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1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры” (далее – Порядок №301),
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»; Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по
организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации
образовательных программ»; федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования по направлениям подготовки/ специальностям,
реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет
«МЭИ»» в г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске,
филиал), Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Смоленске.
Настоящее Положение определяет порядок организации образовательного процесса по
образовательным программам высшего образования (ОП ВО) (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) при сочетании
различных форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), а также при использовании
сетевой формы и при ускоренном обучении по ОП ВО в филиале.
Сочетание различных форм обучения (очная, заочная, очно-заочная) осуществляется в
филиале в случае освоения обучающимися нескольких ОП ВО, если в процессе освоения
каждой ОП ВО не нарушаются требования соответствующих ФГОС ВО, в том числе к
установленной форме обучения.

2. Особенности организации образовательного процесса при сочетании различных форм
обучения
2.1 При одновременном освоении нескольких ОП ВО при сочетании различных форм обучения
необходимо соблюдать все требования, предусмотренные для данных форм обучения федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом и иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
в г. Смоленске.
2.2 В пределах отдельно взятой ОП ВО право выбора формы обучения реализуется гражданином в процессе поступления в филиал для освоения конкретной ОП ВО, а также посредством изменения формы обучения (перевода на другую форму обучения) в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами филиала.
2.3 При изменении формы обучения по одной и той же ОП ВО перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным дисциплинам (модулям, практикам) проводятся в соответствии с
законодательством об образовании и локальными нормативными актами филиала.
2.4 При изменении формы обучения по одной и той же ОП ВО возможно увеличение срока
обучения в соответствии с ФГОС ВО.
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3. Особенности организации образовательного процесса при сетевой форме реализации
образовательных программ
3.1. Условия и порядок сетевого взаимодействия филиала с другими организациями (организацией), осуществляющими образовательную деятельность, в том числе зарубежными (далее –
организации-партнёры) определяются законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и договорами между организациямипартнёрами.
3.2. Сетевая форма не является обязательной и применяется филиалом только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников и является
целесообразным.
3.3. В договоре о сетевой форме реализации ОП ВО должны указываться: вид, уровень и (или)
направление подготовки (специальность), направленность (профиль) ОП ВО (часть ОП ВО
определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; - статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по ОП ВО, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности
обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих ОП ВО, реализуемую с использованием сетевой формы; условия и
порядок осуществления образовательной деятельности по ОП ВО, реализуемой посредством
сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между организациями, порядок
реализации ОП ВО, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей ОП ВО посредством сетевой формы; вид документа (документов) об образовании и
(или) о квалификации, вид документа (документов) об обучении, выдаваемых по окончании
обучения; наименование организации, которая выдает документ (документы) об образовании; срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
3.4. Учебный процесс с использованием сетевой формы обучения осуществляется по ОП ВО,
разработанным и утвержденным образовательными организациями-партнёрами совместно.
Совместные сетевые программы могут реализовываться только по тому направлению подготовки (специальности), по которому хотя бы у одной из организаций-партнёров имеется лицензия и свидетельство о государственной аккредитации ОП ВО.
3.5. Возможность использования сетевой формы реализации ОП ВО должна быть предусмотрена
ФГОС ВО.
3.6. Реализация ОП ВО в сетевой форме не влечет за собой увеличение срока обучения.
4. Особенности реализации образовательных программ при ускоренном обучении
4.1. Переход на ускоренное обучение осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Положением о порядке ускоренного обучения в филиале.
4.2. Настоящее положение вступает в силу после утверждения его решением Учёного совета филиала с изданием соответствующего приказа директора филиала.
Разработчик:
Зам. директора по УМР
канд. техн. наук, доцент
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