№ п/п

1

Наименование документа

Дата и номер
приказа
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, МАГИСТРАТУРА)
Положение «Основная профессиональная образовательная программа П.250200.06.7.169-2016 11.04.2016 №94/1
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)»
П.250000.06.7.181-2015

19.03.2015 №73

П.250200.06.7.170-2014

19.11.2014 №333

П.311000.06.7.222-2016

05.05.2016 №125

П.311000.06.7.124-2013
П.311000.06.7.266-2016

11.11.2013 №360
20.12.2016 №316

П.430210.06.7.260-2016

08.07.2016 №223

8

Положение о порядке проведения и объеме занятий по физической П.200000.02.7.264-2016
культуре (физической подготовке) при заочной форме обучения, при
сочетании различных форм обучения, а также при освоении
образовательной
программы
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья

07.10.2016 №277

9

Положение о проведении конкурса «Лучший студент по научно- П.160200.04.5.136-2014
исследовательской работе», посвященному дню науки
Положение о проведении первого тура олимпиады дипломных проектов П.311000.06.7.251-2016
студентов университетского комплекса ИрГУПС (высшее образование уровень специалитета)
Положение о реализации элективных (избираемых в обязательном П.311000.06.7.214-2015
порядке) дисциплин при освоении основных образовательных программ
(высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура)

17.02.2014 №50

Положение о режиме занятий обучающихся (высшее образование – П.311000.06.7.197-2015
бакалавриат, специалитет, магистратура)

06.07.2015 №229

2
3
4
5
6

7

10

11

12

Положение «Разработка и реализация образовательных программ
прикладного бакалавриата»
Положение «Учебно-методический комплекс дисциплины (высшее
образование – бакалавриат, специалитет, магистратура)»
Положение о государственной итоговой аттестации (высшее
образование – бакалавриат, специалитет, магистратура)
Положение о магистерской подготовке
Положение о порядке распределения студентов по профилям основных
образовательных программ направлений подготовки бакалавров (высшее
образование)
Положение о порядке реализации основных профессиональных
образовательных программ в области информационной безопасности

Регистрационный номер

05.05.2016 №125

29.06.2015 №217/1

Примечания

13

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля П.311000.06.7.180-2015
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее
образование – бакалавриат, специалитет, магистратура)

06.07.2015 №229

14

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения П.250000.06.7.188-2015
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной
итоговой аттестации
Положение о целевой подготовке студентов
П.330000.02.7.262-2016
Положение об итоговой аттестации, завершающей освоение не имеющих П.311000.06.7.290-2016

01.07.2015 №224/1

15
16

12.10.2016 №285
10.05.2016 №129/1

государственной аккредитации образовательных программ (ВО-бакалавриат,
специалитет, магистратура)

19

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в том П.311000.06.7.193-2015
числе ускоренном обучении
Положение об организации и проведении практики обучающихся по П.311200.05.7.075-2017
программам высшего образования (бакалавриат, магистратура и
специалитет)
Положение об организации научно-исследовательской работы студентов П.321060.02.7.269-2016

20

Положение об экстернате

17
18

21
22
23
24
25
26
27

28

16.07.2015 №247
10.04.2017 №48

28.12.2016 №333

П.360600.02.7.195-2015 29.06.2015 №217/1
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (АСПИРАНТУРА)
Положение о докторантуре
П.321010.02.7.175-2015 16.03.2015 №65
Положение о научном докладе об основных результатах научно- П.321010.02.7.275-2016 30.12.2016 №350
квалификационной работы (диссертации) аспиранта
Положение о научном руководителе аспирантов
П.321010.02.7.238-2015 29.12.2015 №389
Положение о научных исследованиях аспирантов
П.321010.02.7.235-2015 29.12.2015 №389
Положение о педагогической практике аспирантов, обучающихся в П.321010.02.7.184-2015 19.06.2015 №211
ФГБОУ ВО ИрГУПС
Положение о портфолио аспиранта
П.321010.02.7.236-2015 29.12.2015 №389
Положение о порядке внутреннего конкурсного отбора для присуждения Без номера
06.12.2010 №969
грантов и стипендий ОАО РЖД, президента и правительства РФ
аспирантам ИрГУПС
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и П.321010.02.7.247-2016 27.05.2016 №179
восстановления обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

29

Положение о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки П.321010.02.7.232-2015
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

29.12.2015 №389

30

Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в Университет П.321010.02.7.245-2016
по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

30.03.2016 №88

31

Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения П.321010.02.7.258-2016
обучающимися образовательных программ высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
хранении в архиве информации о результатах освоения образовательных
программ
Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских П.321010.02.7.161-2015
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации П.321010.02.7.246-2016
по основным образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

30.06.2016 №221

Положение о порядке разработки и утверждения индивидуального П.321010.02.7.234-2015
учебного плана аспиранта
Положение о порядке рецензирования научно-квалификационных работ П.321010.02.7.272-2016
(диссертаций) по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

29.12.2015 №389

Положение о проведении аттестации аспирантов, докторантов и Без номера
соискателей
Положение о реализации элективных и факультативных дисциплин при П.321010.02.7.231-2015
освоении основных образовательных программ (высшее образование –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

06.12.2010 №969

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля П.321010.02.7.229-2015
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее
образование – аспирантура)
Положение об аспирантуре
П.321010.02.7.237-2015
Положение об организации и осуществлении образовательной П.321010.02.7.228-2015
деятельности по программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

29.12.2015 №389

32
33

34
35

36
37

38

39
40

29.12.2015 №389
30.12.2016 №350

30.12.2016 №350

29.12.2015 №389

29.12.2015 №389
29.12.2015 №389

41
42

43
44

45

46

47

48

49

50

Порядок организации и приема кандидатских экзаменов
П.321010.02.7.233-2015 29.12.2015 №389
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Положение о порядке пользования педагогическими работниками П.340100.02.7.190-2015 29.06.2015 №217/1
библиотеками,
информационными
ресурсами,
информационнотелекоммуникационными сетями, базами данных, учебными и
методическими материалами, музейными фондами, материальнотехническими средствами образовательной деятельности по программам
СПО
Положение о режиме занятий обучающихся по программам среднего П.360600.06.7.205-2015 29.06.2015 №217/1
профессионального образования
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля П.360600.07.8.134-2015 29.06.2015 №217/1
успеваемости и промежуточной аттестации по программам среднего
профессионального образования
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану по П.360600.06.7-2015
2015.06.29
программам среднего профессионального образования, в том числе
ускоренное обучение
№ 217/1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Положение о порядке планирования и организации образовательной П.330100.03.5.047-2014 30.06.2014 №193
деятельности
института
дополнительного
профессионального
образования
Положение о порядке планирования и расходования финансовых П.330100.03.5.047-2014 30.06.2014 №193
средств, получаемых Университетом за счет проносящей доход
деятельности в сфере дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка)
Положение о режиме занятий слушателей (дополнительное П.330100.02.4.217-2015
профессиональное
образование,
основные
программы
профессионального обучения)
Положение об организации и осуществлении образовательной П.330100.02.4.185-2015
деятельности по дополнительным профессиональным программам

30.10.2015 №333

Положение об организации и осуществлении образовательной П.330200.03.5.191-2015
деятельности по программам профессионального обучения (программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программам переподготовки рабочих, и программам
повышения квалификации рабочих, служащих)

06.07.2015 №232

06.07.2015 №232

51

52

53

54

Порядок проведения внутренней оценки качества реализации П.330100.02.4.340-2015
дополнительных
профессиональных
программ
в
институте
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО ИрГУПС
ФИНАНСЫ
Положение «Порядок работы по ликвидации задолженности по П.160200.04.5.248-2016
договорам об образовании, найма койко-места в жилом помещении
общежития и на оказание дополнительных услуг за счет средств
физических лиц»
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального П.110300.06.7.132-2014
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Иркутский
государственный
университет
путей
сообщения»
Положение о порядке назначения государственной академической и П.100300.02.7.255-2017
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии
аспирантам,
выплаты
стипендии
слушателям
подготовительных отделений, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и других форм
материальной поддержки обучающихся

16.11.2015 №340

08.04.2016 №93

06.02.2014 №40

28.04.2017 №59

55

Положение о порядке назначения стипендий Президента РФ, стипендий П.200000.02.7.256-2016
Правительства РФ и Именных стипендий обучающимся

30.05.2016 №180

56

Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам П.330100.02.4.254-2016
института дополнительного профессионального образования

13.05.2016 №156

57

Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам П.200000.06.7.194-2016
ИрГУПС
Положение о премировании работников ИрГУПС
П.200000.06.7.143-2016
Положение об оплате труда работников ИрГУПС
П.371000.05.5.030-2015
ГО И ЧС
Положение о гражданской обороне
П.130.200.02.5.101-2012

13.09.2016 №250

14.11.2012 №406

62

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и П.130200.02.5.102-2012
обеспечению пожарной безопасности
Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях
П.130.200.02.5.114-2013

63

Положение о сборном эвакуационном пункте

10.12.2012 №433

58
59
60
61

П.130200.02.5.109-2012

13.09.2016 №251
13.06.2015 №221
14.11.2012 №406

01.02.2013 №44

ВЗАМЕН
Положения о порядке назначения
стипендий обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и других формах материальной
поддержки,
№
П.200000.02.7.255-2016,
утв.приказом от 30.05.2016 №180

64

65

Положение об объектовом звене территориальной подсистемы единой П.130.200.02.5.118-2013 15.03.13 № 96
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ТП РСЧС) и системы гражданской обороны ФГБОУ ВО
ИрГУПС
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Документированная процедура «Управление документацией»
ДП.250000.01.4.090-2012 06.03.2012 №63
13.09.2013 №286

72

Инструкция о порядке заполнения, выдачи и хранения справки об И.360600.09.4.120-2013
обучении (о периоде обучения) по программам
среднего
профессионального образования
Инструкция по делопроизводству
И.170000.09.4.003-2012
Положение «Требования к оформлению текстовой и графической П.420700.05.4.092-2017
документации. Нормоконтроль»
Положение о порядке учета документов, входящих в состав П.313000.06.7.268-2016
библиотечного фонда
Положение о порядке формирования, ведения, хранения и передачи в П.120100.02.7.271-2016
архив Университета личных дел обучающихся
Порядок
выдачи
документов
о
повышении
квалификации, П.330100.02.4.341-2015
профессиональной переподготовке в институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО ИрГУПС»
СТРУКТУРА И КАДРЫ
Методика расчета численности учебно-вспомогательного персонала кафедры М.200000.10.6.009-2012

73

Положение «Организационно-управленческие структуры университета» П.250000.05.4.089-2012

06.03.2012 №63

74
75

Положение о деятельности Совета по качеству
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Положение о конкурсной комиссии
Положение о Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО
ИрГУПС
Положение о Методическом совете
Положение о порядке замещения должностей декана факультета и
заведующего кафедрой
Положение о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

05.10.2012 №337
29.06.2015 №217/1

66

67
68
69
70
71

76
77
78
79
80

П.250000.02.5.108-2012
П.360600.02.7.210-2015

06.03.2012 №63
06.03.2012 №63
01.11.2016 №300
20.12.2016 №315
16.11.2015 №341

03.09.2012 №303

П.100000.02.4.220-2015 22.10.2015 №325
П.100000.02.04.223-2015 08.12.2015 №357
П.110500.04.5.132-2015
П.100000.02.4.219-2015

07.12.2015 №350
22.10.2015 №325

П.100000.02.4.218-2015

22.10.2015 №325

81

Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих П.250000.06.7.178-2014
должности научно-педагогических и педагогических работников

30.12.2014 №379

82

Положение о Совете по научно-исследовательской работе студентов
ИрГУПС
Положение о соотношении учебной (преподавательской) работы и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного
года
Положение о стипендиальных комиссиях
Положение о факультете
Положение об антикоррупционной комиссии ФГБОУ ВО ИрГУПС

Без номера

09.03.2010 №150

П.311000.06.7.206-2015

29.06.2015 №217/1

П.200000.04.5.151-2014
П.200000.03.5.252-2016
П.130000.08.5.174-2014

30.06.2014 №198
10.05.2016 №126
07.02.2014 №39/1

83

84
85
86

91

Положение об ученом совете Университета
П.100000.02.4.224-2015
Положение об ученом совете факультета (института-филиала)
П.200000.02.5.253-2016
Положение об эвакуационной комиссии
П.130200.02.5.100-2012
Положение об экзаменационных и апелляционных комиссиях ФГБОУ П.180000.02.7.076-2014
ВО ИрГУПС
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Документированная
процедура
«Управление
несоответствиями. ДП.250000.01.8.075-2013

92

Корректирующие и предупреждающие действия»
Документированная процедура «Внутренний аудит»

87
88
89
90

08.12.2015 №357
10.05.2016 №126
14.11.2012 №406
30.12.2014 №383

03.10.2013 № 312

ДП.250000.01.8.073-2013 03.10.2013 № 312

93

Положение «Порядок оформления возникновения, приостановления и П.360100.01.6.00-2015
прекращения образовательных отношений между Университетом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся»

24.06.2015 №216

94

Положение «Порядок перехода с платного обучения на бесплатное»

П.311000.06.7.105-2013

11.12.2013 №390

95

Положение «Порядок применения к студентам и снятия со студентов мер
дисциплинарного взыскания»
Положение «Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО
ИрГУПС»
Положение «Правила оказания платных образовательных услуг»
Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления студентов

П.311000.06.7.129-2013

11.12.2013 №390

П.311000.06.7.193-2015

29.06.2015 №217/1

П.160200.04.5.128-2015
П.311000.06.7.106-2015

29.06.2015 №217/1
29.06.2015 №217/1

96
97
98

П.200000.02.7.265-2016

07.10.2016 №281

П.360600.05.6.204-2015

29.06.2015 №220/1

П.340100.02.7.201-2015

29.06.2015 №220/1

П.311000.02.7.192-2015

08.07.2015 №233

П.200000.02.7.263-2016

07.10.2016 №278

104

Положение о проведении проверки выпускных квалификационных работ П.312000.04.6.250-2016
обучающихся на наличие заимствований (плагиата)

19.04.2016 №102

105
106

П.250000.06.4.215-2015
П.311000.06.7.193-2015

29.06.2015 №217/1
29.06.2015 №217/1

П.450300.01.4.295-2017
П.312000.06.4.202-2015

22.03.2017 №40/1
13.07.2015 №243

П.311000.06.7.209-2015

29.06.2015 №217/1

110

Положение о языке образования
Положение об академических правах и мерах социальной поддержки
студентов ФГБОУ ВО ИрГУПС
Положение об инклюзивном образовании
Положение об использовании информационных ресурсов и
информационно-телекоммуникационных сетей
Положение об организации контактной работы обучающихся с
преподавателем
Положение об организации охраны здоровья обучающихся ИрГУПС

П.340100.02.7.216-2015

29.06.2015 №218/1

111

Положение об электронной информационно-образовательной среде

П.312000.04.6.278-2017

30.03.2017 №44

112

Правила пользования научно-технической библиотекой

Пр.210000.10.7.187-2015 30.09.2015 №304

113
114

Положение о системе независимой оценки качества образования
П.250000.07.8.289-2017 31.03.2017 №45/1
Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред П.312000.04.6.296-2017 28.04.2017 №60/1
их здоровью и развитию
ВНЕУЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

99

100
101

102

103

107
108
109

Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ, хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях
Положение о порядке пользования объектами культуры и спорта,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой
Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в университете и не предусмотрены
учебным планом
Положение о порядке применения ФГБОУ ВО ИрГУПС электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ
Положение о правилах зачета Университетом результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Внесены изменения приказом от 05.07.2017 №120

115 Концепция воспитательной деятельности в ИрГУПС
116 Программа воспитательной деятельности в ИрГУПС
117

118

119
120
121

К.340000.13.5.311-2017
П.340000.14.5.312-2017
Положение об организации внецчебной и воспитательной работы со П.340000.02.5.273-2017
студентами
КОНЦЕПЦИЯ
И
ПРОГРАММА
патриотического
воспитания К.340000.13.5.300-2017
студенческой молодежи Иркутского государственного университета
путей сообщения
КОНЦЕПЦИЯ
И
ПРОГРАММА
профилактики
аддитивного К.340100.13.5.301-2017
(зависимого) поведения и сопутствующих ему заболеваний в
студенческой среде ИрГУПС
Положение о кабинете профилактики социально-негативных явлений в П.340100.04.5.179-2017
ИрГУПС
Положение о ежегодных общеуниверситетских мероприятиях по П.340100.06.7.302-2017
профилактике социально-негативных явлений
Положение о Кодексе профессиональной этики преподавателя ИрГУПС П.340000.04.5.298-2017

122
123 Положение о Кодексе чести студента ИрГУПС
124

125
126
127
128
129
130
131

Положение о присуждении знака "За отличную учебу" Иркутского
государственного университета путей сообщения
Положение о ежегодном торжественном приеме у ректора лучших
преподавателей
и
студентов
"Золотой
фонд
Иркутского
государственного университета путей сообщения"
Положение о кураторе академической студенческой группы
Положение о конкурсе "Лучший куратор года"
Положение о ежегодном фестивале студенческого творчества
"Студенческая весна ИрГУПС"
Положение о проведении ежегодного фестиваля студенческого
творчества "Минута славы ИрГУПС"
Положение о студенческом дискуссионном клубе "Диалог"
Положение о страноведческом клубе "Universum"

29.06.2017 №111
29.06.2017 №111
29.06.2017 №111
29.06.2017 №111

29.06.2017 №111

29.06.2017 №111
29.06.2017 №111
29.06.2017 №111

П.340000.04.5.310-2017
П.340100.06.7281-2017

29.06.2017 №111
29.06.2017 №111

П.340100.04.5.280-2017

29.06.2017 №111

П.340100.04.5.293-2017
П.340100.06.7.294-2017
П.340100.06.7.276-2017

29.06.2017 №111
29.06.2017 №111
29.06.2017 №111

П.340300.06.7.277-2017

29.06.2017 №111

П.470300.04.5.291-2017
П.470400.04.5.292-2017

29.06.2017 №111
29.06.2017 №111

