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1.4. Ускоренное обучение – организация образовательной деятельности по ОП ВО, в
соответствии с ФГОС ВО, при которой возможно получение обучающимися высшего
образования, в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленной в соответствии с ФГОС ВО.
1.5. Сетевая форма реализации ОП ВО – организация образовательной деятельности по
ОП ВО, в соответствии с ФГОС ВО, при которой возможно получение обучающимися
высшего образования с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с
использованием ресурсов иных организаций.
2. Порядок организации образовательной деятельности при сочетании различных
форм обучения
2.1. Обучающийся по ОП ВО в Институте имеет право на параллельное освоение
нескольких ОП ВО, при сочетании очной и очной, заочной и заочной, очной и заочной форм
обучения.
2.2. При параллельном освоении нескольких ОП ВО по разным формам обучения
соблюдаются требования, предусмотренные для данных форм обучения ФГОС ВО,
локальными нормативными актами Института.
2.3. В рамках отдельной ОП ВО, при переводе с одной ОП ВО на другую ОП ВО
изменение формы обучения осуществляется в соответствии с требованиями «Положения о
порядке и основаниях перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное, перевода,
отчисления и восстановления» Института.
2.4. Прием на обучение, при поступлении для параллельного освоения другой ОП ВО
осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерством образования и науки
РФ от 14.10.2015 г. № 1147.
2.5. Обучающийся, реализующий право на параллельное освоение нескольких ОП ВО,
может претендовать на зачет результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или)
практике, иным компонентам, определенным ОП ВО, в соответствии с «Положением о
порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» Института.
3. Порядок организации образовательной деятельности при сетевой форме
реализации
3.1. Использование сетевой формы при реализации части ОП ВО допускается, если
ФГОС ВО по соответствующей ОП ВО предусматривает возможность такого использования.
3.2. Реализация ОП в сетевой форме может осуществляться в очной, очно-заочной,
заочной формах, с использованием дистанционных образовательных технологий и (или) с
использованием электронных образовательных ресурсов, если ФГОС ВО по
соответствующей ОП ВО предусматривает возможность такого использования.
3.3. Использование сетевой формы реализации ОП ВО осуществляется только с
письменного согласия обучающегося.
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3.4. Реализация ОП ВО в сетевой форме между Институтом и иными организациями
может осуществляться на основе Договора между Институтом и иными организациями,
участвующими в реализации ОП ВО, и другими документами по организации сетевого
взаимодействия, которые составляют комплект документов.
3.5. В договоре о сетевой форме реализации ОП ВО указываются:
- вид, уровень и (или) направленность ОП ВО (ее части), реализуемой с
использованием сетевой формы;
- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по ОП ВО,
реализуемой с использованием сетевой формы; порядок организации академической
мобильности обучающихся, осваивающих образовательную программу, реализуемую с
использованием сетевой формы;
- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по ОП ВО,
реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей
между Институтом и организациями, порядок реализации ОП ВО, 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. Обучающиеся, осваивающие ОП ВО (ее часть), реализуемую с использованием
сетевой формы, могут претендовать на зачет результатов обучения по каждой дисциплине
(модулю) и (или) практике, иным компонентам, определенным ОП ВО, в соответствии с
«Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» Института.
3.7. Обучающимся, осваивающим ОП ВО (ее часть), реализуемую с использованием
сетевой формы или отчисленным из Института, выдается справка об обучении (о периоде
обучения).
4. Порядок организации образовательного процесса при ускоренном обучении
4.1. Организация образовательного процесса при ускоренном обучении в Институте
осуществляется в соответствии с «Положением о порядке ускоренного обучения по
индивидуальному плану обучающегося по программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» Института.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается на срок действия нормативных актов,
являющихся основой его разработки.
5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями Института.
5.3. Внесение изменений в Положение допускается с соблюдением требований
действующего законодательства в сфере образования.
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