
    
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

   ПРИКАЗ  
       16 декабря 2015 г.                                          №          30 /с-15 

Москва 
 
О введение в действие локальных нормативных 
актов АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
 

С целью приведения локальный нормативных актов института в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 29 января 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», подзаконных актов, направленных на 
его реализацию, а также в связи с выполнением приказа ректора института от 28 
сентября 2015 г. № 07/к-15, решения Учёного совета института от 10 декабря 2015 
г. протокол № 3  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Утвердить локальные нормативные акты АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» (приложение): 
 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный 
институт бизнеса»  

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 
профессиональной образовательной программы АНО ВО «Национальный 
институт бизнеса»  

Положение о языке образования в АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» 

Положение об освоении основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению в АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  



Положение АНО ВО «Национальный институт бизнеса» о формировании 
фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся  

Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин 
обучающимися АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся в АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» 

Положение о промежуточной аттестации аспирантов 
Положение о практике обучающихся АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 
Положение о проверке письменных работ обучающихся в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» на оригинальность на основе системы 
«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 

Порядок проведения и объём подготовки по физической культуре 
(физической подготовке) в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» по 
программе бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при 
сочетании различных форм обучения, а также при освоении основной 
профессиональной образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Положение о рецензировании научно-квалификационной работы 
Положение о сдаче кандидатских экзаменов и их перечень 
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 
Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ, хранении в архиве 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный 
институт бизнеса» 

Положение о внутривузовском контроле качества учебного процесса 
Положение о научных школах АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
Положение о научных исследованиях АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 
Положение о научно-исследовательской деятельности в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт 
бизнеса» 

Положение о научном руководителе аспиранта 
Положение о научно-исследовательской работе аспиранта 
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
Положение об оказании платных образовательных услуг Автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Национальный институт 
бизнеса» 

Положение о факультете АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


Положение о Совете факультета АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» 

Положение об аспирантуре АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
Положение о выпускающей кафедре АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 
Положение о кафедре АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
Положение о предметно-методических комиссиях кафедры 
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
Положение о порядке назначения на должности декана факультета и 

заведующего кафедрой АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
Положение о службе инклюзивного образования АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» 
Положение о юридической клинике АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 
Положение о Студенческом совете АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 
 

2. Руководителям структурных подразделений института обеспечить 
приведение внутренних документов подразделений, порядок работы по вопросам 
организации, ведения и обеспечения учебного и воспитательного процесса в 
соответствие с требованиями вышеперечисленных документов. 

 
3. Считать утратившим силу сборник локальных нормативных актов 

«Организация учебного процесса в НОУ ВПО «Национальном институте бизнеса», 
объявленный приказом от 07 августа 2014 г. № 33/к/1-14. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

центра качества и организации учебного процесса Алексеенко В.А. 
 

 
 

Ректор                                                               С.И. Плаксий 
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