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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение «О порядке ознакомления с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности ГБОУ ВО НГИЭУ (далее -  Положение), регламентирует 
правила ознакомления с документами государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет».

1.2 Настоящее положение регламентируют следующие нормативные 
правовые акты:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. №464;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 19.12.2013 №1367;



- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013г. №1259;

- Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования программам бакалавриата и магистратуры в 
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет» на текущий учебный год;

- Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет» на текущий учебный год;

- Правила приема в Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет» для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования на текущий учебный 
год;

- Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет»;

- иные нормативно-правовые акты университета.

2. Порядок ознакомления с документами
2.1. Поступающим, обучающимся и (или) их законным представителям, 

родителям и иным лицам предоставляется право на ознакомление с:
- свидетельством о государственной регистрации;
- уставом университета;
- лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации,
- учебной и иной документацией, регламентирующей организацию и 
осуществление образовательной деятельности в ГБОУ ВО НГИЭУ.

2.2. Оригиналы и (или) копии указанных правоустанавливающих 
документов, локальные нормативные акты Университета, а также 
информация, предоставление которой регламентируется Правилами приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата и магистратуры на текущий учебный год,



Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, Правилами приема для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования на текущий учебный 
год (далее вместе -  Правила приема), находится в юридическом отделе и 
приемной комиссии университета, а также размещается на информационных 
стендах и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Университета.

2.3. Со сроками приема на обучение по различным образовательным 
программам и различными условиям поступления, перечнем и программами 
вступительных испытаний, шкалами оценивания их результатов и 
минимальным количеством баллов, подтверждающих успешное 
прохождение вступительных испытаний, особыми правами при приеме на 
обучение, порядком учета индивидуальных достижений, перечнем 
документов, необходимых для поступления, количестве и формах 
проведения вступительных испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно, особенностями проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, правилами 
подачи и рассмотрения апелляций, особенностями организации целевого 
приема, приема иностранных граждан и лиц без гражданства поступающие, 
обучающиеся и (или) их законные представители могут ознакомиться в 
Правилах приема, утвержденных Университетом самостоятельно.

2.4. Ознакомление поступающих с Уставом Университета, копиями 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации (или с информацией об отсутствии 
указанного свидетельства) с приложениями к ним, происходит в приемной 
комиссии при приёме для обучения. Факт ознакомления поступающие 
отражают в заявлении о приёме на обучение, заверяя личной подписью.

2.5. В целях своевременного ознакомления участников 
образовательных отношений с документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, в университете 
могут проводиться следующие мероприятия:

1) информирование об утверждении и (или) принятии локальных 
нормативных актах на заседаниях Ученого совета, ректората, учебно
методического совета, совета факультета, кафедры, заседаниях 
студенческого самоуправления;

2) кураторские часы с обучающимися по вопросам ознакомления с 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в университете;

3



3) консультирование администрацией Университета участников 
образовательных отношений по вопросам применения локальных 
нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление 
образовательной деятельности в университете.


