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—
частное учреждение
высшего образования
«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

ПРИКАЗ

22,

сентября

2020

г.

№ 16-ю/116-1

Москва

Об утверждении локальных нормативных актов

В

соответствии

Приказ

приказом

России

Минобрнауки

России №390 от 05.08.2020 «О практической

Минпросвещения

обучающихся»

с

и

совета

мнение

учитывая

обучающихся,

№885,

подготовке

закрепленное

протоколом Студенческого совета от 21.09.2020 №20-9/3
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение о практической

1.

обучающихся в

подготовке

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования

«Московский

Приложение

1.

финансово-юридический университет МФЮА»

Утвердить

2.

осваивающих

высшего

Положение

программы

учреждении

(программы

магистратуры)
высшего

в

Утвердить

образования

Порядок

образовательные

бакалавриата,

специалитета,

программы

обучающихся,

программы

специалитета,

образовательном

«Московский

частном

финансово-юридический

2.

разработки

разработки

образовательных программ высшего образования

программам

практики

Аккредитованном

университет МФЮА». Приложение
3.

организации

профессиональные

основные

образования

об

и его филиалах.

программам

-

и

утверждения

программам бакалавриата,

магистратуры

в

Аккредитованном

образовательном

частном

высшего

учреждении

финансово-юридический университет МФЮА»
об

«Положение

4. Утвердить

«Московский

образования

и его филиалах.

Приложение

3.

обучающихся,

—
основные

осваивающих

организации

профессиональные

практики

образовательные

программы

среднего профессионального образования в Аккредитованном образовательном
частном

образования

высшего

учреждении

образовательных

разработки

Порядок

программ

среднего

финансово-

4.

юридический университет МФЮА». Приложение
5. Утвердить

«Московский

разработки

и

утверждения

профессионального

образования

в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования

«Московский финансово-юридический университет МФЮА». Приложение

5.

Утвердить Порядок проектирования и утверждения образовательных

6.

высшего

программ

специалитета,

частном

образования

программ

учреждении

бакалавриата,

программ

программ

магистратуры в Аккредитованном образовательном

высшего

образования

юридический университет МФЮА»

актуализированных ФГОС
Приложение

-

ВО

«Московский

и его филиалах,

с

учетом

финансово-

разработанных на основе

профессиональных

6.

стандартов.

Утвердить Порядок обеспечения проезда к месту проведения практики

7.

и (или) практической подготовки и обратно, а также проживания вне места

жительства в период прохождения практики и (или) практической подготовки
обучающихся

Аккредитованного

высшего

образования

МФЮА»

и его филиалах.

8.

образовательного

«Московский

частного

финансово-юридический

учреждения

университет

Приложение 7.

Утвердить Положение об организации обучения инвалидов и лиц

с

ограниченными возможностями здоровья в Аккредитованном образовательном

частном

учреждении

высшего

юридический университет МФЮА»

образования

«Московский

и его филиалах.

Приложение

8.

финансово-

9.

Утвердить

Положение

о

частном учреждении

образовательном

занятий

режиме

«Московский

образования

высшего

финансово-юридический университет МФЮА»

Аккредитованном

в

и его филиалах.

9.

—
10.

Утвердить Порядок организации и осуществлении

деятельности

по

основным

программам

Приложение

образовательной

профессионального

обучения

в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский

Приложение
11.

финансово-юридический университет МФЮА»

10.

и его филиалах.

Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства

профессии

о

рабочего, должности служащего и его дубликата. Приложение 11.
12.

Утвердить Положение о порядке

успеваемости

промежуточной

и

проведения

аттестации

текущего

обучающихся

по

контроля

программам

среднего профессионального образования в Аккредитованном образовательном

частном

учреждении

высшего

юридический университет МФЮА»
13.

приказ

«Московский

образования

и его филиалах.

финансово-

Приложение 12.

Проректору по учебной работе Шутенко В.В. довести настоящий
до

подразделений

сведения
и

руководителей

обеспечить

соответствующих

организацию

размещения

структурных

утвержденных

документов на сайте Университета не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
утверждения.

14. Контроль

Ректор

за исполнением

данного приказа оставляю за собой.

А.Г. Забелин

Приложение 10
к приказу МФЮА
от 22 сентября 2020 г. №16-ю/116-1

с,
Де

РСМДНо

А.Г. Забелин
(И.О. Фамилия)

ное
АотКЕй

ПОРЯДОК

организации

и осуществлении образовательной деятельности по

основным программам профессионального обучения
в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА»

и его филиалах

Москва

—

2020

СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения

..........еееееееененеенееенененненннененннннно)

Организация и осуществление образовательной деятельности
Особенности профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.........екакаанананонанененанннннно

1.

Общие положения

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения (далее
устанавливает правила организации и осуществления
тельности по основным программам

-

образовательной дея-

профессионального

обучения, в том

числе особенности организации образовательной деятельности для
ниченными возможностями здоровья (далее

- ОППО) в

Порядок)

лиц

с

огра-

Аккредитованном об-

разовательном частном учреждении высшего образования «Московский фиего филиалах (далее — Положенансово-юридический университет МФЮА»
ние,

МФЮА

или

и

Университет, соответственно).

1.2. Настоящий порядок разработан на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

-

в

Рос-

сийской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

-

02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должно-

стей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
-

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации

от 26 ав-

густа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
-

Устава АОЧУВО «Московский

МФЮА»

финансово-юридический университет

и других локальных актов.

1.3. Основные программы профессионального обучения самостоятельно

разрабатываются и утверждаются Университетом.
1.4. Профессиональное обучение по программам

профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования,

а также в иных слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно.

1.5. В других случаях профессиональное обучение по ОППО осуществ-

ляется на основе договора об оказании платной образовательной услуги, заключаемого либо непосредственно со слушателем, либо с физическим или
юридическим лицом, берущим на себя обязательство оплатить обучение слушателя (лица, зачисляемого на обучение), за свой счет или за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
2.

Организация

и осуществление образовательной деятельности

2.1. Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются Университетом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения
2.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по
каждой профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной
программой профессионального обучения, разрабатываемой Университетом
на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных
квалификационных требований.
2.3. Сроки начала и окончания

профессионального обучения определя-

ются в соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения.
2.4. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения организуется в соответствии с утвержденным расписанием, которое определяется Университетом.
2.5. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам профессионального обучения.
2.6. При прохождении

профессионального обучения в соответствии с

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена Университетом с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
2.7. Освоение программ профессионального обучения сопровождается
промежуточной

аттестацией обучающихся,

проводимой

в

формах, определен-

ных учебным планом. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами МФЮА.
2.8. Освоение программ профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
2.9. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких
разрядов, классов, категорий).
2.10. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую

квалификационную работу и

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных

справочниках, и (или) профессиональных

стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители ра-

ботодателей, их объединений.
Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются Университетом.
2.11. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при
наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации
(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).
5

2.12. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего,
должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной
профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке определены обязательные требования к наличию квалификации

по ре-

зультатам профессионального обучения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
2.13. Университет самостоятельно устанавливают образцы выдаваемого
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, и определяет порядок их заполнения и выдачи. При определении порядка заполнения, учета и
выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в нем
также предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства.
2.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным из МФЮА, выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, устанавливаемому Университетом самостоятельно.
3. Особенности профессионального обучения
с

лиц

ограниченными возможностями здоровья

3.1. Содержание

профессионального

обучения и условия организации

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, самостоятельно

разрабатываемой

Университетом.
3.2. В Университете созданы специальные условия для получения образования по основным программам профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

