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ПОЛОЖЕНИЕ 

об инновационных образовательных программах 

 

1. Положение об инновационных образовательных программах является локальным 

нормативным актом государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, регламентирующим порядок реализации инновационных 

образовательных программ, включая порядок предоставления обучающимся 

Университета прав и условий для обучения по инновационным образовательным 

программам (далее соответственно – Положение, Университет, инновационная 

образовательная программа). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по государственному управлению и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и в сфере здравоохранения, 

Уставом Университета, а также локальными нормативными актами Университета (далее 

соответственно – Закон, Устав, локальный нормативный акт). 

 2. Реализация инновационных образовательных программ в Университете 

направлена на поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности и зачисленных в 

Университет для получения образования по основным профессиональным 

образовательным программам, перечень которых устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением, путем предоставления Университетом расширения 

возможностей получения наряду с компетенциями, предусмотренными федеральными 

государственными образовательными стандартами, углубленных знаний, дополнительных 

умений и уникальных владений с целью их применения в перспективных областях знаний 

и сферах профессиональной деятельности (далее – обучающиеся, образовательные 

программы, компетенции). 

 Инновационные образовательные программы формируют зону элитной подготовки 

в Университете. 

3. Инновационные образовательные программы реализуются Университетом в 

соответствии с приказами Университета, устанавливающими 

3.1. перечень инновационных образовательных программ; 

3.2. структурные подразделения Университета, ответственные за реализацию 

инновационных образовательных программ и за методическое сопровождение 

инновационных образовательных программ; 



3.3. количество вакансий для обучения по инновационным образовательным 

программам с указанием финансовых условий обучения; 

3.4. порядок и условия предоставления обучающимся права для обучения по 

инновационным образовательным программам, включая сроки подачи заявлений, 

перечень индивидуальных достижений с указанием источника получения сведений, как 

правило, представления документа, содержащего сведения об индивидуальном 

достижении (далее соответственно – перечень индивидуальных достижений, 

индивидуальное достижение) и шкалу оценивания индивидуальных достижений, 

включенных в перечень индивидуальных достижений 

3.5. количество учебных групп по каждой инновационной образовательной 

программе. 

4. Университет устанавливает следующие условия разработки и утверждения 

инновационных образовательных программ  

4.1. разработка и утверждение инновационных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Университета, 

регулирующим порядок осуществления образовательной деятельности 

4.2. инновационные образовательные программы должны содержать указание на 

направленность программы и ее статус. 

4.3. инновационные образовательные программы разрабатываются в соответствии 

с требованиями, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами, и на основе соответствующих образовательных программ, реализуемых 

Университетом (далее – базовая образовательная программа). 

При разработке инновационной образовательной программы предусматривается 

возможность изменения перечня и объемов структурных элементов образовательной 

программы при условии сохранения содержательной и результативной частей 

структурных элементов, предусмотренных базовыми образовательными программами, для 

освоения углубленных знаний, дополнительных умений и уникальных владений путем 

включения структурных элементов, не предусмотренных базовой образовательной 

программой. 

5. Университет устанавливает следующие условия реализации инновационных 

образовательных программ: 

5.1. преподавание осуществляется научно-педагогическим работником 

Университета, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов), 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. При реализации инновационной образовательной программы на 

иностранном языке обязательным требованием является свободное владение 

соответствующим иностранным языком. 

5.2. применение инновационных образовательных технологий и (или) 

осуществление обучающимися исследовательской работы и (или) 

практикоориентированных технологий при учебной деятельности; 

5.3. приоритетное предоставление материально-технической базы Университета; 

5.4. приоритетное участие в партнерских программах с иными организациями, в 

том числе в сетевой форме; 

5.5. обучение в малочисленных отдельных учебных группах (далее – группа 

инновационной образовательной программы). 

6. Университет устанавливает следующие условия предоставления обучающимся 

права для обучения по инновационным образовательным программам: 



6.1. подача личного заявления обучающегося об обучении по инновационной 

образовательной программе (далее – претендент); 

6.2. наличие у претендента выдающихся способностей, подтверждаемых 

индивидуальными достижениями и (или) продемонстрированных при проведении 

промежуточной аттестации и (или) проверочных испытаний, установленных в 

соответствии с п.3.4. настоящего положения, в том числе подтверждающих основания для 

ускоренного обучения; 

6.2. конкурсный отбор претендентов; 

6.3. освоение инновационной образовательной программы без академической 

задолженности и оценок «удовлетворительно» по результатам промежуточной 

аттестации; 

7. Университет устанавливает следующие приоритетные права обучающимся по 

инновационным образовательным программам: 

7.1. при направлении в поездки для прохождения стажировки и (или) части 

образовательной программы в российских и зарубежных образовательных организациях; 

7.2. при переходе с платного обучения на бесплатное при равных условиях, 

предусмотренных локальным нормативным актом Университета, регулирующим порядок 

перевода с платного обучения на бесплатное; 

7.3. при представлении к назначению стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации, при повышении размера 

государственной академической стипендии и решении вопросов об иных формах 

стипендиального обеспечения и материальной поддержки обучающихся; 

7.4. при предоставлении места в общежитии Университета (для иногородних 

обучающихся). 

8. Организационное обеспечение отбора претендентов осуществляется конкурсной 

комиссией «Инновационные образовательные программы», состав которой утверждается 

приказом Университета (далее – комиссия). 

Заседание комиссии считается правомочным при участии в заседании не менее 

двух третей числа ее членов. 

Комиссия принимает решения путем открытого голосования. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором указываются: дата, 

место и время заседания комиссии; сведения о лицах, присутствующих на заседании 

комиссии; повестка заседания комиссии; вопросы, вынесенные на рассмотрение 

комиссии, а также результаты голосования по ним; принятое комиссией решение. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются всеми принявшими участие в 

заседании членами комиссии в день заседания комиссии. 

Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет уполномоченное 

структурное подразделение Университета. 

9. По результатам приема личных заявлений обучающихся и иных документов, 

предусмотренных настоящим Положением, комиссия формирует отдельный список 

претендентов по каждой инновационной образовательной программе. 

Список претендентов по результатам представленных документов ранжируется по 

убыванию суммы конкурсных баллов. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов в соответствии с 

установленными требованиями и за индивидуальные достижения. 

Предоставление права обучающегося на обучение по инновационной 

образовательной программе по результатам проведения конкурса осуществляется путем 

перевода в группу инновационной образовательной программы приказом Университета. 



10. На обучение по инновационным образовательным программам могут 

претендовать лица, обучающиеся в иных образовательных организациях при переводе в 

Университет в соответствии с локальным нормативным актом Университета, 

регулирующим порядок перевода. 

11. Обучающиеся по инновационным образовательным программам, не 

подтвердившие право на обучение по инновационной образовательной программе в 

соответствии с п.6.3. настоящего распоряжения, продолжают обучение по базовой 

образовательной программе путем перевода в соответствующие учебные группы 

приказом Университета на основании учетных данных Университета с сохранением 

финансовых условий обучения за исключением случаев отчисления, предусмотренных 

локальным нормативным актом Университета, регулирующим порядок и условия 

отчисления обучающихся. 

12. При успешном освоении инновационной образовательной программы 

обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и 

сертификат образца, установленного Университетом. 
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