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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке организации образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования при сочетании различных форм

обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
(далее - Университет) (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета.
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования при сочетании
различных форм обучения (очная, заочная, очно-заочная), использовании сетевой формы
реализации образовательных программ, ускоренном обучении.
1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на организацию

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета, программам

магистратуры

и

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением
ускоренного обучения).
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ

ОБУЧЕНИЯ
2.1. Обучение в Университете осуществляется по очной, заочной и очно-заочной
формам.
2.2. Под сочетанием различных форм обучения в Университете понимается:

- одновременное освоение обучающимся нескольких образовательных программ в
различных формах обучения, если в процессе освоения каждой образовательной программы
не
нарушаются
требования
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС), в том числе к установленной форме обучения;
- освоение обучающимся одной образовательной программы, в период которой
осуществляется изменение формы обучения.
2.3. Форма обучения по конкретной образовательной программе определяется самим
обучающимся.
2.4. Обучающиеся имеют право осваивать одновременно несколько образовательных
программ, при этом обучение по очной форме возможно только по одной из них.
2.5. Одновременное освоение одной образовательной программы в Университете с
сочетанием различных форм обучения запрещено.
2.6. Получение образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
возможно только по одной образовательной программе соответствующего уровня.
2.7. Изменение формы обучения осуществляется посредством перевода обучающегося

для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном
соответствующим локальным нормативным актом Университета.
2.8. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной

программы

возможно

увеличение

срока

обучения

в

объеме, предусмотренном

соответствующим ФГОС.
З. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основной целью применения сетевой формы реализации образовательных
программ (далее - сетевая форма) является повышение качества образования.
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3.2. Применение

сетевой

формы

осуществляется

на

основании

договоров,

заключаемых Университетом со сторонней организацией, участвующей в реализации
образовательных программ для обучающихся Университета (далее - Организация-партнер).
3.3. Организация-партнер должна соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации для применения сетевой формы.
3.4. Взаимодействие Университета и Организации-партнера при применении сетевой
формы может осуществляться на возмездной или безвозмездной основе.
3.5. Организация образовательного процесса при применении сетевой формы

осуществляется с использованием как в целом, так и в отдельности следующих ресурсов
Организации-партнера: кадровых, информационных, материально-технических, учебно-

методических.
3.6. Основными документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса при применении сетевой формы, являются образовательная программа, учебный

план (индивидуальный учебный план), расписание занятий (индивидуальное расписание
занятий) и тд.
3.7. Образовательная программа разрабатывается на основании ФГОС, нормативных
правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Университета и

Организации-партнера и утверждается Университетом и Организацией-партнером.
3.8. Обучающиеся по сетевой форме получают все права и несут обязанности в

соответствии с действующими в Университете и Организации-партнере локальными
нормативными актами.
3.9. Ответственность за реализацию образовательных программ по сетевой форме
несут Университет и Организация-партнер в частях, их касающихся.
3.10. Направление обучающихся, принятых на обучение в Университет, в
Организацию-партнера для освоения части образовательной программы при применении
сетевой формы осуществляется с их согласия и/или их законных представителей.
3.11. Организация-партнер обеспечивает текущий учет и документирование
результатов освоения обучающимися Университета, направленных для освоения части
образовательной программы при применении сетевой формы дисциплин (модулей), учебных
и производственных практик и других видов учебной деятельности.
3.12. Применение сетевой формы не влечет за собой увеличение срока обучения.
3.13. Применение сетевой формы предполагает сопоставимую продолжительность

обучения в Университете и Организации-партнере и взаимное признание результатов
обучения.
3.14. По окончании периода обучения в Организации-партнере обучающийся
представляет в деканат факультета (соответствующее структурное подразделение филиала)
отчет установленного образца с перечислением результатов обучения и трудоемкости.
3.15. Государственная итоговая аттестация обучающихся при применении сетевой
формы проводится в соответствии с общими требованиями.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ
4.1. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет

способности, уровень развития и уровень образования, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения
высшего образования по образовательной программе, установленным в Университете в
соответствии с ФГОС, по решению аттестационной комиссии факультета (филиала) может
осуществляться ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному
плану.
4.2. Порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося,
указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, устанавливается отдельным локальным
нормативным актом Университета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по
образовательным программам высшего образования при сочетании различных форм

обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении
устанавливаются соответствующими ФГОС.
5.2. Объем образовательной программы не зависит от формы обучения, сочетания
различных форм обучения, использовании сетевой формы реализации образовательных

программ,ускоренного обучения.

•

•

5.3. Сроки получения высшего образования по образовательной программе при
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при
ускоренном обучении устанавливаются соответствующими ФГОС.
5.4. Настоящее Положение утверждено Ученым советом Университета, вступает в
силу с момента введения в действие названного положения приказом ректора Университета.
5.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования.
5.6. Внесение изменений или дополнений в настоящее Положение осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Положения.

