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Результаты анализа состояния законности
в сфере социальной защиты и социального
обслуживания инвалидов указывают на мно�
гочисленные нарушения прав граждан с огра�
ниченными возможностями здоровья при ус�
тановлении инвалидности, предоставлении
медицинских услуг, обеспечении жизненно
необходимыми лекарственными средствами
и медицинскими изделиями, организации об�
разовательного процесса, занятости и осу�
ществлении ими трудовых функций.

Обращения инвалидов в органы прокура�
туры, результаты прокурорских проверок сви�
детельствуют о правовых и организационных
проблемах, возникающих при социальном
обеспечении указанных лиц. Практически в
каждом регионе не все нуждающиеся инвали�
ды обеспечены путевками на санаторно�куро�
ртное лечение и техническими средствами
реабилитации. 

Имеют место нарушения прав инвалидов,
пребывающих в медицинских и социальных
стационарных учреждениях, в том числе лиц,
страдающих психическими заболеваниями и
нуждающихся в усиленной защите со сторо�
ны государства.

До настоящего времени не в полной мере
организована доступность для маломобиль�
ных граждан объектов инженерной, социаль�
ной и транспортной инфраструктуры.

Не принимается должных мер к созданию
для детей�инвалидов условий, необходимых
для преодоления и компенсации ограничений
жизнедеятельности, равных с другими деть�
ми возможностей участия в жизни общества. 

В целях повышения эффективности проку�
рорского надзора за исполнением законода�
тельства в сфере социальной защиты и соци�
ального обслуживания инвалидов, руковод�
ствуясь статьей 17 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора

Российской Федерации, начальникам глав�
ных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, проку�
рорам субъектов Российской Федерации, го�
родов и районов, другим территориальным,
приравненным к ним военным и иным специ�
ализированным прокурорам:

1.1. Надзор за исполнением законода�
тельства о социальной защите и социальном
обслуживании инвалидов рассматривать как
одну из приоритетных задач органов проку�
ратуры и принять меры к активизации рабо�

ты по выявлению и пресечению правонару�
шений и преступлений в данной сфере. Осу�
ществлять надзор гласно, во взаимодействии
с органами государственной власти и мест�
ного самоуправления, правоохранительными
и контролирующими органами, обществен�
ными объединениями.

1.2. Последовательно и настойчиво ис�
пользовать предоставленные полномочия
для защиты прав граждан с ограниченными
возможностями здоровья, добиваясь реаль�
ного устранения выявленных нарушений.

1.3. При планировании, организации и вы�
полнении надзорных мероприятий исходить
из принципа недопустимости подмены функ�
ций органов контроля (надзора), а также соз�
дания препятствий правомерной деятельнос�
ти хозяйствующих субъектов. 

2. Прокурорам субъектов Российской Фе�
дерации, городов и районов, другим терри�
ториальным, приравненным к ним военным и
иным специализированным прокурорам:

2.1. В ходе проверок особое внимание обра�
щать на полноту и эффективность осуществле�
ния органами государственной власти и мест�
ного самоуправления, контрольно�надзорными
органами своих функций в указанной сфере. 

2.2. Усилить надзор за законностью право�
вых актов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, принимаемых по
вопросам социальной защиты и социального
обслуживания инвалидов. Своевременно ре�
агировать на несоответствие законам данных
актов и их проектов, на наличие в них корруп�
циогенных факторов. Добиваться отмены не�
законных правовых актов, в том числе в су�
дебном порядке.

2.3. Использовать имеющиеся полномочия
по участию в разработке и принятии норматив�
ных правовых актов, регламентирующих право�
отношения в области защиты прав граждан с
ограниченными возможностями здоровья.

2.4. В целях своевременного получения
сведений о нарушениях прав инвалидов осу�
ществлять мониторинг размещаемых в ин�
формационно�телекоммуникационной сети
"Интернет", средствах массовой информации
публикаций о состоянии законности в указан�
ной сфере, наладить эффективное взаимо�
действие с общественными объединениями
инвалидов, правозащитными организациями. 

2.5. Безотлагательно организовывать про�
верки фактов неисполнения законодательства
о социальной защите инвалидов. Средствами
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прокурорского надзора добиваться реального
восстановления их нарушенных прав, возме�
щения причиненного инвалидам ущерба, при�
нимать решения о привлечении виновных к
установленной законом ответственности. 

2.6. Уделять особое внимание соблюдению
органами государственной власти, органами
местного самоуправления законодательства
при использовании бюджетных средств, вы�
деленных на реализацию государственных и
муниципальных программ в сфере социаль�
ной поддержки инвалидов. Проверять закон�
ность проводимых закупок товаров, работ (ус�
луг) для государственных и муниципальных
нужд, своевременность и полноту исполнения
государственных контрактов, заключенных в
рамках программ, принимаемых заказчиками
мер по фактам их ненадлежащего исполне�
ния. Обеспечить должное взаимодействие с
органами государственного (муниципального)
финансового контроля.

2.7. При наличии предусмотренных уголов�
но�процессуальным законом оснований безот�
лагательно направлять материалы проверок в
органы предварительного расследования. 

2.8. Незамедлительно реагировать на фак�
ты нарушения правил признания лица инва�
лидом при установлении инвалидности, нео�
казания лицам с ограниченными возможнос�
тями здоровья необходимой медицинской
помощи, необеспечения их лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, пу�
тевками на санаторно�курортное лечение и
техническими средствами реабилитации, не�
соблюдения их трудовых, жилищных прав,
права на образование и получение информа�
ции, необеспечения условий для беспрепят�
ственного доступа к объектам социальной и
транспортной инфраструктур. 

2.9. При осуществлении надзора за испол�
нением законов в следственных изоляторах,
исправительных и лечебно�профилактических
учреждениях, исправительных центрах и изо�
лированных участках, функционирующих как
исправительные центры уголовно�исполни�
тельной системы (далее – УИС) ФСИН России,
планировать и проводить проверки соблюде�
ния должностными лицами и иными сотрудни�
ками пенитенциарных учреждений требований
законодательства, регламентирующего обес�
печение прав и законных интересов содержа�
щихся в них заключенных под стражу, осуж�
денных к лишению свободы и принудительным
работам, являющихся инвалидами.

2.10. В ходе проверок территориальных
органов УИС особое внимание обращать на
состояние ведомственного контроля за соб�
людением в подчиненных им учреждениях по�
ложений Федерального закона от 24.11.1995
№ 181�ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации", а также уголовно�
исполнительного и иного законодательства,
регулирующего правоотношения в данной
сфере. В случае выявления нарушений зако�
нов в отношении указанной категории заклю�
ченных под стражу и осужденных принимать

незамедлительные меры к их устранению.
Обеспечить действенный контроль за испол�
нением законных требований прокуроров.

2.11. Давать принципиальную оценку без�
действию и ненадлежащему исполнению
контрольно�надзорными органами полномо�
чий при осуществлении плановых и внепла�
новых мероприятий в сфере социальной за�
щиты и социального обслуживания инвали�
дов, непринятию мер по выявлению и устра�
нению нарушений закона и привлечению к
ответственности виновных лиц. 

2.12. Организовать беспрепятственный дос�
туп инвалидов в помещения прокуратуры. Ока�
зывать им помощь в составлении заявления ли�
бо давать необходимые разъяснения, не под�
меняющие рассмотрение доводов обращения. 

2.13. Обеспечить должный надзор за ис�
полнением законов при рассмотрении сооб�
щений, расследовании и раскрытии преступ�
лений в сфере социальной защиты и соци�
ального обслуживания инвалидов. 

Мерами прокурорского реагирования до�
биваться возмещения причиненного преступ�
лением ущерба, восстановления прав инва�
лидов на медицинскую и социальную по�
мощь, обеспечение лекарствами и средства�
ми реабилитации. 

Незамедлительно реагировать на наруше�
ния уголовно�процессуального законода�
тельства, контролировать исполнение нап�
равленных требований прокурора. 

2.14. Осуществлять своевременную и тща�
тельную проверку законности постановлений
органов предварительного расследования о
возбуждении уголовного дела, об отказе в
возбуждении уголовного дела, о передаче по
подследственности или в суд сообщений о
противоправных действиях в отношении ин�
валидов, а также о преступных деяниях в уч�
реждениях социальной защиты инвалидов. 

2.15. В ходе осуществления надзора за
предварительным расследованием добиваться
выяснения и устранения причин и условий, спо�
собствовавших совершению преступлений, в
том числе связанных с неправомерным исполь�
зованием бюджетных средств, а также установ�
ления при наличии предпосылок причастности к
преступлениям данной направленности должно�
стных лиц органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, правоохра�
нительных и контролирующих органов, работни�
ков учреждений социальной защиты инвалидов. 

Обеспечить полное и объективное иссле�
дование обстоятельств совершения прес�
туплений. 

2.16. Остро реагировать на факты несоб�
людения требований уголовно�процессуаль�
ного закона о разумном сроке уголовного су�
допроизводства, предусмотренном статьей
61 Уголовно�процессуального кодекса Рос�
сийской Федерации. При выявлении ограни�
чений прав инвалидов на доступ к правосу�
дию рассматривать вопрос о привлечении
виновных должностных лиц к установленной
законом ответственности.
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2.17. Своевременно использовать полно�
мочия по обращению в суд в интересах граж�
дан, являющихся инвалидами, в порядке
гражданского и административного судопро�
изводства в целях эффективной защиты их
нарушенных прав. При поддержании в суде
заявления прокурора обеспечивать предс�
тавление всех необходимых доказательств. 

2.18. При участии в делах, связанных с на�
рушением прав инвалидов, тщательно гото�
виться к судебному заседанию, детально изу�
чать материалы дела, анализировать законо�
дательство и судебную практику по спорным
правоотношениям. 

Своевременно реагировать на незаконные
и необоснованные судебные постановления
принесением апелляционных и кассационных
представлений. 

2.19. Копии вступивших в законную силу су�
дебных постановлений по удовлетворенным за�
явлениям прокурора для контроля за их испол�
нением незамедлительно передавать должно�
стному лицу прокуратуры, осуществляющему
организацию надзора за деятельностью судеб�
ных приставов по исполнению судебных актов.

3. Транспортным прокурорам (на правах
прокуроров субъектов Российской Федера�
ции) в соответствии с установленной компе�
тенцией:

3.1. Обеспечить действенный надзор за
исполнением требований законодательства,
предусматривающих создание условий дос�
тупности для пассажиров из числа инвалидов
объектов инфраструктуры и транспортных
средств железнодорожного, воздушного и
водного транспорта, своевременное предуп�
реждение, выявление и пресечение наруше�
ний закона, безотлагательное принятие мер,
направленных на их устранение и привлече�
ние виновных к ответственности.

3.2. На регулярной основе анализировать
публикации в средствах массовой информации,
обращения граждан, общественных организа�
ций в данной сфере. С учетом результатов ана�
литической работы планировать и организовы�
вать проверки исполнения уполномоченными
органами государственной власти и организа�
циями транспорта требований законодатель�
ства об обеспечении условий доступности для
указанных лиц транспортных средств и объектов
инфраструктуры. В необходимых случаях к про�
веркам привлекать контролирующие органы. 

3.3. Особое внимание обращать на оснаще�
ние аэропортов, железнодорожных вокзалов и
станций, речных и морских портов, причалов
специальными приспособлениями и иными
вспомогательными устройствами, обеспечи�
вающими беспрепятственный доступ к ним, в
том числе для посадки (высадки) инвалидов в
вагоны, воздушные и водные (морские) суда,
безопасного их передвижения, соблюдение
установленных законом особенностей обслу�
живания пассажиров с ограничениями жизне�
деятельности при их перевозке. 

3.4. По фактам выявленных нарушений за�
кона принимать необходимые меры прокуро�

рского реагирования, в том числе по привле�
чению виновных должностных и юридических
лиц к административной ответственности по
статьям 6.4 (нарушение санитарно�эпидеми�
ологических требований к эксплуатации жи�
лых помещений и общественных помещений,
зданий, сооружений и транспорта), 9.13 (ук�
лонение от исполнения требований доступ�
ности для инвалидов объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур),
11.24 (организация транспортного обслужи�
вания населения без создания условий дос�
тупности для инвалидов) Кодекса Российс�
кой Федерации об административных право�
нарушениях. 

3.5. Активно использовать возможности
обращения в суд с исковыми заявлениями о
возложении на органы государственной влас�
ти, органы местного самоуправления, орга�
низации транспорта обязанности по обеспе�
чению беспрепятственного доступа инвали�
дов на транспортные средства и к объектам
транспортной инфраструктуры. 

Добиваться фактического устранения на�
рушений прав инвалидов и других маломо�
бильных граждан. 

3.6. Установить постоянный контроль за
работой подчиненных прокуратур. 

4. Главному управлению по надзору за ис�
полнением федерального законодательства
во взаимодействии с заинтересованными
подразделениями Генеральной прокуратуры
Российской Федерации: 

4.1. Осуществлять постоянный надзор за
исполнением законодательства о социальной
защите и социальном обслуживании инвали�
дов центральными аппаратами федеральных
органов исполнительной власти. 

4.2. Обеспечить мониторинг издаваемых
федеральными органами исполнительной
власти нормативных правовых актов по воп�
росам социальной защиты и социального
обслуживания инвалидов. При наличии осно�
ваний принимать меры по их приведению в
соответствие с законодательством. 

4.3. Систематически изучать прокурорс�
кую и иную правоприменительную практику,
анализировать состояние законности в сфере
защиты прав инвалидов, актуальные пробле�
мы правоприменения, регулярно обсуждать
их на заседаниях межведомственной рабочей
группы по защите прав инвалидов, вносить
предложения в федеральные органы исполни�
тельной власти по их урегулированию. 

4.4. Оказывать практическую и методичес�
кую помощь прокурорам субъектов Российс�
кой Федерации и приравненным к ним проку�
рорам специализированных прокуратур в ор�
ганизации прокурорского надзора за испол�
нением законов в сфере социальной защиты
и социального обслуживания граждан с огра�
ниченными возможностями здоровья. 

5. Настоящий приказ опубликовать в жур�
нале "Законность". 

6. Контроль за исполнением приказа воз�
ложить на заместителей Генерального проку�
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рора Российской Федерации согласно расп�
ределению обязанностей. 

Приказ направить заместителям Гене�
рального прокурора Российской Федера�
ции, начальникам главных управлений и
управлений Генеральной прокуратуры Рос�

сийской Федерации, прокурорам субъек�
тов Российской Федерации и приравнен�
ным к ним прокурорам специализирован�
ных прокуратур, которым довести его со�
держание до сведения подчиненных ра�
ботников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В соответствии с частью 2 статьи 81 Фе�
дерального закона "Об образовании в Рос�
сийской Федерации", руководствуясь пунк�
том 1 статьи 17 Федерального закона "О про�
куратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Утвердить Порядок организации и осу�

ществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам ма�
гистратуры, реализуемым в федеральном
государственном казенном образователь�
ном учреждении высшего образования "Ака�
демия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации". 

2. Настоящий приказ опубликовать в жур�
нале "Законность".

3. Контроль за исполнением приказа воз�
ложить на заместителя Генерального проку�
рора Российской Федерации, курирующего
деятельность Академии Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации. 

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений, управлений и
отделов Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, ректору Академии Генераль�
ной прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федера�
ции и приравненным к ним прокурорам спе�
циализированных прокуратур.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 31 января 2018 г. № 48

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ

БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ

МАГИСТРАТУРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В ФЕДЕРАЛЬНОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

УТВЕРЖДЕН 
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 31.01.2018 № 48

Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, реализуемым

в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования

"Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации"

I. Общие положения
1. Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по образова�
тельным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам спе�
циалитета, программам магистратуры в фе�

деральном государственном казенном обра�
зовательном учреждении высшего образова�
ния "Академия Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации" (далее – Порядок) опре�
деляет особенности организации и осущес�
твления образовательной деятельности по
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образовательным программам в области
подготовки кадров в интересах обеспечения
законности и правопорядка.

2. В целях соблюдения в Академии Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации
(далее – Академия) и ее институтах (филиа�
лах) требований федеральных государствен�
ных образовательных стандартов высшего
образования к кадровым условиям реализа�
ции образовательных программ к проведе�
нию занятий по дисциплинам (модулям)
привлекаются работники органов прокурату�
ры, имеющие стаж работы в данной профес�
сиональной области не менее 3 лет.

3. На основании настоящего Порядка в
Академии разрабатываются локальные нор�
мативные акты (далее – акты (акт) Академии)
по отдельным вопросам осуществления об�
разовательной деятельности по образова�
тельным программам, не противоречащие
законодательству Российской Федерации,
организационно�распорядительным доку�
ментам Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации и настоящему Порядку.

II. Организация и осуществление
образовательной деятельности

4. Программы бакалавриата реализуются
по направлениям подготовки высшего образо�
вания – бакалавриата, программы специали�
тета – по специальностям высшего образова�
ния – специалитета, программы магистратуры
– по направлениям подготовки высшего обра�
зования – магистратуры. Перечни специаль�
ностей и направлений подготовки высшего об�
разования утверждаются Министерством об�
разования и науки Российской Федерации.

Академия, институты (филиалы) Академии
вправе реализовывать:

по направлению подготовки или специаль�
ности одну программу бакалавриата, или
программу магистратуры, или программу
специалитета;

по направлению подготовки или специаль�
ности соответственно несколько программ
бакалавриата, или несколько программ маги�
стратуры, или несколько программ специали�
тета, имеющих различную направленность
(профиль). 

5. Образовательные программы самосто�
ятельно разрабатываются Академией, инсти�
тутами (филиалами) Академии, рассматрива�
ются на заседании Ученого совета Академии
и утверждаются ректором Академии в поряд�
ке, установленном актом Академии.

Образовательные программы, имеющие
государственную аккредитацию, разрабаты�
ваются Академией, институтами (филиалами)
Академии в соответствии с федеральными го�
сударственными образовательными стандар�
тами, квалификационными требованиями к
специальной профессиональной подготовке
выпускников и с учетом примерных основных
образовательных программ (при наличии).

При включении примерной основной об�
разовательной программы в реестр пример�

ных основных образовательных программ
(далее – соответственно ПООП, реестр) Ака�
демия, институты (филиалы) Академии раз�
рабатывают с учетом ПООП образователь�
ную программу для лиц, поступающих на
обучение, в год, следующий за годом вклю�
чения ПООП в реестр. Обучение лиц по об�
разовательной программе, разработанной
до включения соответствующей ПООП в ре�
естр, осуществляется по образовательной
программе, разработанной на момент их
поступления, или по решению Академии,
институтов (филиалов) Академии по образо�
вательной программе, обновленной с учетом
вновь включенной ПООП в реестр.

6. Образовательная программа представ�
ляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируе�
мые результаты), организационно�педагоги�
ческих условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики
образовательной программы, учебного пла�
на, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств и ме�
тодических материалов. 

Порядок разработки, утверждения и об�
новления образовательных программ уста�
навливается актом Академии.

7. К освоению программ бакалавриата или
программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование.

К освоению программ магистратуры до�
пускаются лица, имеющие высшее образова�
ние любого уровня.

8. Формы обучения устанавливаются фе�
деральными государственными образова�
тельными стандартами.

9. Образовательная деятельность осущес�
твляется на русском языке.

10. Академия, институты (филиалы) Акаде�
мии обеспечивают осуществление образова�
тельной деятельности в соответствии с уста�
новленными образовательной программой:

планируемыми результатами освоения об�
разовательной программы – компетенциями
выпускников, установленными образователь�
ным стандартом, и компетенциями выпускни�
ков, установленными Академией (в случае ус�
тановления таких компетенций);

планируемыми результатами обучения по
каждой дисциплине (модулю) и практике,
обеспечивающими достижение планируе�
мых результатов освоения образовательной
программы.

11. При реализации образовательных
программ Академия, институты (филиалы)
Академии обеспечивают обучающимся воз�
можность освоения факультативных (необя�
зательных для изучения при освоении обра�
зовательной программы) и элективных (изби�
раемых в обязательном порядке) дисциплин
(модулей) в порядке, установленном актом
Академии. Избранные обучающимся электив�
ные дисциплины (модули) являются обяза�
тельными для освоения.
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12. Трудоемкость образовательной прог�
раммы (ее части) в зачетных единицах харак�
теризует объем образовательной программы
(ее части). Объем части образовательной
программы (объем блока, выделяемого в
структуре программы, объем базовой (обяза�
тельной) части, объем вариативной части,
объем дисциплины (модуля), годовой объем
образовательной программы) должен состав�
лять целое число зачетных единиц. Объем об�
разовательной программы, а также годовой
объем образовательной программы устанав�
ливаются образовательным стандартом.

В объем (годовой объем) образовательной
программы не включаются факультативные
дисциплины (модули).

При обучении по индивидуальному учеб�
ному плану, в том числе при ускоренном обу�
чении, годовой объем образовательной прог�
раммы, без учета объема отдельных дисцип�
лин (модулей) и (или) отдельных практик, по
которым результаты обучения были зачтены,
не может превышать объема, установленного
образовательным стандартом.

13. Величина одной зачетной единицы
составляет 36 академических часов или 27
астрономических часов, если иное не уста�
новлено федеральным государственным об�
разовательным стандартом. Величина зачет�
ной единицы является единой в рамках учеб�
ного плана.

14. При реализации образовательных
программ используется понятие академичес�
кого часа. Продолжительность академическо�
го часа составляет 45 минут.

15. Сроки получения высшего образова�
ния по образовательной программе по раз�
личным формам обучения, а также при уско�
ренном обучении устанавливаются образова�
тельным стандартом.

Получение высшего образования по обра�
зовательной программе осуществляется в
указанные сроки вне зависимости от исполь�
зуемых Академией, институтами (филиалами)
Академии образовательных технологий.

16. Лица, зачисленные для продолжения
обучения в соответствии с частью 5 статьи 5
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84�
ФЗ "Об особенностях правового регулирова�
ния отношений в сфере образования в связи
с принятием в Российскую Федерацию Рес�
публики Крым и образованием в составе Рос�
сийской Федерации новых субъектов – Рес�
публики Крым и города федерального значе�
ния Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Рос�
сийской Федерации", обучаются в течение
установленного срока освоения образова�
тельной программы с учетом курса, на кото�
рый они зачислены. Указанный срок может
быть увеличен не более чем на один год по
решению Академии, принятому на основании
заявления обучающегося.

17. В срок получения высшего образова�
ния по образовательной программе не вклю�
чается время нахождения обучающегося в

академическом отпуске, в отпуске по бере�
менности и родам, а также нахождение в от�
пуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в случае, если обучающий�
ся не продолжает в этот период обучение.

18. Образовательный процесс по образо�
вательным программам организуется по пе�
риодам обучения – учебным годам (курсам),
а также по периодам обучения, выделяемым
в рамках курсов (семестрам) (далее – перио�
ды обучения в рамках курсов), и (или) перио�
дам освоения модулей, выделяемым в рам�
ках срока получения высшего образования по
образовательной программе (далее – перио�
ды освоения модулей).

Выделение периодов обучения в рамках
курсов, а также периодов освоения модулей
Академия, институты (филиалы) Академии
определяют самостоятельно.

При организации образовательного про�
цесса по семестрам в рамках каждого курса
выделяется 2 семестра (в рамках курса, про�
должительность которого менее 39 недель,
может выделяться 1 семестр).

19. Учебный год по очной и очно�заочной
формам обучения начинается 1 сентября.
Академия может перенести срок начала учеб�
ного года по очной и очно�заочной формам
обучения не более чем на 2 месяца. По заоч�
ной форме обучения срок начала учебного го�
да устанавливается Академией.

20. Общая продолжительность каникул в
течение учебного года, если иное не установ�
лено федеральным государственным образо�
вательным стандартом, составляет:

при продолжительности обучения в тече�
ние учебного года более 39 недель – не ме�
нее 7 недель и не более 10 недель;

при продолжительности обучения в тече�
ние учебного года не менее 12 недель и не
более 39 недель – не менее 3 недель и не бо�
лее 7 недель;

при продолжительности обучения в тече�
ние учебного года менее 12 недель – не бо�
лее 2 недель.

21. При расчете продолжительности обу�
чения и каникул в указанную продолжитель�
ность не входят нерабочие праздничные дни.

Осуществление образовательной деятель�
ности по образовательной программе в нера�
бочие праздничные дни не проводится.

22. При осуществлении образовательной
деятельности по образовательной программе
Академия, институты (филиалы) Академии
обеспечивают:

реализацию дисциплин (модулей) посред�
ством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости)
и промежуточной аттестации обучающихся;

проведение практик (включая проведение
текущего контроля успеваемости и промежу�
точной аттестации обучающихся);

проведение итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся.

23. В целях профессионально�практичес�
кой подготовки лица, обучающиеся по нап�
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равлениям прокуратур субъектов Российской
Федерации и приравненных к ним специали�
зированных прокуратур (далее ? прокуратуры
субъектов Российской Федерации), проходят
практику в органах прокуратуры Российской
Федерации в соответствии с заключенными
договорами о целевом обучении. 

Порядок организации и прохождения прак�
тики в органах прокуратуры лиц, обучающихся
по направлениям прокуратур субъектов Рос�
сийской Федерации, устанавливается Гене�
ральной прокуратурой Российской Федерации.

Виды, содержание и продолжительность
практик устанавливаются Академией, инсти�
тутами (филиалами) Академии в соответ�
ствии с образовательной программой.

По образовательным программам бака�
лавриата, специалитета и магистратуры с
учетом видов профессиональной деятельнос�
ти, на которые ориентированы указанные
программы, практика может проводиться в
структурных подразделениях Академии, инс�
титутов (филиалов) Академии. 

Порядок организации и прохождения
практик в структурных подразделениях Ака�
демии, институтов (филиалов) Академии ус�
танавливается локальным нормативным ак�
том Академии.

Организация и прохождение практики ли�
цами, обучающимися по договорам об ока�
зании платных образовательных услуг за
счет средств физических и (или) юридичес�
ких лиц, осуществляется в соответствии с
актом Академии. 

24. Образовательная деятельность по об�
разовательной программе проводится:

в форме контактной работы обучающих�
ся с педагогическими работниками Акаде�
мии, институтов (филиалов) Академии и
(или) лицами, привлекаемыми к реализации
образовательных программ на иных услови�
ях (далее – контактная работа);

в форме самостоятельной работы обучаю�
щихся;

в иных формах, определяемых Академией.
25. Контактная работа может быть ауди�

торной, внеаудиторной, а также проводиться
в электронной информационно�образова�
тельной среде.

Объем контактной работы определяется
образовательной программой Академии,
институтов (филиалов) Академии.

26. Максимальный объем учебной нагруз�
ки обучающихся не может составлять более
60 академических часов в неделю, включая
все виды контактной и самостоятельной
учебной работы по освоению образователь�
ной программы, в том числе факультативных
дисциплин.

Объем аудиторной учебной нагрузки в не�
делю при освоении образовательных прог�
рамм бакалавриата и специалитета при очной
форме обучения составляет в среднем за пе�
риод теоретического обучения не менее 24 и
не более 36 академических часов, по прог�
раммам магистратуры – не менее 12 и не бо�

лее 18 академических часов в неделю. В ука�
занные объемы не входит трудоемкость элек�
тивных дисциплин по физической культуре и
спорту (физической подготовке) и трудоем�
кость факультативных дисциплин.

27. Учебные занятия по дисциплинам (мо�
дулям), промежуточная аттестация обучаю�
щихся и итоговая (государственная итоговая)
аттестация обучающихся проводятся в фор�
ме контактной работы и в форме самостоя�
тельной работы обучающихся, практика – в
форме контактной работы и в иных формах,
определяемых Академией, институтами (фи�
лиалами) Академии.

28. Контактная работа при проведении
учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преи�
мущественную передачу учебной информа�
ции педагогическими работниками Акаде�
мии, институтов (филиалов) Академии и (или)
лицами, привлекаемыми к реализации обра�
зовательных программ на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского
типа (семинары, практические занятия, прак�
тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы
и иные аналогичные занятия), и (или) группо�
вые консультации, и (или) индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими ра�
ботниками Академии, институтов (филиалов)
Академии и (или) лицами, привлекаемыми
Академией к реализации образовательных
программ на иных условиях (в том числе ин�
дивидуальные консультации);

иную контактную работу (при необходи�
мости), предусматривающую групповую или
индивидуальную работу обучающихся с педа�
гогическими работниками Академии, инсти�
тутов (филиалов) Академии и (или) лицами,
привлекаемыми к реализации образователь�
ных программ на иных условиях, определяе�
мую Академией, институтами (филиалами)
Академии самостоятельно.

29. Академия, институты (филиалы) Акаде�
мии в соответствии с учебным планом и кален�
дарным учебным графиком до начала периода
обучения по образовательной программе обя�
заны сформировать расписание учебных заня�
тий на соответствующий период обучения,
проводимых в форме контактной работы.

При составлении расписаний учебных за�
нятий Академия, институты (филиалы) Акаде�
мии обязаны исключить нерациональные зат�
раты времени обучающихся с тем, чтобы не
нарушалась их непрерывная последователь�
ность и не образовывались длительные пере�
рывы между занятиями.

Продолжительность учебного занятия в
форме контактной работы не может превы�
шать 90 минут. При этом предусматриваются
перерывы между учебными занятиями не ме�
нее 5 минут.

30. Для проведения занятий лекционного
типа учебные группы могут объединяться в
учебные потоки. При необходимости возмож�
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но объединение в один учебный поток учеб�
ных групп по различным специальностям и
(или) направлениям подготовки.

Для проведения занятий семинарского ти�
па формируются учебные группы обучающих�
ся численностью не более 30 человек из чис�
ла обучающихся по одной специальности или
направлению подготовки. Занятия семинарс�
кого типа проводятся для одной учебной
группы. При необходимости возможно объе�
динение в одну учебную группу обучающихся
по различным специальностям и (или) нап�
равлениям подготовки.

При проведении лабораторных работ и
иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы.

Для проведения практических занятий по
физической культуре и спорту (физической
подготовке) формируются учебные группы
численностью не более 20 человек с учетом
состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности обучающихся.

31. При проведении учебных занятий Ака�
демия, институты (филиалы) Академии обес�
печивают развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуни�
кации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение ин�
терактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и
имитационных моделей, преподавание дис�
циплин (модулей) в форме курсов, состав�
ленных на основе результатов научных иссле�
дований, проводимых Академией, института�
ми (филиалами) Академии).

32. Обучающемуся предоставляется пра�
во перевода для получения образования с
программы бакалавриата на программу ба�
калавриата, с программы специалитета на
программу специалитета, с программы ба�
калавриата на программу специалитета, с
программы специалитета на программу ба�
калавриата в порядке, определяемом актом
Академии. 

Перевод с одной образовательной прог�
раммы на другую лица, обучающегося по нап�
равлению прокуратуры субъекта Российской
Федерации, осуществляется по согласова�
нию с данной прокуратурой.

33. Организация образовательного про�
цесса по образовательным программам при
обучении по индивидуальному учебному пла�
ну, в том числе при ускоренном обучении,
осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком и актами Академии.

34. При освоении образовательной прог�
раммы обучающемуся, который имеет сред�
нее профессиональное, высшее или допол�
нительное образование и (или) обучается
(обучался) по образовательной программе
среднего профессионального, высшего или
дополнительного образования, и (или) обла�
дает способностями и (или) уровнем разви�
тия, позволяющим освоить образовательную
программу в более короткий срок по сравне�
нию со сроком получения высшего образова�

ния по образовательной программе, предус�
мотренным Академией, институтами (филиа�
лами) Академии в соответствии с образова�
тельным стандартом, по решению Академии,
институтов (филиалов) Академии предостав�
ляется право на ускоренное обучение по ин�
дивидуальному учебному плану в порядке, ус�
тановленном актом Академии.

Решение об ускоренном обучении прини�
мается на основании личного заявления обу�
чающегося.

35. При ускоренном обучении сокраще�
ние срока получения высшего образования
по образовательной программе реализуется
путем зачета результатов обучения по от�
дельным дисциплинам (модулям) и (или) от�
дельным практикам, освоенным (пройден�
ным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или)
высшего образования, а также дополнитель�
ного образования (при наличии), и (или) пу�
тем повышения темпа освоения образова�
тельной программы.

Повышение темпа освоения образова�
тельной программы осуществляется для лиц,
имеющих соответствующие способности и
(или) уровень развития.

36. Текущий контроль успеваемости обес�
печивает оценивание хода освоения дисцип�
лин (модулей) и прохождения практик, проме�
жуточная аттестация обучающихся (далее –
промежуточная аттестация) – оценивание
промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и про�
хождения практик (в том числе выполнения
курсовых работ). 

37. Формы промежуточной аттестации, ее
периодичность и порядок ее проведения, а
также порядок и сроки ликвидации академи�
ческой задолженности устанавливаются акта�
ми Академии.

Порядок проведения промежуточной ат�
тестации включает в себя систему оценива�
ния результатов промежуточной аттестации и
критерии выставления оценок. Если указан�
ная система оценивания отличается от систе�
мы оценок "отлично", "хорошо", "удовлетво�
рительно", "неудовлетворительно", "зачте�
но", "не зачтено" (далее – пятибалльная сис�
тема), то Академия, институты (филиалы)
Академии устанавливают правила ее перево�
да в пятибалльную систему.

38. Обучающийся имеет право на зачет ре�
зультатов обучения по отдельным дисципли�
нам (модулям) и (или) отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся при
получении среднего профессионального об�
разования и (или) высшего образования, а
также дополнительного образования (при на�
личии) (далее – зачет результатов обучения).
Зачтенные результаты обучения учитываются
в качестве результатов промежуточной аттес�
тации. Зачет результатов обучения осущес�
твляется Академией, институтами (филиала�
ми) Академии в порядке и формах, установ�
ленных актом Академии, посредством сопос�
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тавления планируемых результатов обучения
по каждой дисциплине (модулю) и (или) прак�
тике, определенных образовательной прог�
раммой, с результатами обучения по каждой
дисциплине (модулю) и (или) практике, опре�
деленными образовательной программой, по
которой обучающийся проходил обучение, при
представлении обучающимся документов,
подтверждающих пройденное им обучение:

документов об образовании и (или) о ква�
лификации, в том числе документов об иност�
ранном образовании и (или) иностранной ква�
лификации, легализованных в установленном
порядке и переведенных на русский язык, ес�
ли иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или международными
договорами Российской Федерации;

документов об обучении, в том числе
справок об обучении или о периоде обуче�
ния, документов, выданных иностранными
организациями (справок, академических
справок и иных документов), легализованных
в установленном порядке и переведенных на
русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации
или международными договорами Российс�
кой Федерации.

39. Неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одной или нес�
кольким дисциплинам (модулям), практике
образовательной программы или непрохож�
дение промежуточной аттестации при отсут�
ствии уважительных причин признаются ака�
демической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.

Академия, институты (филиалы) Акаде�
мии устанавливают для обучающихся, имею�
щих академическую задолженность, сроки
повторной промежуточной аттестации по
каждой дисциплине (модулю), практике. Ес�
ли обучающийся не ликвидировал академи�
ческую задолженность при прохождении
повторной промежуточной аттестации в пер�
вый раз (далее – первая повторная проме�
жуточная аттестация), ему предоставляется
возможность пройти повторную промежу�
точную аттестацию во второй раз (далее –
вторая повторная промежуточная аттеста�
ция) с проведением указанной аттестации
комиссией, созданной Академией, институ�
тами (филиалами) Академии.

Повторная промежуточная аттестация
проводится не позднее истечения периода
времени, составляющего один год после об�
разования академической задолженности. В
указанный период не включаются время бо�
лезни обучающегося, нахождение его в ака�
демическом отпуске или отпуске по беремен�
ности и родам, а также нахождение в отпус�
ке по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет в случае, если обучающий�
ся не продолжает в этот период обучение.

Первая повторная промежуточная аттеста�
ция и (или) вторая повторная промежуточная
аттестация может проводиться в период ка�
никул. В этом случае Академия, институты
(филиалы) Академии устанавливают несколь�
ко сроков для проведения соответствующей
повторной промежуточной аттестации как в
период каникул, так и в период реализации
дисциплин (модулей).

Повторная промежуточная аттестация не
может проводиться в период проведения прак�
тики, а также в период проведения промежу�
точной аттестации, за исключением периодов
проведения промежуточной аттестации при
реализации образовательной программы в за�
очной форме обучения и последней промежу�
точной аттестации на выпускном курсе.

Время проведения повторной промежу�
точной аттестации не должно совпадать со
временем проведения учебных занятий в
форме контактной работы.

40. К государственной итоговой аттеста�
ции допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или ин�
дивидуальный учебный план, если иное не ус�
тановлено порядком проведения государ�
ственной итоговой аттестации по соответ�
ствующим образовательным программам.

41. Лицам, успешно прошедшим итоговую
(государственную итоговую) аттестацию, вы�
даются в установленном порядке документы
об образовании и о квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговую (государ�
ственную итоговую) аттестацию или получив�
шим на итоговой (государственной итоговой)
аттестации неудовлетворительные результа�
ты, а также лицам, освоившим часть образо�
вательной программы и (или) отчисленным из
Академии, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоя�
тельно устанавливаемому Академией.

42. Обучающимся по образовательным
программам после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации пре�
доставляются по их заявлению каникулы в
пределах срока освоения соответствующей
образовательной программы, по окончании
которых производится отчисление обучаю�
щихся в связи с получением образования.

43. Документ об образовании, предостав�
ленный при поступлении в Академию, выда�
ется из личного дела лицу, окончившему обу�
чение в Академии, выбывшему до окончания
обучения из Академии, а также обучающему�
ся по его заявлению. При этом в личном де�
ле остается заверенная Академией, институ�
тами (филиалами) Академии копия докумен�
та об образовании.
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