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Руководствуясь приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» внести 

следующие изменения в пункты в Положение о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 

– программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», 
принятого на ученом совете 16 февраля 2021 г., протокол № 2: 

 
1. Внести изменения в пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения»: 
исключить: 
«- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
внести: 
«- приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 
 
 
 
 
 
 
 

Разработал: 
 
Первый проректор по учебной работе и 
цифровизации, к.т.н., доц.                                                             /В.А. Шкаберин/ 
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