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ПРИКАЗ
№

Санкт-Петербург

О внесении изменений в отдельные локальные нормативные акты

В целях совершенствования документов системы менеджмента качества и в связи 
с изданием приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, утвердившего Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об индивидуальном учебном плане в РГГМУ, 
утвержденное исполняющим обязанности ректора РГГМУ 03.07.2015, изложив п. 1.2 
раздела 1 указанного Положения в следующей редакции:

образовании в Российской Федерации, Порядку организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утверждённому приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, Порядку 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утверждённому приказом Минобрнауки России от 
19.11.2013 № 1259, а также действующим федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образования (далее -  ФГОС ВО), Уставу и иными 
локальными нормативными актами РГГМУ».

2. Внести изменения в Порядок освоения обучающимися элективных и 
факультативных дисциплин (модулей) при реализации основных образовательных 
программ высшего образования, утверждённый приказом РГГМУ от 06.10.2016 № 947:

2.1. изменив нумерацию пунктов 1, 2 и 3 раздела 1 указанного Порядка на «1.1», 
«1.2» и «1.3» соответственно;

2.2. изложив абзац 3 пункта 1.3 раздела 1 указанного Порядка в следующей 
редакции:

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённому приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301»

3. Начальнику Центра качества и нормативного обеспечение учебного процесса 
Мартыненко С.Б. организовать ознакомление с настоящим приказом и обеспечить 
надлежащее хранение его копии в порядке и в сроки, предусмотренные номенклатурой 
дел структурного подразделения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

«Положение соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об

«Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по

И.о. ректора И.И. Палкин
























