
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Самарский государственный технический университет>> 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2020 г. 
г. Самара 

О предоставлении сведений по составу стипендиальных и 
аттестационных комиссий по переводу и восстановлению 
обучающихся; по работникам, выполняющим дополнительную 
организационно-методическую работу по обеспечению учебного 
процесса в академии, институте, факультете, кафедре на 2021 г.; 
по руководителям образовательных программ 

№зоg 

В соответствии с Положениями «О социальной поддержке обучающихся» от 
01.03.2017 г. № П-257, «О порядке зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ аттестационными комиссиями» от 04.09.2017 г. № П-323, 
«Об оплате труда СамГТУ» от 18.09.2013 г. № П-81, «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 
технический университет» от 04.09.2017 г. № П-321, «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 05.04.2017 г. № П-271 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Директоров институтов, деканов факультетов до 27.12.2020 г. представить в
Учебное управление информацию в бумажном или электронном варианте с 
подписью руководителя структурного подразделения (эл.почта 
alonceva.ea.@samgtu.ru, каб.410/гл.к. Алонцева Е.А., тел.2784420): 

1.1. состав стипендиальных комиссий институтов/факультетов на 2021 г. В 
состав стипендиальной комиссии входят директор/декан (председатель комиссии), 
работники, выполняющие дополнительную организационно-методическую работу по 
обеспечению учебного процесса в институте/факультете, представитель совета 
обучающихся института/факультета и выборного органа первичной профсоюзной 
организации, секретарь - специалист института/деканата; 

1.2. состав аттестационных комиссий по переводу и восстановлению 
обучающихся на 2021 г. В состав аттестационной комиссии по переводу и 
восстановлению обучающихся входят: директор/декан (председатель комиссии), 
заведующий выпускающей кафедрой и (или) один из ведущих преподавателей 
выпускающей кафедры, работники, выполняющие дополнительную организационно
методическую работу по обеспечению учебного процесса в институте/факультете и 
(или) специалист института/факультета (секретарь). Аттестационная комиссия по 
переводу и восстановлению обучающихся включает не менее 3 человек. В 
институте/факультете может быть несколько комиссий. 

2. Директоров институтов, деканов факультетов и заведующих кафедрами до 
27.12.2020 г. представить служебные записки на работников, выполняющих 
дополнительную организационно-методическую работу по обеспечению 
учебного процесса в институте/факультете/кафедре в 2021 году (образец 



служебной записки - приложение 1 ). Примерный перечень дополнительных 
обязанностей приведен в Приложении 2. 

3. Заведующих выпускающими кафедрами 
проектирования образовательных программ учебного 
варианте с подписью руководителя структурного 
opopuvo@mail.ru, тел.278-44-89): 

представить в отдел 
управления в электронном 
подразделения (эл.почта: 

3.1. до 27.12.2020 г. служебные записки о назначении руководителей 
образовательных программ по всем реализуемым на кафедре образовательным 
программам (далее - ОП) по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, 
специалитета и среднего профессионального образования в 2021 г. (Приложение 3); 

3.2. до 15.01.2021 г. справки о научном руководителе ОП -программы 
магистратуры за три года (2018, 2019, 2020 г.г.) (Приложение 4). 

3. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Проректор по учебной работе О.В.Юсупова 












