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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеральНЫМ

законом от 29.|2.2012 г.

N

27З-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ Федера-

ции)), прик.вом Министерства образованияи науки РФ от 05.04.2017 г.

J\Ф

301 <Об утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния

-

программам бакалавриата, программам специalпитета, программам

магистратуры), Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (далее _ ФгоС во), Уставом и иными
лок€шьными

нормативными актами Челябинского государственного ин-

ститута культуры (далее

- Инстиryт).

2. Настоящее Положение регламентирует общие принципы организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программ магистратуры (далее - программ магистратуры) в Институте.
II. Организация и осуществление образовательной деятельности
по программам магистратуры
3. Реализация программы магистратуры осуществляется в соответст-

вии с лицензией Института.
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4. Правила организации и осуществления образовательной деятельности по программам магистратуры, в том числе особенности организации
образовательной деятельности для обуrающихся

с

ограниченными воз-

можностями здоровья в Инстиryте опредеJIяются <<Положением об организации уlебной работы> Института.
5. Совокупность требований, обязательных дJIя реализации программ

магистратуры в Институте определяются соответствующими ФГОС ВО.

б. Реа.гlизация программы магистратуры обеспечивается руководящими и наr{но_педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.

7. Обl^rение по программам магистратуры в Инстиryте осуществJuIется в очной и заочной формах обуrения.

8. Срок получения образования по программе магистратуры очнОЙ
формы составляет 2 года.
9. Срок поJIучения образования по программе магистратуры заочной
формы составляет 2 года, б месяцев.

l0. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.

l1. Прием для обуtения по образовательным программам магистратурЫ осущестВляетсЯ в соотвеТствиИ с ПравиЛами приема на Обl^rение ин_
ститута.
12. Реапизация программ магистратуры осуществляется на факульте-

тах и выпускающих кафедрах. Программа магистратуры может носить
межф акультетский характер.

13. Руководство и контроль реализации программ магистратуры в

Инстиryте осуществляется проректором по уrеной работе.
14. общая координация организационных вопросов реzrлизации про-

грамм магистратуры в Инстиryте осуществляется сотрудником Института,
2

15. Руководство и контроль реЕrлизации программ магистратуры на

факультете и выпускающей кафедре осуществляется соответствующим деканом и заведующим кафедрой.
16. общее руководство научным содержанием программы магист-

ратуры осуществляется работником Инстицта, имеющим }ченую степень
(в том числе уIеную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные наr{ноисследовательские (творческие) проекты (уrаствующим в осуществлении
таких проектов) по направлению подготовки программы магистратуры,

имеющим ежегодные публикации по результатам укuванной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и

(или) зарубежных рецензируемых научных журнirлах и изданиях, а также

осуществляющим ежегодную апробацию результатов ук€ванной

наrIно-

исследовательской (творческой) деятельности на национЕtльных и международных конференциях (далее

- руководитель магистерской программы).

|7. Руководитель магистерской программы н€вначается

прик€rзом

ректора Института (или уполномоченного им лица).
18. Госуларственн€UI

итоговЕUI аттестация обуlающихся по програм-

мам магистратуры регламентируется <<положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации>> Института.
III. Заключительные положения
19. Настоящее Положение принимается на срок действия норматив-

ных актов, являющихся основой его разработки.
20. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми струк_
турными подр€Lзделениями

Института.

21. Внесение изменений в Положение допускается

с

соблюдением

требований действующего законодательства в сфере образования,
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