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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности Института 
агроинженерии, его задачи, виды деятельности, права, функции, порядок ликвидации Института 
агроинженерии.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ю жно-Уральский 
государственный аграрный университет» и другими законодательными и правовыми актами, ре
гламентирующими деятельность образовательных учреждений.

1.3. Полное официальное название, обособленное подразделение - Институт агроинже
нерии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра
зования «Ю жно-Уральский государственный аграрный университет». Сокращенное название ■ 
Институт агроинженерии ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ.

Институт агроинженерии (далее -  Институт) является обособленным подразделением 
ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ (далее -  Университет).

1.4. Институт образован в соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 126-70 «Об утверждении дополнений №1 Устав 
ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ».

Местонахождение и почтовый адрес Института: 454080 Челябинская область, г. Челябинск, 
проспект Ленина, 75.

Институт не является юридическим лицом, действует на основании Устава Университета и 
настоящего Положения.

1.5. Цели и задачи Института определяются Уставом Университета и настоящим Поло
жением.

1.6. В институте реализуются образовательные программы высшего образования. Пере
чень образовательных программ определяется лицензией Университета, приказом ректора, реше
нием Ученого совета Университета.

1.7. Лицензирование и государственную аккредитацию Институт проходит в составе 
Университета.

1.8. Институт осуществляет реализацию образовательных программ используя матери
альную базу Университета, услуги общеуниверситетских служб и подразделений, привлекая педа
гогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедр других 
институтов и филиалов, входящих в состав Университета; иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в порядке, установлен
ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос
ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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1.9. Объем и структура приема обучающихся для обучения в Институте за счет средств фе
дерального бюджета определяются Ученый советом Университета в рамках государственного зада-

Сверх государственного задания в Институте может осуществляться прием на основании до
говоров об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, в объеме, определяемом Ученым советом Университета.

1.10. В состав Института входят кафедры, отделы и службы, лаборатории, базы практик, а 
также иные учебные, научные и вспомогательные подразделения.

1.11. Деятельность Института финансируется в пределах выделенной субсидии на возмеще
ние нормативных затрат на выполнение государственного задания, а также за счет средств от прино
сящей доход деятельности.

2. ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА АГРОИНЖЕНЕРИИ

Основными задачами Института являются:
- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным направлениям об

щественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовле
творение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углуб
лении и расширении образования, научно педагогической квалификации;

- создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных образо
вательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образова
тельных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической дея
тельности при получении образования;

-организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни;

- интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем 
образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения качества подготов
ки, обучающихся по образовательным программам высшею образования, привлечения обучающихся 
к проведению научных исследований под руководством научно-педагогических работников, исполь
зования новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности;

- развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических работ
ников и обучающихся, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам об
разования, развитие научных школ, использование полученных результатов в образовательном про
цессе и инновационной деятельности;

- воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий для их са
моопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
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и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу
дарства;

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви н уважения к народу, националь
ным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета;

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самосто
ятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурно
го уровня.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИНСТИТУТА АГРОИНЖЕНЕРИИ

3.1. В компетенцию Института входит:

подбор и расстановка педагогических кадров, административного, учебно
вспомогательного персонала;

- планирование закупок товаров, работ, услуг для нужд Института в пределах полномочий 
деятельности Института;

- разработка основных образовательных программ; разработка дополнительных образова
тельных программ в соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательных про
грамм, установленным Университетом;

- осуществление образовательного процесса в соответствии с федеральным законодатель
ством в сфере образования, Уставом Университета, настоящим Положением;

- осуществление текущего контроля знаний, промежуточной, итоговой аттестации обуча
ющихся в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов, федеральных госу
дарственных образовательных стандартов, локальных нормативных актов;

-поощ рение обучающихся в соответствии с установленными Университетом видами и 
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное 
не установлено Федеральным законом «Об образовании в РФ»;

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощ
рениях на бумажных и (или) электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения;

- содействие деятельности общественных объединений, обучающихся;

Версия 02
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- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение науч
ных и методических конференций, семинаров;

- представление Университету в установленном порядке отчетов;

- обеспечение создания и ведения раздела Института на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Институт во исполнение возложенных задач в составе Университета вправе осуществ
лять следующие основные виды деятельности:

- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образова
ния (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельно
сти, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо
вания и иных нормативных правовых актов;

- проведение прикладных научных исследований, выполнение экспериментальных научных 
разработок.

3.3. Институт вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уста
вом Университета осуществлять приносящую доход деятельность.

3.4. Институт вправе осуществлять другие виды деятельности, предусмотренные Уставом 
Университета.

3.5. Институт обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие ка
чества подготовки, обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонно
стям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в со
ответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, ра
ботников Института;

- соблюдать права и свободы обучающихся, работников Института.
3.6. Институт несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучаю
щихся, работников Института.
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Институт несет ответственность за сохранность и эффективное использование закреплен
ного за ним имущества.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных зако
нодательством об образовании прав и свобод обучающихся, нарушение требований к организации 
и осуществлению образовательной деятельности Институт и его должностные лица несут адми
нистративную ответственность в соответствии с Уставом Университета, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ АГРОИНЖЕНЕРИИ

4.1. Институт возглавляет директор.

Круг полномочий, обязанности и ответственность директора Института определяет ректор 
Университета.

Директор организует работу Института по выполнению задач в области учебного и научно
го процессов, методического обеспечения, воспитательной работы с обучающимися, кадровой по
литики Института. Директор несет персональную ответственность за результаты деятельности 
Института.

Численность заместителей директора Института и распределение обязанностей между ни
ми устанавливаются директором Института по согласованию с ректором Университета.

4.2. Структура и штаты Института утверждаются ректором Университета по представле
нию директора Института.

4.3. На основании решения Ученого совета Университета в Институте могут создаваться 
выборные представительные органы, общественные объединения обучающихся, порядок созда
ния, деятельности, состава и полномочия которых регламентированы федеральным законодатель
ством, Уставом Университета, локальными нормативными актами.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА АГРОИНЖЕНЕРИИ

5.1. Общие требования к организации образовательного процесса в Институте по образо
вательным программам высшего образования устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалите- 
та, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре. Уставом университета и настоящим положением.

5.2. Образовательная деятельность в Институте ведется на русском языке. Отдельные об
разовательные программы по решению Ученого совета Университета могут частично или полно
стью реализовываться на иностранном языке.
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5.3. Институт разрабатывает и реализует основные образовательные программы высшего 
образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре) в соответствии с лицензией на право ведения образова
тельной деятельности и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования.

5.4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются Институтом, утвер
ждаются Университетом. Имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 
разрабатываются Институтом в соответствии с федеральными государственными образователь
ными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

5.5. Высшее образование по программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры может быть получено в Институте в очной, очно-заочной, заочной формах 
обучения: в форме самообразования; программам подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре по очной и заочной формам обучения.

Формы получения образования и формы обучения устанавливаются федеральными госу
дарственными образовательными стандартами. Допускается сочетание различных форм обучения, 
установленных образовательным стандартом.

5.6. Программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре реализуются по направлениям подготовки (специальностям) 
высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стан
дартами высшего образования.

5.7. Направленность образовательной программы устанавливается Институтом следую
щим образом:

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы бака
лавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки либо со
ответствует направлению подготовки в целом;

б) направленность программы специалитета:
- определяется специализацией, выбранной Институтом из перечня специализаций, уста

новленного образовательным стандартом;
- в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным стандартом -  кон

кретизирует ориентацию программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках специальности либо соответствует специальности в целом;

в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы маги
стратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки;

г) направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
конкретизирующую ориентацию программы аспирантуры на области знания и (или) виды дея
тельности в рамках направления подготовки.

Н Е !
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5.8. В наименовании образовательной программы указываются наименования специаль
ности или направления подготовки и направленность образовательной программы, если указанная 
направленность отличается от наименования специальности или направления подготовки.

5.9. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе | 
Институт обеспечивает:

- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям);

- проведение практик;

- проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством теку
щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государ
ственной итоговой) аттестации обучающихся.

5.10. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным 
стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная часть).

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 
направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся компе
тенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя:

дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при нали
чии таких дисциплин (модулей) и практик);

дисциплины (модули) и практики, установленные Институтом;

итоговую (государственную итоговую) аттестацию.

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) углуб
ление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у 
обучающихся компетенций, установленных Институтом дополнительно к компетенциям, уста
новленным образовательным стандартом (в случае установления организацией указанных компе
тенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. Со
держание вариативной части формируется в соответствии с направленностью образовательной 
программы.

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, 
входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) и 
практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии с 
направленностью указанной программы.

В рамках образовательной программы выделяются в обязательная часть и часть, формиру
емая участниками образовательных отношений.

ЮУрГ АУ-ПСП-03- 
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К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечи
вающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компе
тенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии).

В обязательную часть программы включаются дисциплины (модули) и практики, обеспе
чивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть 
программы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

При реализации образовательной программы Институт обеспечивает обучающимся воз
можность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 
программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Университета. Избранные обучающимся электив
ные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.

5.11. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья Институт включает в образовательную программу специализированные 
адаптационные дисциплины (модули).

5.12. При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с обра
зовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специали
зированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 
программы.

5.13. Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме обучения 
включают в себя учебные занятия по физической культуре и спорте (физической подготовке). По
рядок проведения и объем указанных занятий при заочной форме обучения, при сочетании раз
личных форм обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается Университетом.

5.14. Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, ин
формационных технологиях и о защите информации.

5.15. Основные образовательные программы высшего образования могут разрабатываться и 
реализовываться совместно несколькими образовательными организациями, в том числе зарубеж
ными, в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

5.16. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные 
годы (курсы).

5.17. По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок 
начала учебного года устанавливается Университетом.

5.18. В учебном году устанавливаются каникулы в соответствии с учебным планом и ка
лендарным учебным графиком. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы по
сле прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.

___________________________________________________________________________________ Версия 02
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5.19. Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в се
бя период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттеста
ции (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).

5.20. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по перио
дам обучения:

- учебным годам (курсам);

- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 семестра в 
рамках курса);

- периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего образова
ния по образовательной программе.

5.21. Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения модулей 
осуществляется по решению Университета.

5.22. Учебно-методическое управление до начала периода обучения по образовательной 
программе, реализуемой в Институте, формирует расписание учебных занятий в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком.

5.23. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее про
фессиональное или высшее образование, по образовательной программе высшего образования, и 
(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную програм
му в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образователь
ной программе, установленным Университетом в соответствии с образовательным стандартом, по 
решению Университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуаль
ному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета.

5.24. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе 
при ускоренном обучении осуществляется посредством:

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обу
чения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройден
ным) обучающимся при получении высшего образования (по иной образовательной программе);

- повышения темпа освоения образовательной программы.
5.25. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Университетом на ос

новании личного заявления, обучающегося.

Зачет результатов обучения осуществляется:

- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета -  на основании 
представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома ба
калавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, 
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;

Версия 02
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- обучающемуся по программе магистратуры -  на основании представленного обучающим
ся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома 
о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;

- обучающемуся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
индивидуальному учебному плану.

Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено для 
лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.

5.26. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения осу
ществляется с его письменного согласия.

5.27. Срок получения высшего образования по образовательной программе, реализуемой в 
Институте, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается Уни
верситетом по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной про
грамме, соответствующей форме обучения в пределах, установленных образовательным стандар
том, на основании письменного заявления, обучающегося.

5.28. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной 
работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.

5.29. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих 
видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учеб
ной информации преподавателем, обучающимся (далее -  занятия лекционного типа);

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия (далее вместе -  занятия семинарского типа);

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким дисци
плинам (модулям);

- групповые консультации;

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивиду
альную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой);

- самостоятельная работа обучающихся.

Институт может проводить учебные занятия иных видов.
5.30. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия лекци

онного типа, и (или) занятия семинарского типа, н (или) групповые консультации, и (или) инди
видуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежу
точной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающих
ся. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные
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виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обуча
ющихся с педагогическим работником.

Контактная работа обучающихся педагогическим работником может быть, как аудиторной, 
так и внеаудиторной.

5.31. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением электронно
го обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются учебные группы обу
чающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или 
направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 
необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным спе
циальностям и (или) направлениям подготовки.

5.32. При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 
группа может разделяться на подгруппы.

5.33. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола, со
стояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.

5.34. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности 
или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости возмож
но объединение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 
направлениям подготовки.

5.35. Институт предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, раз
вивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, препо
давание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных ис
следований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профес
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

5.36. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 
максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации образователь
ного процесса по образовательной программе, реализуемой в Институте, устанавливаются ло
кальным нормативным актом Университета.

5.37. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (мо
дулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежу-
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точных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения прак
тик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающих
ся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучаю
щимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами Университета.

5.38. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если об
разовательным стандартом допускается получение высшего образования по соответствующей об
разовательной программе в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в качестве экс
тернов в Университет для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
Институте, осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей имеющей госу
дарственную аккредитацию образовательной программе.

После зачисления экстерна в срок, установленный Университет, но не позднее 1 месяца с 
даты зачисления, утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий 
прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

Условия и порядок зачисления экстернов в Университетом (включая порядок установления 
сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) госу
дарственной итоговой аттестации) устанавливаются локальным нормативным актом Университета.

5.39. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 
выдается документы об образовании и о квалификации.

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение высшего образования следую
щих уровня и квалификации, специальности или направлению подготовки, относящимся к соот
ветствующему уровню высшего образования:

высшее образование -  бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);

высшее образование -  специалитет (подтверждается дипломом специалиста);

высшее образование -  магистратура (подтверждается дипломом магистра);

высшее образование -  аспирантура (подтверждается дипломом об окончании аспирантуры).
5.40. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или полу

чившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Университе
та, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавли
ваемому Университетом.
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5.41. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия орга 
низации обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адап
тированной образовательной программой, разработанной Институтом, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Институтом должны быть созданы специальные условия для получения высшего образова
ния по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

5.42. При реализации программы бакалавриата с присвоением выпускникам квалифика
ции «прикладной бакалавр» обучающимся по решению Ученого совета Университета предостав 
ляется возможность одновременного освоения образовательных программ среднего профессио
нального образования и (или) основных программ профессионального обучения соответствующей 
направленности (профиля), в том числе в рамках взаимодействия Института с профессиональны
ми образовательными организациями и (или) иными организациями, обладающими необходимы
ми ресурсами, а также посредством создания кафедр или иных структурных подразделений Ин
ститута, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций.

6. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА АГРОИНЖЕНЕРИИ

6.1. Основными задачами Института в области научной деятельности являются выполне
ние прикладных научных исследований, экспериментальных разработок, использование новейших 
научных достижений и технологий в обучении, реализация инновационных проектов на основе 
результатов прикладных исследований, повышение уровня профессиональной подготовки обуча
ющихся.

6.2. Научная деятельность Института строится в соответствии с требованиями федераль
ного законодательства и положениями Устава Университета.

6.3. В области научной деятельности Институт:

- разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также ежегодные 
тематические планы научных работ;

- обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый теоре
тический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований;

- принимает активное участие в конкурсах проектов, грантов, которые проводятся в рамках 
реализации государственных, муниципальных и коммерческих программ и деятельности соответ
ствующих фондов;
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- создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, обучаю
щихся, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением иных юридических и физических лиц на 
основе гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;

- оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь феде
ральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органам муниципального управления, организациям всех форм собственности в прак
тическом применении ими результатов исследований и разработок;

- выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и физических 
лиц на основе гражданско-правовых договоров;

- распространяет новейшие достижения науки;

- поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационно
вычислительную и материально-техническую базу.

6.4. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется в соответствии с 
Уставом Университета за счет субсидии из федерального бюджета, внебюджетных источников, 
грантов и иных, разрешенных законодательством Российской Федерации, источников.

6.5. Экспериментальная и инновационная деятельность Института осуществляется в це
лях обеспечения модернизации и развития системы высшего образования с учетом основных 
направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритет
ных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования.

6.6. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 
новых образовательных технологии, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспе
риментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской Фе
дерации.

6.7. Инновационная деятельность Института ориентирована на совершенствование науч
но педагогического, учебно-методического, организационного, правового, кадрового, материально 
технического обеспечения образовательного процесса и осуществляется в форме реализации ин
новационных проектов (этапов проектов) и программ в соответствии с требованиями, установлен
ными федеральными государственными образовательными стандартами федеральными государ
ственными требованиями.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ 
ИНСТИТУТА АГРОИНЖЕНЕРИИ

7.1. Обучающиеся Института пользуются правами и социальными гарантиями в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными актами 
Университета.

7.2. Основные обязанности обучающихся и меры ответственности за их невыполнение 
определены статьями федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иными фе
деральными законами, договором об образовании (при его наличии), Уставом Университета прави
лами внутреннего распорядка, Кодексом внутривузовской этики и другими локальными актами.

7.3. Права и обязанности работников Института устанавливаются трудовым законода
тельством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в области образова
ния, Уставом Университета, локальными нормативными актами, трудовым договором, должност
ными инструкциями.

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ИНСТИТУТА АГРОИНЖЕНЕРИИ

8.1. Институт осуществляет оперативный и управленческий учет, ведет статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отчитывается о 
результатах деятельности в порядке и сроки, установленные Университетом.

8.2. Университет осуществляет регулярный контроль за учетом и предоставлением от
четности Института.

8.3. Должностные лица Института несут установленную законодательством Российской 
Федерации дисциплинарную и материальную ответственность за сохранность и надлежащее ис
пользование закрепленного за Институтом имущества, за искажение отчетности и нарушение сро
ков её предоставления.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА АГРОИНЖЕНЕРИИ

Институт создается и ликвидируется приказом ректора на основании решения Ученого со
вета Университета.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик - Директор Института агроинженерии 

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной и воспитательной работе

Проректор по финансовой и экономической работе

Проректор по научной и инновационной работе

Начальник учебно-методического управления

Начальник юридического отдела

Начальник отдела управления делами и связей с об
щественностью

Начальник отдела кадров

И.о. начальника управления по административно- 
хозяйственной работе

Директор Института ветеринарной медицины
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