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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ответственном за сопровождение образовательных программ в 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромской государственный 

университет» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об ответственном за сопровождение 

образовательных программ (далее - Положение), регламентирует обязанности 

преподавателей, назначенных ответственными за сопровождение 

образовательных программ в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» (далее - Университет), включая порядок 

назначения, обязанности, меры ответственности и поощрения. 

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 
- Федерального закона РФ от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28.01.2014 per. № 31137); 
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- Устава Университета. 

1.3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие обозначения и 

сокращения: 

осоп - ответственный за сопровождение образовательной программы; 
ОП - образовательная программа; 

    ППСЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

   опоп - основная примерная образовательная программа; 
          ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

          ФГОС ВО 3++ - актуализированный федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования; 

    ППС - профессорско-преподавательский состав; 

    УМУ - учебно-методическое управление. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на учебные подразделения 

Университета и ППС. 

2. Порядок назначения ответственного за сопровождение 

образовательных программ 

2.1. Ответственными за сопровождение образовательных программ 

(ОСОП) могут быть назначены штатные преподаватели кафедр. ОСОП может 

являться одновременно как руководителем образовательной программы, так и не 

быть таковым. Требований к ученой степени и званию у ОСОП нет. 

2.2. ОСОП назначается для сопровождения ОП. За содержание ОП несет 

ответственность либо руководитель образовательной программы, либо 

заведующий кафедрой. 

2.3. В начале каждого учебного года (первая декада сентября) заведующие 

кафедрами передают в дирекцию сведения об образовательных программах с 

указанием рекомендуемых преподавателей в качестве ОСОП. ОСОП назначается 

на каждое направление с учетом уровня образования. Если в рамках одного 

направления реализуется несколько ОП и, если различия между данными ОП 

более 50% (имеются различия в содержании дисциплин, объектах, типах/видах 

профессиональной деятельности, ОП ориентированы на разные профстандарты и 

пр.), то на каждую ОП направления может быть назначен отдельно ОСОП. 

2.4. В случае если кафедра не представила информацию по ОСОП, то 

ОСОП назначается заведующий кафедрой. 

2.5. Дирекции на основе сведений, полученных с кафедр, формируют 

общий список, реализуемых в текущем учебном году ОП, с указыванием ОСОП 

(форма в приложении 1). Заполненную форму подписывает директор института и 

передает в УМУ. 

2.6. Ответственные за сопровождение образовательных программ 

назначаются приказом ректора Университета, приказ готовит УМУ. 
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3. Права и обязанности ответственного за методическое 

сопровождение образовательных программ 

3.1. Назначенный ОСОП имеет право: 

3.1.1. На методическую поддержку УМУ, которая выражается в 

консультировании, передачи ОСОП актуальных форм и рекомендаций; 

3.1.2. На получение актуальных учебных планов, по закрепленной ОП, от 

отдела организации образовательной деятельности УМУ; 

3.1.3. На получение стимулирующей надбавки за интенсивность труда при 

выполнении дополнительного объёма работ по обеспечению образовательных 

услуг. Размер стимулирующей надбавки устанавливается ежегодно и зависит от 

уровня образования, закрепленной ОП; 

3.1.4. Получать от разработчиков - преподавателей кафедр, 

обеспечивающих учебный процесс, по вверенной ему ОП, передачи всех 

методических документов (общие характеристики ОП, аннотации, рабочие 

программы дисциплин, фонды оценочных средств (ФОС), программы всех видов 

практик и ФОС к ним, программы итоговой аттестации и ФОС к ним, сведения о 

материально-техническом обеспечении); 

3.1.5. Получать от заведующего кафедрой информацию, касающуюся 

материально-технического и кадрового обеспечения, закрепленной ОП; 

3.1.6. На доступ к специальным файло-обменникам, указанным УМУ для 

размещения в электронном виде методических документов, к закрепленной ОП 

(общие характеристики ОП, аннотации, рабочие программы дисциплин, фонды 

оценочных средств (ФОС), программы всех видов практик (НИР) и ФОС к ним, 

программы государственной итоговой аттестации и ФОС к ним); 

3.2. Назначенный ОСОП обязан: 

3.2.1. Содержать методическое обеспечение (общие характеристики ОП, 

актуальные учебные планы на каждый курс обучения, аннотации, рабочие 

программы дисциплин, программы всех видов практик, НИР, программы 

государственной итоговой аттестации, сведения о материально-техническом 

обеспечении ОП), закрепленной ОП, в полном объеме и в соответствии с 

требованиями ФГОС и локально-нормативной базы Университета. Полный 

комплект учебно-методических материалов содержит утвержденные и заверенные 

подписями и печатями документы; 

3.2.2. Своевременно актуализировать методическое обеспечение ОП на 

сайте при внесении изменений и перед началом приемной кампании; 

3.2.3. При проведении внешних и внутренних проверок предоставлять 

полный пакет документов по ОП в течении 2-х часов после запроса; 

3.2.4. Передавать актуальную информацию об ОП в отдел информационных 

ресурсов управления информатизации (общие характеристики ОП, актуальные 

учебные планы на каждый курс обучения, аннотации, рабочие программы 

дисциплин, программы всех видов практик, НИР, программы государственной 

итоговой аттестации, сведения о материально-техническом обеспечении ОП), для 

размещения на сайте Университета; 

3.2.5. Знакомиться и быть в курсе актуализации ЛНА, касающихся 
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методического обеспечения ОП. 

3.3. Назначенный ОСОП несет персональную ответственность за: 

- полноту, достоверность, актуальность и качество подготовки учебно-

методических материалов по ОП, оформленных в соответствии с требованиями 

ФГОС и локально-нормативной базы Университета; 

- ежегодную актуализацию и верификацию учебно-методических 

материалов по ОП на сайте Университета перед началом приемной кампании; 

- наличие полного комплекта учебно-методических материалов по ОП в 

электронном или печатном виде на выпускающей кафедре. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, 

утверждаются в установленном порядке, и вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом ректора Университета. 

4.2. Срок действия положения – до отмены или замены новым.
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Приложение 1 

Код 

направления Наименование 

направления, 

наименование 

направленности (ОП) 

ФИО 

ответственного за 

ОП 

ФИО 

руководителя 

ОП (при наличии) 

Закрепленная 

кафедра 

44.03.05 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки). История, 

организатор детского 

движения 

Турыгин Александр 

Александрович 

нет Истории 
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