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1. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении промежуточной аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных
технологий в ФГБОУ ВО «МГУПП» (далее - «Положение») устанавливает единые требования к
участникам образовательного процесса при проведении промежуточной аттестации, в том числе
повторной промежуточной аттестации (далее - «ПА») с применением дистанционных
образовательных технологий (далее - «ДОТ») в части дополняющей Положение о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по вопросам
применения дистанционных образовательных технологий при проведении промежуточной
аттестации.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301);
- Порядком
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816);
- Методическими
рекомендациями
по
применению
технических
средств,
обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением
дистанционных образовательных технологий, утвержденными заместителем Министра науки и
высшего образования Российской Федерации А.В. Нарукавниковым 01.12.2020 г.
-Уставом МГУПП (зарегистрирован 29.12.2018) и локальных нормативных актов
МГУПП, регламентирующих организацию образовательного процесса Университета;
- Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (принято решением ученого совета МГУПП от
29.08.2019, протокол № 15; утверждено ректором МГУПП М.Г. Балыхиным 29.08.2019);
- Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
- Положением об электронной информационно-образовательной среде (утверждено
ректором МГУПП М.Г. Балыхиным 29.08.2019).
1.3. Положение распространяется на случаи проведения промежуточной аттестации с
применением ДОТ в части всех форм контроля.
1.4. Положение распространяется на все структурные подразделения Университета,
участвующие в реализации, организации и обеспечении образовательного процесса и
обязательно для исполнения всеми структурными подразделениями Университета, партнёрами
МГУПП, связанными с проведением промежуточной аттестации с применением ДОТ.
Работники МГУПП несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными актами МГУПП.
1.5. МГУПП организует проведение промежуточной аттестация с применением ДОТ в
следующих случаях:
1.5.1. Для обучающихся, осваивающих образовательную программу, при реализации
которой ДОТ является основной образовательной технологией;
1.5.2. При введении органами государственной власти режимов повышенной готовности /
чрезвычайной ситуации / чрезвычайного положения;
1.5.3. При наличии соответствующих распорядительных актов государственных
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министерств и ведомств, обязывающих МГУПП организовать образовательный процесс с
применением ДОТ;
1.5.4. В особых случаях.
1.6. Промежуточная аттестация с применением ДОТ может проводится в следующих
режимах:
- зачет/экзамен в виде удаленного компьютерного тестирования в ЭИОС E-learning
МГУПП;
- устный зачет/экзамен с использованием видеоконференцсвязи (далее - «on-line»);
- письменный зачет/экзамен с использованием видеоконференцсвязи (далее - «on-line»);
- отправка письменных работ (контрольные и курсовые работы (проекты), рефераты,
доклады и т.п.);
- комбинации вышеперечисленных форм.
1.7. Контроль за соблюдением правил проведения промежуточной аттестации с
применением ДОТ осуществляет директор института и несет ответственность за обеспечение
образовательного процесса.
2. Организация проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных
образовательных технологий в особых случаях
2.1. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы в традиционной форме
или с частичным применением ДОТ в особых случаях, связанными с исключительными
обстоятельствами, подтверждаемыми документально, и влекущими невозможность личного
присутствия обучающегося на территории МГУПП при проведении промежуточной аттестации:
- по состоянию здоровья обучающихся и (или) при особенностях их психофизического
развития1;
- в связи с исполнением гражданского долга, зарубежной рабочей командировки;
- иными обстоятельствами непреодолимой силы
на основании личного заявления обучающегося о проведении промежуточной аттестации
с применением ДОТ (форма утверждается распорядительным актом МГУПП) может быть
принято решение о проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ.
2.2. Обучающийся претендующий на проведение промежуточной аттестации с
применением ДОТ в соответствии с пп. 2.1 Положения, не позднее, чем за три дня до начала
аттестационного испытания, подает личное заявление в МФЦ «Единый деканат» с приложением
документов, подтверждающих наличие исключительных обстоятельств. Данное заявление
согласовывается с дирекцией соответствующего института.
2.3. Результат решения МФЦ «Единый деканат» доводит до сведения обучающегося и
соответствующих преподавателей кафедр посредством электронной почты и через личный
кабинет обучающегося.
3. Организационно-техническое обеспечение проведения промежуточной аттестации
с применением дистанционных образовательных технологий
3.1. Проведение промежуточной аттестации с применением ДОТ осуществляется в
режиме взаимодействия преподавателя и обучающегося посредством использования средств
информационно-коммуникационных технологий (далее - «ИКТ»), позволяющих установить
дистанционный контакт между преподавателем и обучающимся, а также выполнить
идентификацию и аутентификацию обучающегося. К таким средствам относятся:
- введение аутентификационных данных (логин и пароль) для доступа к электронной
образовательной среде E-leaming;

'Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и(или) инвалидов могут создаваться особые
условия проведения промежуточной аттестации с применением ДОТ.
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- проведение аутентификации личности обучающихся, явившихся для прохождения
промежуточной аттестации путем визуального сличения студенческого билета или фото в
личном кабинете обучающегося с лицом, вышедшем на связь;
- электронная информационно-образовательная среда E-learning МГУПП;
- сервис проведения видеоконференцсвязи в корпоративной системе МГУПП - Googl
Meet.
3.2. Перечень программного обеспечения и требований к оборудованию, необходимых и
используемых при проведении промежуточной аттестации при ее проведении с применением
дистанционных образовательных технологий и соответствующего требованиям законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных граждан:
3.2.1. Технические требования к компьютеру:
a.
Наличие устройства ввода и вывода звука (микрофона, колонок, наушников и т.д.).
b.
Минимальные требования:
- процессор: intel Pentium 64560;
- оперативная память: 4 Gb:
- разрешение экрана: 1024x768.
c.
Рекомендуемые требования:
процессор: intel core i3-8100 (и выше);
оперативная память: 8 Gb;
разрешение экрана: 1920x1080.
d.
Требования к программному обеспечению:
Минимальная версия операционной системы персонального компьютера:
S
Windows 7;
J
Mac OS ХЮ.10.
Операционные системы мобильных устройств, в т.ч. планшетных
компьютеров:
S
Android 6.0 и более поздней версии;
S
iOS 12.0 и более поздней версии.
e.
Минимальная версия браузера: Google Chrome (не ниже 87.0.4280.88 версии).
f.
Требования к аудио- и видеоустройствам
- гарнитура или микрофон и колонки;
- видеокамера с разрешением видео не менее 640x480 и частотой кадров не менее 30
Гц (механизм усиления яркости должен быть отключен).
3.2.2. Непрерывный доступ к сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с.
3.2.3. Требования к программному обеспечению:
- программное обеспечение для работы с текстовыми, табличными документами
и презентациями;
- специальное программное обеспечение, которое требуется в соответствии с
рабочей программой дисциплины для проведения промежуточной аттестации.
3.3. Требования к помещению и рабочему месту обучающегося при проведении
промежуточной аттестации с применением ДОТ:
3.3.1. Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы охватывать все
помещение, в котором находится обучающийся, включая самого обучающегося, его рабочий
стол, и должна обеспечивать отсутствии «слепых» зон и помех для видеотрансляции.
3.3.2. Рабочее место обучающегося должно быть организовано так, чтобы детально можно
было видеть окружающую среду студента, обеспечивающей его академическую честность
(невозможность осуществления подсказок третьим лицом любым коммуникационным способом,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). В помещении
не должно быть дополнительных мониторов, других компьютеров, прочих средств связи (в том
числе мобильных телефонов). Рабочая поверхность письменного стола должна быть свободна от
посторонних предметов (разрешается иметь чистые листы бумаги и ручку).
3.3.3. В помещении, где обучающийся проходит промежуточную аттестацию, не должно
быть иных лиц, кроме самого обучающегося.
7

4. Подготовка к проведению промежуточной аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий
4.1. Учебное подразделение, осуществляющее аттестационное испытание в рамках
промежуточной аттестации с применением ДОТ обеспечивает:
4.1.1. Проведение Преподавателями аттестационных испытаний согласно расписанию
зачетно-экзаменационной, зачетной или экзаменационной сессии, утвержденного в
установленном порядке и размещенного на официальном сайте МГУПП.
4.1.2. Размещение Преподавателями не позднее 2 (двух) недель до окончания
теоретического обучения в итоговом контрольном блоке электронного учебного курса E-leaming
МГУПП, соответствующего изучаемой дисциплине/курсу/модулю:
- перечня вопросов, практических заданий, задач, пр. для подготовки к аттестационному
испытанию;
-требований к процедуре проведения аттестационного испытания (в том числе об
особенностях при его проведении с ДОТ);
- ссылки на видеоконференцию по проведению аттестационного испытания.
4.1.3. Получение Преподавателями в МФЦ «Единый деканат» зачетных и/или
экзаменационных ведомостей не позднее двух рабочих дней до проведения аттестационного
испытания. Преподаватели, которым распорядительным актом МГУПП официально установлен
удаленный режим работы, получают зачетные и/или экзаменационные ведомости в электронном
виде по корпоративной почте МГУПП.
4.1.4. Предоставление в МФЦ «Единый деканат» оригиналов зачетных и
экзаменационных ведомостей в установленные сроки.
4.1.5. Внесение в установленном порядке результатов промежуточной аттестации в
зачетные книжки обучающихся.
4.1.6. Оперативное предоставление аудиовидеозаписи конкретного аттестационного
испытания по запросу ректора, курирующего проректора, директора института.
4.2. Результаты промежуточной аттестации также могут быть выставлены в
установленном порядке без процедуры сдачи аттестационного испытания с учетом результатов
обучения в семестре и выполнения всех видов обязательных работ по учебной
дисциплине/курсу/модулю в соответствии с утвержденной балльно-рейтинговой системой
МГУПП.
4.3. Если обучающийся, при проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ
находится за пределами территории Университета, то он самостоятельно несет ответственность
за выполнение организационно-технических требований, предусмотренных настоящим
Положением.
5. Требования к проведению аттестационного испытания с применением ДОТ в
режиме «on-line»
5.1. На аттестационное испытание, в соответствии с расписанием зачетно
экзаменационной, зачетной или экзаменационной сессии, обязаны явиться все обучающиеся,
независимо от рейтингового балла, набранного по итогам обучения в семестре.
Обучающийся, в соответствии с расписанием зачетно-экзаменационной, зачетной или
экзаменационной сессии, за 20 минут до начала контрольного мероприятия авторизуется в
электронном учебном курсе системы E-leaming МГУПП, соответствующий изучаемой
дисциплине, включает режим видеоконференции для идентификации личности и проверки
состояния рабочего места и помещения.
Отсутствие на аттестационном испытании без уважительной причины является
академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности возможна только в
рамках повторной промежуточной аттестации.
5.2. Преподаватель проводит с использованием аудио и видео связи:
5.2.1. Аутентификацию личности обучающихся, явившихся для прохождения
промежуточной аттестации:
- путем сличения фотографии обучающегося, обязанного сдавать зачет или экзамен,
размещенной в системе E-leaming МГУПП, с лицом, вышедшим на связь;
8

-сличением лица, вышедшего на связь для прохождения промежуточной аттестации с
фотографией и данными студенческого билета, который демонстрирует в камеру лицо,
вышедшее на связь в развернутом и читабельном виде.
5.2.2. Проверку состояния рабочего места обучающегося: отсутствие в помещении иных
лиц, обеспечение полного обзора рабочего места, отсутствия посторонних предметов,
информационно-справочных материалов и др. На рабочем месте допускается наличие только
чистых листов бумаги (черновики), 2-х ручек.
5.2.3. Оглашение рейтингового балла, набранного обучающимся по итогам работы в
семестре и возможность/не возможность выставления результатов промежуточной аттестации по
дисциплине без процедуры сдачи аттестационного испытания. В случае, если у обучающегося
недостаточное количество баллов для выставления результатов без процедуры сдачи
аттестационного испытания, или он хочет повысить свою оценку, обучающийся приступает к
прохождению аттестационного испытания.
5.3. При проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ в формате
видеоконференции преподаватель:
5.3.1. Проводит аттестационное испытание с непрерывной аудио- и видео- записью всего
процесса.
5.3.2. Вправе получить от обучающегося:
-демонстрацию рабочего стола обучающегося для проведения контроля академической
честности обучающегося при проведении контрольного испытания;
- демонстрацию экрана устройства, осуществление сканирования помещения при помощи
web-камеры (или поднимая и поворачивая ноутбук, иное техническое средство) окружающих
стен, пола, потолка и поверхности стола, за которым работает обучающийся.
5.4. При проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ в формате
видеоконференции обучающийся в любой момент аттестационного испытания или при
идентификации личности обязан:
5.4.1. Соблюдать
выполнение
всех
организационно-технических
требований,
установленных Положением, позволяющих обеспечить аутентификацию личности при
прохождении промежуточной аттестации, в том числе обучающийся обязан назвать полностью
фамилию, имя и отчество (при наличии), продемонстрировать перед видеокамерой рядом со
своим лицом страницу студенческого билета с фотографией для визуального сравнения. Данная
процедура проводится для каждого обучающегося и фиксируется в рамках видеозаписи
процедуры проведения промежуточной аттестации.
Если при идентификации личности обучающегося выявляется факт подмены личности,
обучающийся считается не прошедшим аттестационное испытание в связи с неявкой по
неуважительной причине.
5.4.2. Самостоятельно обеспечить непрерывную демонстрацию своего рабочего места и
помещения, в котором он находится в соответствии с требованиями раздела 3 Положения;
5.4.3. По требованию преподавателя предоставить демонстрацию своего рабочего стола;
5.4.4. По требованию преподавателя провести демонстрацию экрана устройства,
помещения при помощи web-камеры (или поднимая и поворачивая ноутбук, иное техническое
средство) окружающих стен, пола, потолка и поверхности стола, за которым работает
обучающийся.
5.5. Проведение аттестационного испытания с использованием видеоконференцсвязи
сопровождается аудио- и видео- записью всего процесса приема контрольного испытания.
5.5.1. Процедура записи проведения аттестационного испытания промежуточной
аттестации осуществляется посредством встроенного механизма записи сервиса Google Meet с
последующим сохранением записи на Google диске и размещением на Youtube канале записи
видео с ограниченным доступом заведующему кафедрой, директору института. Ограниченный
доступ к данному видео может быть установлен иным сотрудникам кафедры/института по
решению кафедры/института. Запись проведения аттестационного испытания осуществляется в
соответствии с видеоинструкцией, разработанной Управлением информационных систем и
технологий (https://youtu.be/4HYaI21eKtE).
5.6. В случае отсутствия Интернет-соединения с обучающимся в течение 15 минут от
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начала аттестационного испытания, установленного расписанием промежуточной аттестации,
аттестационное испытание считается не пройденным в связи с неявкой.
5.7. Обучающиеся, не прошедшие аттестационное испытание в связи с неявкой на
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно», получают академическую задолженность. Ликвидация академической
задолженности возможна только в рамках повторной промежуточной аттестации.
5.8. Обучающиеся, пропустившие аттестационное испытание по уважительной причине,
подтвержденной документально, имеют право на прохождение в установленном порядке
промежуточной аттестации повторно.
5.9. Уважительными причинами не прохождения аттестационного испытания с
применением ДОТ в том числе являются (только при наличии подтверждающих документов):
- внезапное отключение или падение качества интернет-соединения, отсутствие
электричества во время прохождения аттестационного испытания;
- исполнение общественных или государственных обязанностей;
- вызов в суд;
- состояние здоровья или гибель близких родственников;
- иные обстоятельства непреодолимой силы.
5.10. При неявке на аттестационное испытание в связи с техническими причинами
(внезапное отключение или падение качества интернет-соединения, отсутствие электричества во
время прохождения аттестационного испытания) обучающийся в течение 12 часов с даты и
времени начала аттестационного испытания в соответствии с утвержденным расписанием
промежуточной аттестации, должен обратиться в МФЦ «Единый деканат» посредством
электронной почты с информацией о причинах отсутствия на аттестационном испытании.
6. Проведение аттестационного испытания с применением ДОТ в устной форме
6.1. Преподаватель, после проведения идентификации личности, оглашает количество
билетов.
6.2. Обучающийся осуществляет выбор билета путем оглашения его номера.
6.3. Преподаватель демонстрирует в камеру содержание билета с соответствующим
номером и/или зачитывает его вслух для записи обучающимся.
6.4. Время, отводимое на подготовку ответа, составляет не более 15 минут. При
подготовке к ответу на письменном столе обучающегося могут быть письменные
принадлежности, лист с билетом, чистый лист для подготовки тезисов ответа.
6.5. Обучающийся дает ответ на вопрос в устной форме в режиме on-line по окончанию
времени на подготовку, либо досрочно.
6.6. В случае прерывания связи с обучающимся во время проведения аттестационного
испытания, последний заданный вопрос, в ходе которого произошло прерывание связи, не
учитывается при выставлении оценки и экзаменатор задает дополнительный вопрос. При
невозможности повторного установления связи с обучающимся, экзаменатор может выставить
оценку с учетом ответов ранее данных обучающимся. Если полученных ответов недостаточно
для выставления оценки, то в ведомость вносится запись о неявке, причина неявки считается
уважительной.
6.7. Результаты аттестационного испытания доводятся до сведения обучающегося сразу
после ответа обучающегося, но до завершения сеанса видеоконференцсвязи.
В случае разрыва связи во время оглашения результатов, результаты доводятся до
обучающегося через личный кабинет обучающегося.
7. Проведение аттестационного испытания с применением ДОТ в письменной форме
7.1. При проведении контрольного испытания в письменной форме результаты
объявляются не позднее следующего дня после его проведения. Результаты доводятся до
сведения обучающегося через личный кабинет обучающегося.
7.2. При установлении факта списывания, использования источников информации и (или)
технических средств, не разрешенных экзаменатором, общение с другими обучающимися и (или)
иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, иных нарушений
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контрольное
испытание
прекращается,
обучающемуся
выставляется
оценка
«неудовлетворительно», фиксация обеспечивается видеозаписью.
7.3. В случае выполнении письменной работы, при проведении контрольного испытания,
обучающийся обязан предоставить выполненную работу в электронном виде (в виде PDF-файла,
сканированного/ сфотографированного изображения и т.д.) не позднее установленного
экзаменатором времени.
Способ передачи файла письменной работы представляет собой размещение в личном
кабинете обучающегося системы E-learning МГУПП в блоке «Итоговый контрольный блок
(промежуточная аттестация)». Если обучающийся не предоставляет работу в установленное
время, то ему выставляется за работу оценка «неудовлетворительно» (за исключением случаев,
когда работа не была своевременно предоставлена по техническим причинам, не зависящим от
обучающегося. Информировать о данных технических причинах преподавателя студент должен
в день проведения аттестационного испытания).
8. Проведение аттестационного испытания с применением ДОТ в форме удаленного
компьютерного тестирования в ЭИОС E-learning МГУПП
8.1. Удаленное компьютерное тестирование является формой проведения аттестационного
испытания с применением ДОТ в письменной форме.
8.2. Удаленное компьютерное тестирование реализуется через систему E-leaming МГУПП
в блоке «Итоговый контрольный блок (промежуточная аттестация)», соответствующий
изучаемой дисциплине.
8.3. Время прохождения тестирования ограничено. Временной лимит контролируется
автоматически и определяется по каждой дисциплине индивидуально преподавателем в
зависимости от количества вопросов и их сложности.
8.4. Результаты аттестационного испытания отражаются в системе E-learning МГУПП.
9. Оформление
результатов
промежуточной
аттестации
с
применением
дистанционных образовательных технологий
9.1. По дисциплинам, по которым предусмотрено проведение промежуточной аттестации,
сотрудниками МФЦ «Единый деканат» формируются зачетные и экзаменационные ведомости в
формате PDF.
Преподаватели лично получают зачетные и/или экзаменационные ведомости не позднее
двух рабочих дней до проведения аттестационного испытания. Преподаватели, которым
распорядительным актом МГУПП официально установлен удаленный режим работы, получают
зачетные или экзаменационные ведомости в электронном виде по корпоративной почте МГУПП.
9.2. В течение одного рабочего дня после проведения аттестационного испытания:
9.2.1. Преподаватели, находящиеся на общем режиме работы:
- предоставляет в МФЦ «Единый деканат» заполненную в установленном порядке
зачетную или экзаменационную ведомость на бумажном носителе;
- оформляют в МФЦ «Единый деканат» результаты промежуточной аттестации в
зачетных книжках студентов.
9.2.2. Преподаватели, которым распорядительным актом МГУПП официально установлен
дистанционный режим работы, предоставляют в МФЦ «Единый деканат» скан-образ в формате
PDF заполненной в установленном порядке зачетной или экзаменационной ведомости
посредством корпоративной электронной почты.
9.3. Преподаватели, которым распорядительным актом МГУПП официально установлен
дистанционный режим работы, в течении недели после окончания зачетно-экзаменационной
сессии обеспечивает внесение результатов промежуточной аттестации в зачетные книжки
обучающихся.
9.4. МФЦ «Единый деканат» обеспечивает подписание оригиналы всех зачетно
экзаменационных ведомостей у всех должностных лиц, чья подпись предусмотрена ведомостью,
за исключение подписания Преподавателем.

10. Апелляция обучающегося по результатам прохождения аттестационного
испытания
10.1. Обучающийся вправе заявить о несогласии с результатом прохождения
аттестационного испытания путем подачи скан-образа личного заявления об апелляции в МФЦ
«Единый деканат» по форме (форма утверждается распорядительным актом МГУПП) с
аргументированным обоснованием несогласия с результатом.
10.2. Сроки направления апелляции:
10.2.1. В случае проведения аттестационного испытания в устной форме:
- в день оглашения результатов во время видеоконференцсвязи.
- в день направления результатов аттестационного мероприятия через личный кабинет
обучающегося (в случае внезапного прерывания видеоконференцсвязи при аттестационном
испытании).
10.2.2. В случае проведения аттестационного испытания в письменной форме - на
следующий день после проведения аттестационного испытания (в день направления результатов
аттестационного мероприятия через личный кабинет обучающегося).
10.3. МФЦ «Единый деканат» в день получения заявления направляет его директору
соответствующего института.
10.4. Директор соответствующего института распоряжением создает апелляционную
комиссию и утверждает ее состав (не менее трех НПР).
10.5. Апелляционная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения
аттестационного испытания:
- рассматривает заявление обучающегося, аудио- видео- запись прохождения данного
аттестационного испытания обучающимся, письменную работу обучающегося (при проведении
аттестационного испытания в письменной форме);
- принимает решение об оставлении оценки без изменения/изменения оценки;
- оформляет протокол решения апелляционной комиссии в 2 (двух) экземплярах по форме
(форма утверждается распорядительным актом МГУПП). Один экземпляр направляется в МФЦ
«Единый деканат», один экземпляр хранится на кафедре, скан-копия протокола доводится до
сведения обучающегося через личный кабинет обучающегося.
Решение апелляционной комиссии является окончательным.
11. Заключительные положения
11.1 Изменения в Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с
изменениями федерального законодательства и совершенствованием образовательного процесса
МГУПП.
11.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором
университета.
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