












 

 

 

 

 

 

 

Изменения 

в Регламент организации учебного процесса в связи с особыми 

обстоятельствами в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденный врио ректора  

18 марта 2020 года 

 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящий Регламент разработан на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

приказа Министерства и науки высшего образования Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России) от 06 апреля 2021 года № 245 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

и среднего профессионального образования, федеральных государственных 

требований (далее – ФГОС, ФТ); 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании; 

устава Академии; 

локальных нормативных актов Академии». 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Элементами электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ЭИОС Академии) являются:  

официальный сайт ФГБОУ ВО «СГЮА» (www.сгюа.рф); 

внутренние библиотечные системы и электронные каталоги Академии 

(http://lib.ssla.ru); 

электронная библиотека выпускных квалификационных работ 

(http://lib.ssla.ru/irbis64r_01/?page=vkrab); 
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внешние ЭБС, обеспечивающие возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Академии, так и вне ее; 

электронное портфолио (личный кабинет) обучающихся и педагогических 

работников (https://wp2.ssla.ru/); 

образовательный портал Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/); 

образовательная платформа онлайн обучения Академии (http://online.ssla.ru); 

система управления образовательной организацией высшего образования - 1С: 

УниверситетПРОФ; 

справочно-правовые системы, используемые в соответствии с заключенными 

лицензионными соглашениями; 

корпоративная электронная почта; 

иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса  

и взаимодействия компонентов ЭИОС». 
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