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1 Назначение и область применения  
 

1.1 Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении 
(далее - Положение) является документом системы качества федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС, университет). Положение разработано на 

основании действующего законодательства и устава ВГУЭС и определяет 

порядок организации образовательной деятельности по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы их реализации во ВГУЭС. 

1.2 Настоящее Положение является обязательным для исполнения и 

распространяется на все структурные подразделения университета. 

 2 Нормативные документы 

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»;  

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Письма Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»); 

- Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса», утвержденного 
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приказом Минобрнауки России от 24.08.2015 № 882; 

-локальных нормативных актов университета. 

3 Общие положения  

3.1 Формы обучения по основной образовательной программе по 

каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Допускается сочетание 

различных форм обучения. 

3.2 Сочетание различных форм обучения в университете возможно при 

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. 

3.3 В пределах отдельно взятой образовательной программы выбор 

формы обучения определяется при поступлении в университет для обучения 

по конкретной образовательной программе, а также при переводе с одной 

формы обучения на другую в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

3.4 Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - 

сетевая форма) 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, физкультурно-спортивные и иные 

организации (далее – организации-партнеры), обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

 3.5 Обучающиеся имеют право на ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами университета. 

 

4 Порядок организации образовательного процесса при сочетании 

различных форм обучения 

4.1 При одновременном освоении нескольких образовательных 

программ по разным формам обучения должны соблюдаться все требования, 

предусмотренные для данных форм обучения федеральными 
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государственным образовательными стандартами, Уставом и локальными 

нормативными актами университета. 

4.2 Изменение обучающимся формы обучения по образовательной 

программе регламентируется локальными нормативными актами 

университета.  

4.3 При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой 

образовательной программы возможно увеличение срока обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

5 Порядок организации образовательного процесса при сетевой 

форме реализации 

 

5.1 При реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, ими совместно разрабатываются и 

утверждаются образовательные программы. 

5.2 Реализация образовательных программ в сетевой форме 

осуществляется на основании договора между университетом и 

организацией-партнером, в котором закрепляются принципы 

взаимодействия, включающие в себя: 

- требования к образовательному процессу; 

- требования к материально-техническому обеспечению; 

- требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

Договор может быть оформлен уже на стадии разработки сетевой 

образовательной программы, что позволит более полно учесть ресурсный 

вклад каждой из партнерских организаций. 

5.3 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(части образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

- статус обучающихся в организациях, 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 организациями; порядок 

реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные 

программы посредством сетевой формы; 
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- 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. 

5.4 Сетевая форма реализации должна быть заявлена в образовательной 

программе. Без соответствующей записи в образовательной программе 

реализация в сетевой форме не допускается. 

5.5 При реализации образовательной программы в сетевой форме срок 

обучения регламентируется федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

5.6 Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом 

взаимодействии определяются в соответствии с законодательством РФ, 

международными договорами РФ и договорами организаций-партнеров. 

5.7 Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся при 

сетевой форме проводится в общем порядке в соответствии с локальными 

нормативными актами университета. 

5.8 Общие требования к реализации образовательной программы в 

сетевой форме: 

- пребывание обучающихся в организациях-партнерах должно иметь 

сопоставимую продолжительность; 

- результаты обучения в организациях-партнерах взаимно признаются; 

- по завершении обучения слушатели получают документы, указанные в 

договоре между организациями-партнерами. 

5.9 Направление обучающихся в организации при сетевых формах 

реализации. 

5.9.1 Отбор претендентов осуществляется в соответствии с правилами 

приема на обучение по соответствующей образовательной программе. 

5.9.2 Решение о направлении обучающегося в организацию-партнер 

оформляется приказом ректора университета на основании личного 

заявления обучающегося. На основании приказа обучающемуся выдается 

направление в организацию-партнер на обучение. По окончании периода 

обучения в организации-партнере обучающийся представляет документы, 

указанные в договоре между организациями-партнерами. 

 

 


