ПОРЯДОК
открытия нового направления подготовки/специальности и
оценки перспективности реализуемой образовательной программы
в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Введен в действие распоряжением от 01.10.2011г.

1.

Назначение и область применения

1.1. Настоящий Порядок определяет единый подход к процедурам принятия
решения об открытии нового направления подготовки/ специальности по основной
профессиональной образовательной программе в УдГУ (далее – ООП) и оценки
перспективности подготовки по реализуемой ООП.
1.2. Порядок обязателен к применению на кафедрах, в деканатах и
соответствующих структурных подразделениях, обеспечивающих образовательный
процесс по направлениям подготовки/специальностям.

2.

Последовательность действий при открытии нового направления
подготовки /специальности

2.1. Инициаторами открытия подготовки по ООП могут выступить ректорат,
институты, факультеты, кафедры, органы региональной и муниципальной власти,
работодатели.
2.2. При планировании открытия подготовки по ООП инициаторам следует
руководствоваться федеральными лицензионными требованиями и нормативами,
предъявляемыми

к

образовательным

учреждениям

высшего

и

среднего

профессионального образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

требованиями

Федеральных

Государственных

образовательных

стандартов высшего и среднего профессионального образования.
2.3.

Процесс

принятия

решения

об

открытии

нового

направления

подготовки/специальности осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Инициатор формирует заявку (Приложение 1) на открытие подготовки по
ООП и представляет ее вместе с Обоснованием (Приложение 2) в учебно-

методический департамент, службу маркетинга, научную библиотеку,
управление

материально-технического

обеспечения

и

снабжения

в

электронной форме для проведения экспертизы документов;
2.3.2. Руководители вышеперечисленных подразделений организуют рассмотрение
заявки и обоснования,
комиссию

по

заполнение листа согласования и передачу его в

формированию

перечня

направлений

подготовки/

специальностей (далее Комиссия) в течение 1 недели со дня получения
документов;
2.3.3. Комиссия, состоящая из членов Ученого Совета УдГУ, рассматривает в
течение 2 недель представленные документы, готовит рекомендации
целесообразности/нецелесообразности
основании

индикативных

показателей

открытия
оценки

подготовки

ООП

перспективности

о
на

ООП

(Приложение 4);
2.3.4. Ученый совет УдГУ рассматривает рекомендации Комиссии и принимает
решение об открытии подготовки /отказе в открытии по ООП. Основанием
для принятия решения об открытии подготовки

по ООП является

соответствие требованиям ФГОС более 2/3 индикативных показателей.
2.4. В случае принятия Ученым Советом решения об открытии подготовки по
ООП УМД совместно с факультетом/институтом готовят в установленном порядке
пакет документов для лицензирования новой ООП.
2.5. Реализация новой ООП по направлению подготовки/специальности в
университете происходит на основании Приказа МОиН РФ.
2.6. Контроль качества образовательного процесса и результатов образования,
условий

реализации

вновь

открытой

ООП

по

направлению

подготовки/специальности возлагается на УМД и Управление качества образования
в соответствии с функциональными обязанностями.
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3.

Последовательность действий при оценке перспективности реализуемой
образовательной программы

3.1. Инициаторами

оценки перспективности (прекращения подготовки)

реализуемой ООП могут выступить ректорат университета, учебно-методический
департамент, управление качеством образования, служба маркетинга, кафедра,
факультет/институт.
3.2. Предложение может быть представлено инициаторами в виде служебной
записки на имя ректора УдГУ с обоснованием и информацией о содержании,
качестве подготовки, условиях реализации ООП в соответствии с индикативными
показателями оценки реализуемой ООП (Приложение 5).
3.3.

Служебная

записка

рассматривается

на

заседании

ректората

в

присутствии инициатора. Основанием для принятия решения о прекращении
подготовки по реализуемой ООП является несоответствие требованиям ФГОС более
1/3 индикативных показателей.
3.4. Решение о прекращении подготовки по реализуемой ООП принимается
на заседании Ученого совета УдГУ с изданием соответствующего приказа по вузу.
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