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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «Об организации образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования при
сочетании различных форм обучения» (далее - Положение) является
локальным нормативным актом, устанавливающим особенности организации
и осуществления образовательной деятельности при сочетании различных
форм обучения по образовательным программам высшего образования
ФГБОУ ВО «КГЭУ» (далее - КГЭУ).
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на
обучающихся всех уровней высшего образования и форм обучения (очной,
очно-заочной, заочной).
1.3. Положение является обязательным для работников и обучающихся
КГЭУ.
1.4. Положение входит в состав документации, обеспечивающей
функционирование системы менеджмента качества.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)";
федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
Уставом КГЭУ;
локальными нормативными актами КГЭУ.
В Положении использованы ссылки на следующие документы СМК:
РК 01-12 «Руководство по качеству ФГБОУ ВПО “Казанский
государственный энергетический университет»;
СТО СМК 4.2.01-12 «Управление документацией».
3. СОКРАЩЕНИЯ
3.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
КГЭУ – федеральное государственное бюджетное образовательное
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учреждение
высшего
образования
«Казанский
государственный
энергетический университет»;
ОП – образовательная программа;
СМК – система менеджмента качества;
УД – управление делами;
УМКО – управление мониторинга качества образования;
УМУ – учебно-методическое управление;
УР – учебная работа;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Высшее образование по программам бакалавриата, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре КГЭУ может быть получено в следующих формах:
Формы получения
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность







Формы обучения
очная
очно-заочная
заочная
семейное образование
самообразование

4.2. Формы получения образования и формы обучения по ОП ВО
устанавливаются федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО). Допускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения, установленных
ФГОС ВО.
4.3. Под сочетанием различных форм обучения в КГЭУ понимается:
одновременное освоение обучающимся нескольких ОП в различных
формах обучения, если в процессе освоения каждой ОП не нарушаются
требования соответствующих ФГОС ВО, в том числе к установленной форме
обучения;
освоение обучающимся одной ОП, в период которого осуществляется
изменение формы обучения.
4.4. Форма обучения по конкретной ОП определяется самим
обучающимся.
В пределах отдельно взятой ОП право выбора формы обучения
реализуется при поступлении в КГЭУ для обучения по ОП, а также
посредством перевода для получения высшего образования по другой форме
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.
4.5. Изменение формы обучения осуществляется посредством перевода
обучающегося для получения образования по другой форме обучения в поП-4010-16
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рядке, установленном Положением «О порядке перевода обучающихся и
восстановления в КГЭУ».
4.6. Сетевые формы реализации ОП – формы обучения с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
В реализации ОП с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также
могут участвовать научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей ОП.
Осуществление образовательной деятельности посредством использования сетевой формы реализации ОП учитывается в лицензионных
требованиях
к
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность.
4.7. При разработке и реализации ОП ВО при сочетании различных
форм обучения учитываются следующие требования:
4.7.1. Объем ОП в зачетных единицах, не включая объем
факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего
образования по ОП не зависят от сочетания различных форм обучения и
устанавливаются ФГОС ВО.
4.7.2. При сочетании различных форм обучения годовой объем ОП
устанавливается КГЭУ в размере не более 75 зачетных единиц и может
различаться для каждого учебного года.
4.8. Организация образовательного процесса по ОП осуществляется в
соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по программам бакалавриата, программам
магистратуры» и другими локальными нормативными актами КГЭУ,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам ВО.
4.9. При сочетании различных форм обучения срок начала учебного
года устанавливается КГЭУ.
4.10. При заполнении документов о высшем образовании и о
квалификации по согласованию с обучающимся указываются сведения об
освоении ОП с сочетанием форм обучения.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
5.1. При одновременном освоении обучающимся нескольких ОП в
различных формах обучения необходимо соблюдать процедуры,
предусмотренные для данных форм обучения ФГОС ВО, Уставом КГЭУ и
локальными нормативными актами КГЭУ.
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Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, полученных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или по другим образовательным программам
регулируется Положением «О порядке зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».
При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой
образовательной программы возможно увеличение срока обучения, но не
более чем на один год.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1. В соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» использование сетевой формы реализации
образовательных программ осуществляется на основании договора между
организациями, указанными в части 1 статьи 15 данного закона.
6.2. Для организации реализации ОП с использованием сетевой формы
несколькими
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, необходимо совместно разработать и утвердить ОП.
6.3. В договоре о сетевой форме реализации ОП указываются:
направление и направленность ОП (часть ОП определенных
направления и направленности), реализуемой с использованием сетевой
формы;
статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по
ОП, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации
академической мобильности обучающихся (для обучающихся по ОП
аспирантуры), осваивающих ОП, реализуемую с использованием сетевой
формы;
условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
ОП, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение
обязанностей между организациями-участниками, порядок реализации ОП,
характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей ОП посредством сетевой формы;
выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о
квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются
указанные документы.
6.4. Сетевая форма реализации должна быть заявлена в ОП. Без
соответствующей записи в ОП реализация в сетевой форме не допускается.
6.5. При реализации ОП в сетевой форме увеличение срока обучения
не предусмотрено.
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6.6. Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом
взаимодействии определяются в соответствии с законодательством РФ,
международными договорами РФ и договорами организаций-участников.
6.7. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся при
сетевой форме реализации проводится в общем порядке в соответствии с
Положением «О государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «КГЭУ».
6.8. Общие требования к реализации ОП в сетевой форме:
пребывание обучающихся в организациях-участниках должно иметь
сопоставимую продолжительность;
результаты обучения в организациях-участниках взаимно признаются;
по завершении обучения выдаются документы, указанные в договоре
между организациями-участниками.
6.9. При направлении обучающихся в организации-участники при
сетевых формах реализации:
на сайте КГЭУ размещается информация о действующих сетевых
программах и их организациях-участниках;
отбор претендентов осуществляется в соответствии с Положением
«О сетевой форме реализации образовательных программ»;
решение о направлении обучающегося в организацию-участника
оформляется приказом ректора по представлению дирекции института на
основании личного заявления обучающегося с приложением
сопроводительных документов.
В состав сопроводительных документов входят:
личное заявление;
копия приглашения организации-участника;
смета расходов, согласованная с главным бухгалтером и
утвержденная ректором.
На основании приказа обучающемуся выдается направление в
организацию-участника на обучение, включая перечень требований к
результатам обучения (компетенциям) и трудоемкость в зачетных
единицах.
По окончании периода обучения в организации-участнике
обучающийся представляет отчет с перечислением результатов обучения и
трудоемкости.
7. ИЗМЕНЕНИЯ
7.1. Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений
об изменениях» настоящего Положения, а также внесение в него изменений
производятся в соответствии с документированной процедурой СТО СМК
4.2.01-12 «Управление документацией» и регистрируются в листе
регистрации изменений и дополнений.
7.2. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее
Положение являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативноправовые акты, имеющие силу закона, а также изменение Устава КГЭУ.
П-4010-16

Выпуск 2

Изменение

Экземпляр №

Лист 8/11

8. СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
8.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с
начальниками УМКО и УД, оформляется в листе согласования.
8.2. Ответственность за передачу подлинника настоящего Положения
на хранение в УД несет заместитель начальника УМУ по организации и
сопровождению учебного процесса.
8.3. Ответственность за сохранность учтенных рабочих экземпляров
настоящего положения несут руководители структурных подразделений в
соответствии с документированной процедурой КГЭУ.

Разработчики:
Начальник УМУ

С.Н. Зарипова

Зам. начальника УМУ

М.А. Кузнецова
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С настоящим Положением ознакомлен(а) и принял(а) к исполнению:
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