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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ29 леедер „АДА, к РОКг. Ижевск

О введениив действие Порядка нумерации учебных групп обучающихся по
программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»; Уставом ФГБОУ ВО
«УдГУ» и в целях упорядочения документооборота и введения единой схемы

нумерации учебных групп

приказываю:
1. Отменить Порядок нумерации академических групп обучающихся по

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденный приказом
от 14.11.2014 г. № 1292/01-04 с изменениями и дополнениями согласно

распоряжению от 16.11.2015№ 456.

2. Ввести в действие Порядок нумерации учебных групи обучающихся по

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее Порядок),
Приложение 1.

3. Институтам, филиалам УдГУ руководствоваться в работе и ознакомить с

Порядком обучающихся всех форм и сроков обучения.
4. Произвести перевод обучающихся в учебные группыс новыми номерами

в приказе о переводе на следующий курс. (Ответственные: институты и филиалы,

срок до 01.09.2021 г.).



5. Разместить информацию о новом номере группы в личном кабинете

каждого обучающегося (ответственный: проректор по информатизации, цифровой

образовательной среде и профессиональной ориентации П.М. Ходырев, срок до
01.09.2021 г.)

6. Разместить Порядок на официальном сайте УдГУ в разделе «Сведения об

образовательной организации» в подразделе «Образование» в пункте «Информация
о нормативных и методических документах, разработанных образовательной

организацией для обеспечения образовательного процесса по программам высшего
образования»(ответственный: начальник управления информационных технологий

и телекоммуникаций В.Л. Шурмина, срок до 01.09.2021 г.)
7. Разместить Порядок на сайте Учебно-методического управления на

странице «Локальные нормативные акты» в разделе «Движение контингента
обучающихся» (ответственный начальник УМУ Е.Н. Анголенко, срок до
01.09.2021 г.)

8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор ОЙ- Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной и воспитательной работес#7 М.М. Кибардин

Проректор по информатизации, цифровой образовательной среде
и профессиональной ориентации П.М. Ходырев
Начальник Юридического отдела 7 .Ю. Маратканова
Начальник Учебно-методического управления р Е.Н. Анголенко



Приложение 1.
Утверждено приказом

отоИНРА
Порядок нумерации учебных групп обучающихся по программам высшего

образования (бакалавриат, магистратура, специалитет)
в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила нумерации учебных групп

обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура) в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее
ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, Университет). Порядок разработан в целях упорядочения
документооборота по организации учебного процесса, систематизации оформления

приказов и формирования отчетов в Интегрированной информационно-аналитической

системе (далее — ИИАС).

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
— Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (в ред. от 25.11.2013) с изменениями и дополнениями, вступившими в

силус 01.01.2014;
— Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1059 «Об

утверждении Порядка формирования перечней профессий, специальностей и

направлений подготовки»;
— Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

— Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры»;
— Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ».

1.3. В соответствии с п.4 ст.10 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» в Российской Федерации устанавливаются следующие

уровни профессионального образования: высшее образование- бакалавриат; высшее
образование - специалитет, магистратура.



1.4. В соответствии с пи. 2,4,5 ст.17 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

Допускается сочетание различных форм обучения.

Формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню
образования, специальности и направлению подготовки определяются

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

1.5. В соответствии с п.|. ст.33 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в

образовательной организации относятся в том числе студенты-— лица, осваивающие
образовательные программы бакалавриата, программыспециалитета или программы

магистратуры.
1.6. В соответствии с п.| ст.34 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» студентам предоставляются академические права на
обучение по индивидуальному учебному плану,в том числе ускоренное обучение,в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами УдГУ.

1.7.В соответствии с Приказами Минобразования России от 12.09.2013 г.

№ 1059 «Об утверждении Порядка формирования перечней профессий,

специальностей и направлений подготовки» и №1061 «Об утверждении перечней

специальностей и направлений подготовки высшего образования» каждой

профессии, специальности или направлению подготовки, присваивается
шестизначный код, который включает в себя: первые две цифры — порядковый
номер укрупненной группы, вторые две цифры — порядковый номер перечня
профессий, специальностей и направлений подготовки, последние две цифры —

порядковый номер профессии, специальности или направления подготовки. Каждые

две цифрыотделяются точкой.



1.8. В соответствии с п.33 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» учебная

группа — это группа обучающихся, формируемая для проведения лекционных,

семинарских и практических занятий. Количество обучающихся в учебной группе
может составлятьне более 31 чел.

2. Правила нумерации учебных групп

2.1. Для нумерации учебных групп высшего образования (бакалавриата,

магистратуры, специалитета) введены следующие обозначения:
Форма обучения:

О — очная формаобучения;
3 — заочная форма обучения;
В — очно-заочная формаобучения;

Срок обучения

Ус - ускоренное обучение на базе среднего профессионального образования;
Ув - ускоренное обучениена базе высшего образования;

Уровень высшего образования:
Б — бакалавриат;

М - магистратура;
С — специалитет;

Примечание: основа финансирования и нормативные сроки обучения в нумерации
учебных групп не указываются;

2.2. Нумерация учебных групп осуществляется по следующей схеме: форма

обучения, срок обучения, уровень высшего образования, тире, шестизначный код

специальности / направления подготовки (с точками), точка, код профиля/
специализации / программы подготовки магистров (двумя цифрами), тире, курс,
порядковый номер группы.
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Схема нумерации учебных групп
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Примечание: цифра в номере группы, обозначающая курс, изменяется при

переводе обучающегося на другой курс.

2.2.1. Примерынумерации учебных групп для программ бакалавриата:
очная форма, нормативные сроки обучения: ОБ-41.03.04.01-11

заочная форма, нормативные сроки обучения: ЗБ-37.03.01.02-31

заочная форма, ускоренное обучение (на базе СПО): ЗУсБ-40.03.01.01-11

заочная форма, ускоренное обучение (на базе ВО): ЗУвБ-41.03.04.01-21

очно-заочная форма, нормативные сроки обучения: ВБ-20.03.01.03-21

очно-заочная форма, ускоренное обучение(на базе СПО): ВУсБ-41.03.04.01-11

очно-заочная форма, ускоренное обучение (на базе ВО): ВУвБ-41.03.04.03-21
Принципы нумерации учебных групп бакалавриата представленыв Приложениях | и 2.

2.2.2. Примерынумерации учебных групп для программ специалитета:
очная форма, нормативные сроки обучения: ОС-01.03.01.01-41

заочная форма, нормативные сроки обучения: 3С-21.05.06.02-31

заочная форма, ускоренное обучение(на базе СПО): ЗУсС-38.05.01.01-11

заочная форма, ускоренное обучение(на базе ВО): ЗУвС-40.05.02.01-21

очно-заочная форма, нормативные сроки обучения: ВС-54.05.01.03-21
Принципы нумерации учебных групп специалитета представленыв Приложении 3.

2.2.3. Примерынумерации учебных групп для программ магистратуры:
очная форма, нормативные сроки обучения: ОМ-06.04.01.05-11

заочная форма, нормативные сроки обучения: ЗМ-44.04.01.02-31

очно-заочная форма, нормативные сроки обучения: ВМ-21.04.01.02-21

Принципынумерации учебных групп магистратуры представленыв Приложении 4.



Приложение 1

Принцип нумерации учебных групп для программ подготовки бакалавров
на примере очной формы обученияв нормативные сроки
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Приложение 2
Принцип нумерации учебных групп для программ подготовки бакалавров

на примере очно-заочной формы обученияв ускоренные сроки(на базе СПО)
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Приложение 3

Принцип нумерации учебных групп для программ подготовки специалистов
на примере очно-заочной формы обучения в нормативные сроки
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Приложение 4
Принцип нумерации учебных групп для программ подготовки магистрантов

на примере очно-заочной формы обучения в нормативные сроки
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