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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к организации образовательного 

процесса по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре при сочетании различных форм обучения, а также к 

реализации образовательных программ высшего образования в сетевой форме в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ивановский государственный университет» (далее – ИвГУ, университет) и 

Шуйском филиале ИвГУ (далее – филиал). 

1.2. Положение об организации образовательного процесса по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения и при использовании сетевой 

формы реализации образовательных программ разработано на основании следующих 

документов: 

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

Федерации»; 

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

рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) 

 Устава и иных локальных нормативных актов Университета. 

1.3. Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена пунктом 4 

статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.4. Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме 

предусмотрена статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Порядок организации образовательного процесса  

при сочетании различных форм обучения 

2.1. В ИвГУ допускается возможность сочетания различных форм обучения (очной, 

очно-заочной, заочной). 
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2.2. Сочетание различных форм обучения в образовательной организации 

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, и в случае смены формы обучения при освоении одной образовательной 

программы. 

2.3. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным 

формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных 

форм обучения федеральными государственным образовательными стандартами, Уставом 

ИвГУ и нормативными правовыми актами РФ. 

2.4. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы 

обучения реализуется в процессе поступления в университет для прохождения обучения 

по конкретной образовательной программе, а также посредством перевода для получения 

образования по другой форме обучения в порядке, установленном отдельным локальным 

нормативным актом ИвГУ. 

2.5. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

практикам при переводе на другую форму обучения осуществляется на основании 

соответствующего локального нормативного акта. 

3. Порядок организации образовательного процесса при использовании  

сетевой формы реализации образовательных программ 

3.1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая 

образовательная программа, сетевое взаимодействие) 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, например, 

научных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и других видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

3.2. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях 

повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся 

возможности выбора индивидуальных образовательных траекторий, в том числе 

углубленного изучения дисциплин (модулей). 

3.3. Решение о реализации образовательной программы в сетевой форме 

принимается при утверждении программы. Сетевая форма реализации должна быть 

заявлена в образовательной программе. Без соответствующей записи в образовательной 

программе реализация в сетевой форме не допускается.  

3.4. Сетевое взаимодействие между ИвГУ и иной организацией, указанной в п.3.3 

настоящего Положения, может осуществляться на основе договора между 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации данной 
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образовательной программы, в котором закрепляются принципы взаимодействия, 

включающие в себя: требования к образовательному процессу, требования к материально-

техническому обеспечению, требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

3.5. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

 вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой 

с использованием сетевой формы; 

 статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по сетевой 

образовательной программе, порядок организации академической мобильности 

обучающихся, осваивающих сетевую образовательную программу; 

 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; 

 выдаваемые документы об обучении и (или) о квалификации, а также 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.6. Реализация образовательной программы (части образовательной программы) в 

сетевой форме осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности), утвержденными учебными планами, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий и другими документами университета, 

регламентирующими реализацию образовательной программы. 

3.7. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин, и сроки получения высшего образования по программе в 

сетевой форме устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

3.8. При использовании сетевой формы реализации образовательной программы 

годовой объем программы устанавливается организацией в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО конкретного направления подготовки и может различаться для каждого 

учебного года. 

3.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными 

организациями, участвующими в реализации программы в сетевой форме. 

3.10. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося. 
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3.11. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является студентом 

или аспирантом той образовательной организации, в которую был принят на обучение по 

образовательной программе. 

3.12. Общие требования к реализации образовательной программы в сетевой форме: 

 обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации; 

 пребывание обучающихся в организациях-участниках должно иметь 

сопоставимую продолжительность; 

 выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по образовательной 

программе в сетевой форме, назначенной в организации зачисления обучающегося, не 

прекращается в период пребывания обучающегося в иных организациях, участвующих в 

реализации образовательных программ в сетевой форме; 

 результаты обучения в организациях-участниках взаимно признаются; 

 образовательные организации-партнеры реализуют предусмотренную договором 

часть образовательной программы и направляют необходимую информацию в 

образовательную организацию для выставления промежуточной аттестации по 

соответствующим дисциплинам (модулям), практикам; 

 государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об образовании и о 

квалификации проводится в порядке, установленном для обучающихся образовательной 

организации, в которую он был зачислен. 

3.13. Если в качестве организации-партнера реализации сетевой формы 

образовательной программы выступает организация, не осуществляющая 

образовательную деятельность, то в качестве ресурса необходимо рассматривать вид 

деятельности организации-партнера, соответствующий профилю образовательной 

программы, при участи в котором обучающийся может получить необходимый 

профессиональный опыт. 


