






семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе 

15. Положение по заполнению индивидуальных планов работы   профессорско-

преподавательского состава 

16. Положение об итоговой государственной аттестации (с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий) в ОУ ВО «СПБ  

ИВЭСЭП» и выпускных квалификационных работах  

17. Положение об организации обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

18. Положение об организации учебных занятий по физической культуре по 

программам бакалавриата (включая студентов с ограниченными возможностями 

здоровья) 

19. Положение о взаимодействии структурных подразделений при организации 

учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

20. Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе 

21. Положение о применении сетевой формы реализации образовательных программ 

22. Положение  о порядке обучения по подготовке научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

23. Положение по написанию и оформлению магистерских диссертаций 

24. Порядок организации учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий в ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

25. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ в ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

26. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам дополнительного профессионального образования 

27. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях 

28. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

29. Порядок реализации основных профессиональных образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну 



30. Положение о кафедре ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

31. Положение о факультете ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

32. Положение об апелляционной комиссии в ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

33. Положение о филиале ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

34. Положения о Центрах просвещения и дополнительного образования «Знание» 

(ресурсных центрах) 

35. Правила приема слушателей в ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

Проректор по научной и методической работе и международным связям Ежов М.В. 

1. Положение об обеспечении проверки самостоятельности выполнения письменных 

работ в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на основе системы «Антиплагиат» и их 

размещения в электронной информационно-образовательной среде 

2. Положение об организации методической работы на кафедрах и факультетах 

3. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должностей научных работников и порядок её работы 

4. Порядок проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

5. Положение о научной школе  

6. Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников  

7. Положение об организации научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

8. Положение об организации научно-исследовательской работы студентов 

9. Положение о порядке размещения выпускных квалификационных работ в 

электронной информационно-образовательной среде ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

10. Положение об образовательном электронном издании ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

11. Положение о конкурсе на лучшее электронное внутривузовское издание 

12. Положение об академической мобильности студентов и прочих категорий 

обучающихся, преподавателей и сотрудников ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

Проректор по административно-хозяйственной работе и хозяйственному развитию 

Агафонов Д.Н. 

1. Положение о материальной ответственности 

2. Положение об организации работы по охране труда 

3. Положение о пожарной безопасности 

 

 



Проректор по общим вопросам, набору и работе со студентами Малинин Е.М.  

1. Порядок утверждения бланков дополнительных соглашений к договору об 

оказании платных образовательных услуг ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

2. Порядок утверждения образца договора на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

3. Положение о применении к студентам, слушателям и снятия со студентов, 

слушателей мер дисциплинарного взыскания 

4. Положение о противодействии коррупции 

5. Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам 

противодействия коррупции 

6. Положение о платных образовательных услугах в ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

7. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами  

8. Инструкция по делопроизводству 

9. Номенклатура дел ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

10. Правила приема в ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

11. Положение о приемной комиссии в ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

12. Положение о проведении вступительных испытаний в ОУ ВО «СПБ  ИВЭСЭП» 

13. Порядок и условия зачисления экстернов в организацию (включая порядок 

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения 

ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) 

14. Положение о подборе, приеме, сопровождении, увольнении персонала и защите 

персональных данных 

15. Положение об организации профориентации и довузовской подготовки в ОУ ВО 

«СПБ  ИВЭСЭП» 

16. Положение об административной комиссии по правонарушениям 

17. Положение о студенческом совете, культурно-массовой и творческой деятельности 

со студентами  

18. Подготовка, передача, хранение и уничтожение дел в архиве института 

19. Технические требования и условия изготовления документов об образовании и 

квалификации, переподготовке, их заполнение, выдача и учет в ОУ ВО «СПБ  

ИВЭСЭП» 

Начальник кадровой службы Евмененко А.Л.  

1. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся  

2. Положение о рейтинговой оценке эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава 



3. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

4. Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников 

5. Положение о комиссии по аттестации преподавателей 

Ученый секретарь Базанова О.В. 

1. Положение о порядке подготовки документов на соискание ученых званий 

2. Положение о порядке проведения выборов заведующего кафедрой ОУ ВО «СПБ  

ИВЭСЭП» 

3. Положение о порядке проведения выборов декана факультета ОУ ВО «СПБ  

ИВЭСЭП» 

4. Положение о порядке замещения должностей работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

 Главный бухгалтер, начальник управления бухгалтерского учета и финансового 

контроля Хорошилова Л.В. 

1. Положение об оплате труда 

 




