
Положения и регламенты КФУ в области образовательной 

деятельности

Академическая политика Казанского (Приволжского) федерального 

университета

Положения КФУ

Положение № 0.1.1.67-06/34/16 от 11 февраля 2016 г. "О реализации 

дисциплин по выбору обучающихся в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Положение № 0.1.1.67-06/33/16 от 11 февраля 2016 г. " О порядке 

проведения практики обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Положение № 0.1.1.67-06/32/16 от 11 февраля 2016 г. "О контактной 

работе обучающихся с преподавателем при организации 

образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Положение № 0.1.1.67-06/29/16 от 09 февраля 2016 г. "О реализации 

факультативных дисциплин в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Положение № 0.1.1.67-06/12/16 от 25 января 2016 г. "Об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет"

Положение № 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об 

организации текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г.  "О 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Положения и регламенты КФУ в области образовательной 

деятельности

Положение № 0.1.1.67-06/232/15 от 27 ноября 2015 г. "О рабочей 

программе дисциплины федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/228/15 от 17 ноября 2015 г. "Об основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/209/15 от 28 октября 2015 г. "О порядке 

организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/181/15 от 9 сентября 2015 г. "О 

дополнительном образовании в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/116/15 от 20 апреля 2015 г. "О проведении 

конкурса по выявлению и поощрению лучших молодых 

преподавателей федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/50/15 от 26 января 2015 г. "О порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся"

Положение № 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013 г. "О платных 

образовательных услугах по основным образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""
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Положения и регламенты КФУ в области образовательной 

деятельности

Положение № 0.1.1.67-06/86/13 от 12 июня 2013 г. "О вступительных 

испытаниях при поступлении на второй и последующие курсы для 

обучения по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования ф едерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/35/13 от 6 марта 2013 г. "О порядке работы 

экспертной комиссии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" по 

рассмотрению заявок на оказание образовательных услуг (работ), 

приобретение образовательных программ, учебно-методических 

комплексов, программ дополнительного и дистанционного 

образования, программ профессиональной переподготовки"

Положение № 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 2013 г. "Об учебно-

методическом совете федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/172/12 от 5 декабря 2012 г. "Об организации 

деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""

Приложение № 1 к Положению об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных услуг в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

"Методические рекомендации по составлению калькуляции стоимости 

дополнительных образовательных услуг"

Изменения и дополнения к Приложению № 1  к Положению об 

организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" "Методические рекомендации по 

составлению калькуляции стоимости дополнительных 

образовательных услуг"

Положение № 0.1.1.67-06/123/12 от 3 октября 2012 г. "О присуждении 

именных стипендий академиков Российской академии наук Роальда и 

Ренада Сагдеевых"
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Положения и регламенты КФУ в области образовательной 

деятельности

Положение № 0.1.1.67-06/97/12 от 19 июля 2012 г. "Об академических 

консультантах (тьюторах) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет"

Положение № 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 2012 г. "О выборах 

заведующего кафедрой федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/85/12 от 10 июля 2012 г. "О выборах декана 

факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных 

образовательных ресурсах федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""

Положение № 0.1.1.56-06/43/11 от 12 сентября 2011 г. "О порядке 

проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""

Положение  об академической мобильности студентов, аспирантов, 

преподавателей и научных сотрудников КФУ

Регламенты КФУ

Регламент № 0.1.1.67-06/14/16 от 25 января 2016 г. "Государственной 

итоговой аттестации обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Положения и регламенты КФУ в области образовательной 

деятельности

Регламент № 0.1.1.67-06/180/15 от 2 сентября 2015 г. "Получения, 

заполнения, учета, хранения, выдачи и описание документов 

установленного образца о квалификации и обучении в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/157/15 от 17 июля 2015 г. "Итоговой 

аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/195/14 от 22 ноября 2014 г. "Использования 

системы "Антиплагиат" для проверки и оценки письменных работ 

студентов в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/118/14 от 8 июля 2014 г. "Назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии 

слушателям подготовительных отделений федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""

Временный регламент № 0.1.1.67-06/70/14 от 21 мая 2014 г. "Расчета 

нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/69/14 от 21 мая 2014 г. "Получения, 

заполнения, учета, хранения и выдачи документов установленного 

образца о дополнительном профессиональном образовании в 

федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке 

разработки и выпуска учебных изданий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""
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Положения и регламенты КФУ в области образовательной 

деятельности

Регламент № 0.1.1.67-06/200/12 от 29 декабря 2012 г. "О порядке 

замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/115/12 от 10 сентября 2012 г. "О порядке 

перехода обучающихся в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"" с 

платного обучения на бесплатное обучение (утратил силу на 

основании приказа ректора КФУ № 01-06/699 от 02.09.2013 "О 

признании утратившим силу Регламента")

Регламент № 0.1.1.67-06/113/12 от 31 августа 2012 г. "Проведения 

конкурса на назначение повышенной государственной академической 

стипендии имени Л.Н.Толстого студентам федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет""

Регламент открытия новых специализаций, профилей бакалавриата и 

магистерских программ в федеральном государственном автономном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»

Регламент назначения студентам федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" повышенных государственных 

академических стипендий, предусмотренных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от «18» ноября 2011 г. № 945 

«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»

Регламент разработки и ввода в эксплуатацию электронных 

образовательных ресурсов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»
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Положения и регламенты КФУ в области образовательной 

деятельности

Регламент движения контингента обучающихся (перевод, 

восстановление и отчисление студентов) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»

Регламент учебно-методического комплекса федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет"

Регламент подготовки и защиты курсовой работы в федеральном 

государственном автономном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»

Прочие документы КФУ

Порядок организации образовательного процесса дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
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