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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее Положение регламентирует общие требования к организации учебного про-
цесса при сочетании различных форм обучения (очная, заочная, очно-заочная) по основным 
профессиональным образовательным программам (ОПОП) высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, а также к реализации 
ОПОП в сетевой форме в головном подразделении ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет водного транспорта» (далее – Университет),  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 28.08.2015 №АК-2563/05 по организации образовательного процесса при сетевых фор-
мах реализации образовательных программ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по на-
правлениям подготовки (программы бакалавриата, программы магистратуры), по специально-
стям (программы специалитета); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования по специальностям (программы специалитета); 

- Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) по направлениям 
подготовки (программы бакалавриата, программы магистратуры) и специальностям (програм-
мы специалитета) 

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

ИА (ГИА)  – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 
ОПОП  – основная профессиональная образовательная программа; 
Университет  

 
– Федеральное государственное образовательной учреждение высшего обра-

зования «Сибирский государственный университет водного транспорта»; 
ФГОС ВО  

 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания; 
ФГОС ВПО  

 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования; 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1 Сочетание различных форм обучения в Университете возможно в случае освоения 
обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе освоения каждой обра-
зовательной программы не нарушаются требования соответствующих ФГОС ВО (ФГОС ВПО), 
в том числе к установленной форме обучения. 
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4.2 В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы обуче-
ния реализуется в процессе поступления в организацию для прохождения обучения по конкрет-
ной образовательной программе, а также посредством перевода для получения образования по 
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об образовании.  

4.3 Ускоренное обучение позволяет освоить ОПОП в более короткий срок по сравнению 
со сроком получения высшего образования по ОПОП, установленным соответствующим ФГОС 
ВО (ФГОС ВПО) путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 
(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также  дополнительного обра-
зования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения ОПОП. 

4.4 Сетевые формы реализации ОПОП – формы обучения, привлекающие ресурсы не-
скольких организаций (далее – организации-партнеры), обладающих ресурсами, необходимыми 
для осуществления различных видов обучения, в том числе проведения учебной и производст-
венной практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ. 

5.1 Право на одновременное освоение нескольких ОПОП, при сочетании очной и очной, 
заочной и заочной, очной и заочной форм обучения у обучающегося Университета возникает 
после завершения первого курса при отсутствии академической задолженности.  

5.2 При одновременном освоении разных ОПОП по разным формам обучения необходи-
мо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных форм обучения ФГОС ВО (ФГОС 
ВПО) и локальными нормативными актами.   

5.3 Зачисление обучающегося, поступающего на другую ОПОП с целью одновременного 
освоения нескольких ОПОП регламентируется «Правилами приема в Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государст-
венный университет водного транспорта» по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, магистратуры или специалитета из других и в другие образовательные организа-
ции, а также с одной образовательной программы на другую образовательную программу». За-
числение осуществляется только на первый курс на общих основаниях. 

5.4 В пределах отдельно взятой ОПОП изменение формы обучения регламентируется 
«Порядком перевода обучающихся по программам высшего образования – программам бака-
лавриата, магистратуры или специалитета, программ среднего профессионального образования 
из других и в другие образовательные организации, а также с одной образовательной програм-
мы на другую образовательную программу». 

5.5 Перезачет и (или) переаттестация по ранее изученным дисциплинам проводятся в со-
ответствии с «Порядком зачета результатов освоения обучающимися по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, магистратуры или специалитета, программам средне-
го профессионального образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, дополнительных образовательных программ, полученных в других организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность».   

5.6 При сочетании различных форм обучения допускается освоение одной или несколь-
ких ОПОП по индивидуальному плану (в том числе ускоренное освоение ОПОП) в соответст-
вии с Положением «Об обучении по индивидуальному учебному плану». 
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6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ. 

6.1 Учебный процесс при сетевой форме реализации ОПОП осуществляется только на 
основании ОПОП совместно разработанного и утвержденного организациями-партнерами и до-
говора о сетевой форме реализации ОПОП. 

6.2 В договоре о сетевой форме реализации ОПОП указываются: 
- вид, уровень и (или) направленность ОПОП (часть ОПОП определенных уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 
- статус обучающихся в организациях-партнерах, правила приема на обучение по ОПОП, 

реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильно-
сти обучающихся, осваивающих ОПОП, реализуемую с использованием сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по ОПОП, реализуе-
мой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между организация-
ми-партнерами, порядок реализации ОПОП, характер и объем ресурсов, используемых каждой 
организацией-партнером, реализующей ОПОП посредством сетевой формы; 

- выдаваемые документ (документы) об образовании и (или) о квалификации, документ 
(документы) об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, которыми выдаются указанные документы; 

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
6.3 Сетевая форма реализации должна быть заявлена в ОПОП. Без соответствующей за-

писи в ОПОП реализация в сетевой форме не допускается. 
6.4 При реализации ОПОП в сетевой форме увеличение срока обучения не предусмотрено. 
6.5 Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом взаимодействии опре-

деляются в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ и догово-
рами организаций-партнеров. 

6.6 Порядок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 
при сетевой форме реализации ОПОП регламентируется Положением «О порядке проведения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации по программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

6.7 Общие требования к реализации ОПОП в сетевой форме: 
-  пребывание обучающихся в организациях-партнерах должно иметь сопоставимую про-

должительность;  
- результаты обучения в организациях-парнерах взаимно признаются; 
-  по завершении обучения обучающиеся получают документ (документы) об образовании 

и (или) о квалификации, документ (документы) об обучении, указанные в договоре о сетевой 
форме реализации ОПОП между организациями-партнерами; 

- реализация ОПОП в сетевой форме осуществляется по тем направлениям подготовки 
(специальностям), по которым хотя бы у одной из организаций-партнеров есть лицензия на 
осуществление образовательной деятельности. 

6.8 Направление обучающихся в организации-партнеры реализации ОПОП в сетевой 
форме осуществляется следующим образом: 

- на сайте Университета размещается информация об ОПОП, при реализации которых 
применяется сетевая форма, и организациях-партнерах реализации ОПОП в сетевой форме. 

- решение о направлении обучающегося в организацию-партнера оформляется приказом 
ректора по представлению декана факультета, ответственного за реализацию ОПОП в сетевой 
форме со стороны Университета на основании личного заявления студента. 
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- на основании приказа обучающемуся выдается направление в организацию-партнер на 
обучение, включая перечень требований к результатам обучения и трудоемкость в зачетных 
единицах. 

6.9 По окончании периода обучения в организации-партнере обучающийся представляет 
отчет в виде справки о периоде обучении с указанием результатов обучения и трудоемкости, а 
также документ (документы) об обучении, указанные в договоре о сетевой форме реализации 
ОПОП между организациями-партнерами. 
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