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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

  Приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
направлениям подготовки (специальностям); 

  Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет 
мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» (далее - АНО ВО «УМЦ»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок реализации в АНО ВО «УМЦ» принципа 
свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его 
способностей; реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями АНО ВО 
«УМЦ», осуществляющими образовательную деятельность. 

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 

 
2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
2.1. В АНО ВО «УМЦ» образование по программам бакалавриата и программам 

магистратуры может быть получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения. Формы 
обучения устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования по направлениям подготовки (специальностям) (далее – ФГОС ВО). 

2.2. Срок получения образования по программам бакалавриата, реализуемым по ФГОС 
ВО в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 4 года.  

2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной 
форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 
на 6 месяцев.  

2.4. Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий и 
реализации программы. 

2.5. Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 
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обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения и определяются АНО ВО «УМЦ» 
самостоятельно, в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. Объем программы 
бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от 
формы обучения не может составлять более 70 зачетных единиц, а при ускоренном обучении - 
не более 80 з.е. 

2.6. Срок получения образования по программам магистратуры, реализуемым по ФГОС 
ВО в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 2 года.  

2.7. Срок получения образования по программе магистратуры в очно-заочной или заочной 
форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается 
на 3 месяца.  

2.8. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры. 

2.9. Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по 
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, и 
определяются АНО ВО «УМЦ» самостоятельно, исходя из представленных документов 
обучающегося. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок обучения может быть увеличен по их желанию не более чем на 
полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных 
единиц, а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

2.10. При реализации программ бакалавриата, магистратуры АНО ВО «УМЦ» вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении 
лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

2.12. Реализация программ бакалавриата, магистратуры возможна с использованием 
сетевой формы. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В АНО ВО «УМЦ» 
 

3.1. Обучающийся самостоятельно выбирает форму обучения после достижения 18 лет 
(достижения совершеннолетия). До достижения совершеннолетия выбор формы обучения 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающегося.  

3.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
обучающихся имеют право на выбор формы обучения по конкретному направлению 
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подготовки (специальности) при приеме в АНО ВО «УМЦ», а также во время обучения  
в АНО ВО «УМЦ». 

3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося или 
родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.5. Изменение формы обучения осуществляется приказом ректора  
АНО ВО «УМЦ» на основании заявления обучающегося или его родителей (законных 
представителей).  
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Лист регистрации изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Изменение Основание 

1. Негосударственная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») 
переименована в Автономную некоммерческую 
организацию высшего образования «Университет 
мировых цивилизаций имени В.В. 
Жириновского» (АНО ВО «УМЦ») 

В связи с утверждением новой редакции Устава, на 
основании свидетельства внесения записи в единый 
государственный реестр юридических лиц от 
30.06.2022 и приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 
30.06.2022 № 139 «О переименовании 
Негосударственной автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») в 
Автономную некоммерческую организацию высшего 
образования «Университет мировых цивилизаций 
имени В.В. Жириновского» (АНО ВО «УМЦ»)»

2. В п. 1 Общие положения - приказ Министерства 
образования и науки РФ 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» изменен на приказ Министерства 
образования и науки РФ от 06.04.2021 г. № 245 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


		2022-11-13T17:09:14+0300
	АНО ВО "УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ" ИЛИ УМЦ




