
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАЙКАЛЬ СКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«04» сентября 2020 г. № 112/1

г. Иркутск

Об утверждении локальных 
нормативных актов 
ЧОУ ВДО «БГИ»

В целях совершенствования образовательного процесса по реализуемым 
образовательным программам высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие локальные нормативные акты 
ЧОУ ВДО «БГИ» согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. ректора 
А.А.Надольную.

И.о. ректора

Приказ представляет: 
Начальник по УМР

А.А. Надольная

В.И. Муравьева



Приложение
к приказу от 04 сентября 20 20 г. № 112/1 

Список локальных нормативно-правовых актов ЧОУ ВДО «БГИ»

1. Инструкция о порядке заполнения, выдачи и учета справки об обучении и 
справки о периоде обучения

2. Макет адаптированной ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

3. Макет дополнительной профессиональной программы (повышение 
квалификации)

4. Макет дополнительной профессиональной программы (профессиональная 
переподготовка)

5. Макет ОПОП
6. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ ВО
7. Положение о выпускной квалификационной дипломной работе по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика
8. Положение о методических комиссиях
9. Положение о порядке и основаниях восстановления и перевода 

обучающихся
10. Положение о порядке контактной работы преподавателя с обучающимися
11. Положение о порядке прекращения образовательных отношений
12. Положение о порядке проведения ИА по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, не имеющим 
государственной аккредитации

13. Положение о руководителе ОПОП
14. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
15. Положение о тестировании
16. Положение о фонде оценочных средств
17. Положение о языках образования
18. Положение об академическом отпуске обучающихся
19. Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся
20. Положение об обучении педагогических работников по программам 

дополнительного профессионального образования
21. Положение об оказании платных образовательных услуг
22. Положение об организации практик обучающихся ВО
23. Положение об организации самостоятельной работы слушателей, 

обучающихся по программам дополнительного профессионального 
образования

24. Положение об осуществлении выбора факультативных и элективных 
дисциплин при освоении основных образовательных программ

25. Положение об официальном веб-сайте
26. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины
27. Положение об Ученом совете
28. Положение об электронной информационно-образовательной среде



29. Порядок зачета дисциплин
30. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану
31. Порядок организации образовательной деятельности при сочетании 

различных форм обучения и сетевой форме
32. Порядок проведения и организации занятий по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) при различных формах обучения по 
программам бакалавриата и специалитета, а также при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

33. Порядок проведения итоговой аттестации по программам дополнительного
профессионального образования с применением дистанционных
образовательных технологий

34. Порядок проверки текстов ВКР на объем заимствований
35. Порядок разработки и актуализации образовательных программ (ОПОП)
36. Порядок реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на период действия 
ограничений в связи с коронавирусной инфекцией

37. Порядок формирования почасового фонда и оформления лиц, привлекаемых 
по гражданско-правовым договорам

38. Правила внутреннего трудового распорядка
39. Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся
40. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего

образования -  программам бакалавриата
на 2021/2022 учебный год

41. Регламент формирования индивидуальных планов работы преподавателя на 
учебный год и отчетов о его выполнении

42. Сводная номенклатура дел


