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Москва

Об утверхtлении Порядка внесения уточнений
в утвержденные учебные планы

В целях

приказываю:

повы шения эффективности реа"lизации учебных планов

1 Утвердить Порядок внесения уточнений в утвержденЕые учебные планы

согласно приложению,

2. Признать утратившим силу прикд} Финуниверситета от 22.05-2017

}Ф 106l/O <Об утвержДении порядка внесениJI изменениЙ в утверждеЕНЫе 1^lебные

планы)).

Ректор М.А. Эскиндаров
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Финуниверситета
от 0ц.о^l. lю49 лъ 45l9lо

порядок

внесения уточнений в утвержденные учебные планы

l. Внесение уточнений в утвержденные учебные планы моryт инициировать

руководители образовательных программ, руководители департаментов,

заведующие кафедрами и деканы факультетов.

2. Основания для внесения уточнений в утвержденные учебные планы:

структурные изменения в Финуниверситете, повлекшие перераспределение

дисциплин между департаментами/кафедрами;

выявленные технические ошибки, допущенные на различных этапах

разработки и согласования учебных планов и иные технические уточнения.

3. Инициатор внесения уточнений в учебный план (уrебные планы) готовит

докладную записку на имя ректора с обоснованием. Если уточнения затрагивают

другие департаменты/кафелры, докладн€ц записка должна быть согласована с

руководителем соответствующего департамента./заведующим кафедрой.

Предварительно докладная записка в обязательном порядке должна быть

согласована с Управлением методического обеспечения образовательньtх программ.

В случае, если уточнения затрагивают рассчитанную и согласованную нагрузку,

докладнаrI записка согласовывается с Управлением организации и контроля

учебного процесса.

4. .Щокладнм записка рассматривается ректором (уполномоченным лицом).

Резолюция ректора (уполномоченного лица) направляется инициатору докладной

записки и в Управление методического обеспечения образовательных программ.

Ответственный сотрудник Управления методического обеспечения образовательных

программ пересылает ее для исполнения в ,Щирекцию по контингенту обучающихся.
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5. Щирекция по контингенту обуlающихся:

вносит уточнениlI в учебный план автоматизированного модулlI <Конструктор

1^lебных планов)) и в Единую информачионн},ю систему;

информирует о внесенных уточнениях инициатора докладной записки,

Управление методического обеспечения образовательных программ и Управление

организации и контроля учебного процесса.

6,Управление методического обеспечения образовательньIх программ на

основе внесенных уточнений обеспечивает р€вмещение скорректированного

учебного плана на корпоративных информационных ресурсах Финуниверситета.

Начальник Управления методического
обеспечения образовательных программ Н.И. СергееваJ}
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