
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

27.03.2018 № 285/ОД

О внесении изменений в 
локальные нормативные 
акты НИ ТГУ

В целях приведения локальных нормативных документов НИ ТГУ, 
регламентирующих образовательный процесс в соответствии с федеральными 
нормативными документами

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. П. 2.2 «Положения о зачете результатов освоения открытых онлайн- 

курсов в НИ ТГУ», утвержденного приказом от 03.09.2105 № 536/ОД, изложить в 
следующей редакции:

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. №301);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ"

-  Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации об 
образовании;

-  Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет»;

-  Иные локальные нормативные акты НИ ТГУ.
2. П. 1.2 «Положения о магистерской диссертации в ТГУ», 

утвержденного приказом от 12.05.2016 № 352/ОД, изложить в следующей 
редакции:

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании



в Российской Федерации»;
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. №301);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2015 г № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 
(в ред. № 86 от 9 февраля 2016 г. и № 502 от 28 апреля 2016 г.);

-  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО);

-  Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации об 
образовании;

-  Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет»;

-  Иные локальные нормативные акты НИ ТГУ.
3. П. 1.2 «Положения о фонде оценочных средств основной образовательной 

программы высшего образования в ТГУ», утвержденного приказом от 15.09.2015 
№ 563/ОД, изложить в следующей редакции:

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. №301);

-  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО);

-  Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации об 
образовании;

-  Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет»;

-  Иные локальные нормативные акты НИ ТГУ.
4. П. 1.1 «Положения о порядке оформления, ведения и учета зачетных 

книжек и студенческих билетов в ТГУ», утвержденного приказом № 123/ОД от 
02.03.2016, изложить в следующей редакции:

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля



2017 г. №301);
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 марта 2013 г. № 203 г. Москва "Об утверждении 
образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов 
(курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры"

-  Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации об 
образовании;

-  Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет»;

-  Иные локальные нормативные акты НИ ТГУ.
5. П. 1.2 «Положения о языке образования в НИ ТГУ», утвержденного 

приказом от 09.11.2016 № 836/ОД, изложить в следующей редакции:
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. №301);

-  Федеральный закон «О государственном языке Российской 
Федерации» от 01.06.2005 N 53-Ф3 (с изменениями на 5 мая 2014 г.);

-  Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2017 года)»;

-  Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации об 
образовании;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО);

-  Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет»;

-  Иные локальные нормативные акты НИ ТГУ.
6. П. 7.1 Порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

НИ ТГУ, утвержденного приказом от 14.03.2018 № 220/0Д, изложить в следующей 
редакции:

Обучавшийся в Университете имеет право на восстановление в течение 5 лет 
после отчисления с сохранением основы обучения (обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета или на основе договора об оказании 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц), в 
соответствии с которой он обучался до отчисления. При наличии вакантных мест, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может 
быть предложено восстановление на одно из таких мест; в случае отсутствия 
вакантных мест с обучающимся заключается договор об оказании образовательных 
услуг.



7. П. 7.2 Порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
НИ ТГУ, утвержденного приказом от 14.03.2018 № 220ЮД отменить.

8. Начальнику управления делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ 
до сведения деканов факультетов, директоров институтов, руководителей 
автономных образовательных программ.

9. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить приказ 
на сайте ТГУ в разделе учебного управления.

10. Контроль исполнения приказа возложить на начальника учебного 
управления Е.Ю. Брель.

Ректор Э.В. Галажинский

Е.Ю. Брель 
529-481


