ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Положение о деятельности
СМК 04-110-2018

Издание 2018-09

Лист 1 из 8

УТВЕРЖДАЮ
Ректор академии
___________А.М. Петров
«___»________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при
использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении
(рассмотрено на заседании Ученого совета академии –
протокол №1 от 28 сентября 2018 года)

Учт.экз.№1

Кинель 2018

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Положение о деятельности
СМК 04-110-2018

Издание 2018-09

Лист 2 из 8
Содержание
1 Назначение……………………………………………………………………………

3

2 Область применения…………………………………………………………………

3

3 Нормативные ссылки………………………………………………………………...

3

4 Обозначения и сокращения………………………………………………………….

3

5 Организация работ…………………………………………………………………...

4

5.1 Организация образовательного процесса при сочетании различных форм
обучения………………………………………………………………………..………

4

5.2 Порядок организации образовательного процесса при сетевой форме
реализации образовательных программ ………………..……………………………

4

5.3 Организация образовательного процесса при ускоренном обучении………….

5

6 Внесение изменений………………………………………………………………...

5

7 Рассылка……………………………………………………………………………...

5

8 Приложения…………………………………………………………………………….

5

Лист регистрации изменений………………………………………………………….

6

Лист ознакомления…………………………………………………………………….

7

Лист рассылки………………………………………………………………………….

8

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Положение о деятельности
СМК 04-110-2018

Издание 2018-09

Лист 3 из 8
1 Назначение
Настоящие
Положение
определяет
требования
к
осуществлению
образовательного процесса по образовательным программам высшего образования
при сочетании различных форм обучения, использовании сетевой формы реализации
программ, ускоренном обучении в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
2 Область применения
Требования данного положения распространяются на все структурные
подразделения ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, осуществляющие образовательный
процесс.
3 Нормативные ссылки
Данное Положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19.11.2013 г. N 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная
академия»;
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента
качества. Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в
установленном порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее
образовательную программу.
- ВО – высшее образование;
- ОПОП – основная образовательная программа по направлению подготовки
(специальности);
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или академия – федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия».
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5 Организация работ
5.1 Организация образовательного процесса при сочетании различных
форм обучения
5.1.1 Обучение в академии осуществляется в очной, очно-заочной и заочной
формах. Допускается сочетание различных форм обучения, которые по каждому
уровню образования, специальности и направлению подготовки определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
5.1.2 Решение о реализации образовательной программы в очной, очно-заочной
или заочной формах принимается ученым советом академии в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
5.1.3 Сочетание различных форм обучения в академии возможно в случае
освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе
освоения каждой образовательной программы не нарушаются требования
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, в том
числе к установленной форме обучения.
5.1.4 Право выбора формы обучения реализуется в процессе поступления в
академию для обучения по конкретной образовательной программе, а также
посредством перевода для получения образования по другой форме обучения.
5.1.5 При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой
образовательной программы зачет результатов обучения осуществляется в
соответствии с локальными актами академии.
5.1.6 При одновременном освоении разных образовательных программ по
разным формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные
для данных форм обучения федеральными государственными образовательными
стандартами, уставом и локальными нормативными актами академии.
5.1.7 При изменении формы обучения, в пределах отдельно взятой
образовательной программы возможно увеличение срока обучения в объеме,
предусмотренном соответствующим федеральным государственным образовательным
стандартом, но не более чем на один год.
5.2 Порядок организации образовательного процесса при сетевой форме
реализации образовательных программ
5.2.1 Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
также могут участвовать научные организации, организации культуры, физкультурноспортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
5.2.2 Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между организациями. Для организации
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
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такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные
программы.
5.2.3 Решение о реализации образовательной программы с использованием
сетевой формы принимает Ученый совет академии.
Структуру, порядок разработки, согласования, утверждения и реализации
образовательных программ по всем формам обучения на основании федеральных
образовательных стандартов с использованием технологий сетевого взаимодействия
образовательных организаций, а также порядок осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам, реализуемой посредством сетевой
формы, определяется порядком организации образовательного процесса при сетевых
формах реализации образовательных программ в академии.
5.3. Организация образовательного процесса при ускоренном обучении
5.3.1 В академии ускоренное обучение по индивидуальному плану (далееускоренное обучение, обучение по индивидуальному плану) при освоении
образовательной программы обучающимся устанавливается для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучающихся по
образовательной программе среднего профессионального либо по иной
образовательной программе высшего образования, и (или) имеющих способности и
(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе, установленным в соответствии ФГОС.
5.3.2 Основания и порядок оформления возникновения образовательных
отношений при освоении ОПОП ВО по ускоренному обучению регламентируется
СМК 04-65-2017.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в данное Положение производит разработчик в
соответствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013 Управление
документацией.
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки.
8 Приложения
Приложения отсутствуют.
Разработчик:
Начальник УМУ

С.В. Краснов

Согласовано:
Проректор по учебной работе

И.Н. Гужин

Юрисконсульт
Начальник отдела качества образования

П.А. Королев
Е.С. Казакова
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