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Порядок

организации образовательной деятельности по образовательным

программам при сочетании различных форм обучения

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Настоящий Порядок, устанавливает требования к организации

образовательного процесса при сочетании различных форм обучения (очная,

заочная, очно-заочная) при реализации образовательных программ высшего

образования — программам бакалавриата, программам специалитета и

программам магистратуры (далее — ОП ВО) в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Удмуртский

государственный университет» (далее - Университет).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. М 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», Уставом Университета; локальными

нормативными актами, регламентирующими в Университете организацию и

обеспечение образовательного процесса по ОП ВО.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Высшее образование по программам бакалавриата, программам

специалитета и программам магистратуры в УдГУ может быть получено: в

очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием

указанных форм обучения.



3.2. Формы получения образования и формы обучения по ОП ВО по

каждому уровню образования, специальности и направлению подготовки

определяются соответствующими федеральными — государственными

образовательными стандартами (далее ФГОС). Допускается сочетание

различных форм обучения, установленных соответствующим

образовательным стандартом.

3.3. Сочетание различных форм обучения в Университете возможно в

случае освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если

в процессе освоения каждой образовательной программы не нарушаются

требования соответствующих образовательных стандартов, в том числе к

установленной форме обучения.

3.4. Объём образовательной программы в зачетных единицах, не

включая объём факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения

высшего образования по образовательной программе по различным формам

обучения, при сочетании различных форм обучения устанавливаются ФГОС.

Объём образовательной программы не зависит от формы получения

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения.

3.5. Объём образовательной программы, реализуемой за один учебный

год, не включая объём факультативных дисциплин (модулей), при очной

форме обучения составляет 60 зачетных единиц. При очно-заочной и заочной

формах обучения, при сочетании указанных форм обучения, объём

программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц в год и

может различаться для каждогоучебного года.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ

СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

4.1. 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

ФГОС, в том числе к установленной форме обучения;

- освоение обучающимся одной образовательной программы, в период

которой осуществляется изменение формы обучения.

4.2. Форма обучения по конкретной образовательной программе

определяется самим обучающимся.

4.3. Изменение формы обучения осуществляется посредством перевода

обучающегося для получения образования по другой форме обучения в

порядке установленном локальным нормативным актом Университета.

4.4. Одновременное освоение одной образовательной программы в

Университета с сочетанием различных форм обучения запрещено.

4.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с

настоящим Порядком и локальными нормативными актами Университета,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности по ОП ВО.

4.6. При сочетании различных форм обучения срок начала учебного

года устанавливается Университетом.

4.7. При заполнении документов об образовании и о квалификации по

согласованию с выпускником указываются сведения об освоении

образовательной программы с сочетанием форм обучения.

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ И СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

5.1. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм

обучения осуществляется с его письменного согласия.

5.2. Зачисление обучающегося, поступающего на обучение по другой

ОП ВО, осуществляется по личному заявлению, которое он представляет в

приёмную комиссию Университета. К заявлению прилагается справка об

обучении. Зачисление осуществляется на первый курс на общих основаниях.

 



 

5.3. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется

согласно Порядку о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденного

решением Ученого совета УдГУ, протокол № 4 от 24.04.2018г.

5.4. Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план, в том

числе на ускоренное обучение, осуществляется согласно Порядку

ускоренного освоения образовательных программ высшего образования в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденного

приказом ректора № 816/01-01-04 от 07.06.2018г.

5.5. Осуществление образовательной деятельности с применением

сетевой формы обучения производится на основании Порядка организации

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации

образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет,

магистратура), утвержденного решением Ученого совета УдГУ 28.04.2018г.,

протокол № 4.

5.6. Зачисление в число экстернов в университет для прохождения

промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется

согласно Положения о порядке и условиях зачисления экстернов в ФГБОУ

ВО «Удмуртский государственный университет», включая порядок

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков

прохождения ими промежуточной аттестации и (или) государственной

итоговой аттестации), утвержденного решением Ученого совета УдГУ

28.04.2018г., протокол № 4.

5.7. Реализация ОП ВО, предполагающих сетевую форму

взаимодействия осуществляется в соответствии с Порядком организации

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации

образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет,

магистратура) в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,

утвержденного приказом ректора №879/01-01-04 от 20.06.2018 г.

 


