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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования на 2020/2021 учебный год 

 

В основную профессиональную образовательную программу высшего образования (ОПОП 

ВО), реализуемую в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО 3+) на 2020/2021 учебный год вносятся следующие 

изменения. 

В пункте 1.1. Нормативные документы заменить документы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 г. № 38132) (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. № 502 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24.05.2016 г. № 42233); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изм. и доп. 

от 30 ноября 2015 г., 30 марта, 29 июня 2016 г., 31 июля 2017 г.). 

документами: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2015 г. № 38132) (ред. 

№ 4, Приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 № 490 "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2020 № 57973). 



 

 Приказ Рособрнадзора  от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2014 г. № 33423) (в редакции приказов 

Рособрнадзора от 2 февраля 2016 г. № 134, от 27 ноября 2017 г. № 1968, ред. № 4 от 14.05.2019 г.). 

 Приказ Минобрнауки России № 726 от 15 июня 2020 года «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 июня 2020 г. № 58696). 

Пункт 1.1. Нормативные документы дополнить следующим документом: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1038 «О 

внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

Пункт 6.3. Финансовые условия реализации образовательной программы читать в 

следующей редакции: 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (редакция 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2020 № 161 "О внесении изменения в 

пункт 5 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания"). 

 

Дополнения и изменения в ОПОП ВО утверждены решением ученого совета Самарского 

университета (протокол № 1 от 31.08.2020 года). 

 


