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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» (далее - Университет) устанавливает порядок организации 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры при 

сочетании различных форм обучения, а также при использовании сетевой формы реализации 

указанных программ. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

– Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

N 301 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Устав ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

 

II. Организация образовательного процесса при сочетании различных форм 

обучения 

2.1. Высшее образование по образовательным программам, реализуемым в 

Университете, может быть получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а 

также с сочетанием данных форм обучения. Формы обучения устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

2.2. Сочетание различных форм обучения может осуществляться посредством: 

- одновременного освоения обучающимся нескольких образовательных программ по 

различным формам обучения; 

- перевода на обучение по другой форме в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Университета. 

2.3. При одновременном освоении нескольких образовательных программ по разным 

формам обучения обучающиеся обязаны добросовестно осваивать каждую образовательную 

программу и в полном объеме выполнять соответствующий учебный план и (или) 

индивидуальный учебный план. 

2.4. Объем и сроки освоения образовательной программы не зависят от сочетания 

различных форм обучения. Изменение срока обучения возможно в случае перехода на другую 

форму обучения в рамках одной образовательной программы. 

2.5. В случае изменения формы обучения в рамках одной образовательной программы 

или при одновременном освоении нескольких образовательных программ по различным 

формам обучения, зачет результатов освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), 

практики, полученных при прежней форме обучения, осуществляется в общем порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета. 

 

III. Организация образовательного процесса при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ 

3.1. Образовательные программы могут реализовываться Университетом как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм совместно с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, научными организациями, медицинскими 
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организациями, организациями культуры, физкультурно-спортивными и иными 

организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

3.2. Образовательные программы, реализуемые Университетом в сетевой форме, 

разрабатываются и утверждаются в общем порядке в соответствии с локальным нормативным 

актом Университета, устанавливающим правила разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования. 

3.3. Применение сетевой формы реализации образовательных программ допускается для 

всех форм обучения. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на 

срок освоения образовательной программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС 

ВО. 

3.4. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося (приложение 1). 

3.5. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора. 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 

– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

– статус обучающихся в Университете и в организации, с которой заключен договор о 

сетевой форме реализации образовательных программ, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок 

организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную 

программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 

программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 

обязанностей между Университетом и организациями, участвующими в реализации сетевой 

формы, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы 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; 

– срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.6. Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

Университетом совместно с такими организациями разрабатываются и утверждаются 

образовательные программы. 

3.7. При сетевой форме реализации образовательных программ Университет, в 

установленном локальным нормативным актом порядке, осуществляет зачет результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, участвующих в 

реализации образовательных программ.  

3.8. Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается той 

организацией и по той образовательной программе, в которую он был принят на обучение. 

Освоение части образовательной программы в Университете подтверждается выдачей 
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справки об обучении в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Университета. 

3.9. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию по образовательным программам, реализуемым в сетевой форме, в установленном 

порядке выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, указанные в договоре о 

сетевой форме в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Декану факультета (директору филиала) 

_________________________________ 
(наименование факультета, филиала) 

обучающегося____ курса, группы_____,  

______________формы обучения,  

 

направление подготовки 

 _______________________________, 

 

направленность (профиль) 

_____________________________________ 

 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

Согласие 

на реализацию образовательной программы в сетевой форме 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на участие в сетевой форме реализации 

образовательной программы ______________________________________________________ 

по направлению подготовки_______________________________________________________, 

реализуемой совместно с ________________________________________________________ 

(наименование организации-партнера) 

 
 

_____________/_________/ 
(Ф.И.О.)      (подпись) 

«___»_____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение 

об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ в  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»  

 

Лист 6/6 

 

 


