квалификаций.
2. Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровитель
ной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта государ
ственного университета «Дубна».
3. Положение об обучении по индивидуалъному учебному плану, в том числе
ускоренном обучении, при освоении образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования.
4. Положение о порядке восстановления, перевода и отчисления обучающихся
по образовательным программам высшего образования в государственном
университете «Дубна».
от начальника отдела развития высшего образования государственного университета
«Дубна» Ю.В. Гущина.
РЕ Ш И Л И :

Согласовать все вышеперечисленные положения, без замечаний и дополнений.

И.о. председателя
Студенческого совета

в. в.Бочкова

