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1. Общие положения. 

  

 1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к организации образовательного 

процесса при сочетании различных форм обучения (очная, заочная, очно-заочная), а также 

к реализации образовательных программ в сетевой форме в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный университет  им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»  

(далее- Университет). 

 1.2 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 года № 301; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 9 января 2014 года N2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 письма Минобрнауки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ»  

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

 

2. Порядок организации образовательного процесса 

при сочетании различных форм обучения. 

 2.1 Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена статьей 17 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ 

 2.2 Формы получения образования и формы обучения по основной 

профессиональной образовательной программе по каждому уровню образования, 

профессии, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

  Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным 

программам профессионального обучения определяются Университетом самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 2.3 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. 

 2.4 При одновременном освоении разных образовательных программ по разным 

формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных 

форм обучения федеральными государственным образовательными стандартами, Уставом 

ФГБОУ ВО «РГУ им. Косыгина» и локальными нормативными актами. 



 2.5 В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение формы 

обучения регламентируется утвержденными в Университете положениями  об 

отчислении, восстановлении, переводе обучающихся, предоставлении им академического 

и других видов отпуска. 

 2.6 Зачеты (перезачет и (или) переаттестация) по ранее изученным дисциплинам 

проводятся в соответствии с  действующим в Университете Порядком зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, изученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 2.7 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 законодательством об 

образовании. 

 2.8 При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной 

программы возможно увеличение срока обучения, но не более чем на один год. 

 

3. Порядок организации образовательного процесса 

при сетевой форме реализации образовательной программы 

 3.1 Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме 

предусмотрена статьей 15 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ. 

 3.2 Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая форма, 

сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность образовательных учреждений 

(организаций), направленная на обеспечение возможности 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.  

 3.3 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 различных профилей подготовки и специализаций, углубленного 

изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных 

компетенций, совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и 

освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов, повышения 

конкурентоспособности выпускников образовательной организации на российском и 

международном рынках образовательных услуг. 

 Освоение образовательной программы обучающимися в течение определенного 

времени за пределами Университета способствует развитию личностных качеств, 

компетенций устной и письменной коммуникации, в том числе и на иностранном языке, 

развивает способность адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и 

педагогическим подходам, к профессиональной среде, создает условия для повышения 

уровня профессионально-педагогического мастерства преподавательских кадров, для 

использования в процессе обучения современной материально-технической и 

методологической базы. 



 3.4 В реализации образовательных программ с использованием сетевого 

взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практик, осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

 3.5 Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между Университетом и сторонней организацией в 

соответствие с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 3.6 Сетевыми формами реализации образовательных программ являются: 

 совместная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (вариант интеграции 

образовательных программ); 

 зачет организацией,  реализующей образовательную программу, результатов 

освоения обучающимися в рамках индивидуального учебного плана программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, участвующих в сетевом взаимодействии (вариант 

использования ресурсов иных организаций). 

 3.7 В варианте интеграции образовательных программ участвуют две или более 

организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе (образовательным программам), реализуемой (реализуемым) 

в сетевой форме (совместные образовательные программы). 

 Наиболее простым в реализации является модель, в соответствии с которой две 

образовательные организации выбирают имеющиеся в каждой из них  образовательные 

программы подобной направленности и на их основе проектируют новую 

образовательную программу для совместной реализации. 

 Совместная образовательная программа – это единая программа двух 

образовательных организаций с полностью синхронизированными учебными планами и 

календарными учебными графиками, с четко прописанной ответственностью участников 

за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации.   

 3.8 В  варианте использования ресурсов иных организаций образовательная 

программа реализуется одной организацией,  осуществляющей образовательную 

деятельность (базовая организация), но с использованием ресурсов иных организаций. В 

качестве ресурса необходимо рассматривать вид деятельности организации- партнера, 

соответствующий профилю образовательной программы, при участии в котором 

обучающийся может получить необходимый профессиональный опыт (например,  база 

для проведения учебной и производственной практики). 

 В названном  варианте реализации образовательных программ договор о сетевой 

форме может заключаться и между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. Тогда обучающиеся принимаются в одну из этих организаций в 

соответствии с установленным порядком приема по соответствующим образовательным 



программам. Другие организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

участвующие в сетевой форме, реализуют предусмотренную договором часть 

образовательной программы в отношении указанных обучающихся и направляют 

необходимую информацию в базовую организацию для зачета освоения соответствующих 

дисциплин (модулей) практик. Документ об образовании, как правило, выдает базовая 

организация. Организации-партнеры могут выдать обучающемуся справку об обучении 

или периоде обучения. 

 3.9 Сетевое взаимодействие между Университетом и иной организацией, указанной 

в п. 3.4 настоящего Положения, осуществляется на основе договора между 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации данной 

образовательной программы и другими документами по организации сетевого 

взаимодействия, которые составляют комплект документов, включающих в себя: 

 требования к образовательному процессу; 

 требования к материально-техническому обеспечению; 

 требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

 3.10  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-участниками, 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. 

 3.11 Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом 

взаимодействии определяются в соответствии с законодательством РФ, международными 

договорами  РФ и  договорами организаций-участников. 

  Содержание комплекта документов, составляемого для организации сетевого 

взаимодействия, зависит от вида организаций и источника финансирования сторон 

договора сетевого взаимодействия. 

 3.12 Образовательные услуги по реализации части образовательной программы 

оказываются в соответствии с требованиями ФГОС, определяющими содержание 

образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню 

подготовки выпускников, а также в соответствии с утвержденными учебными планами, 



графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими документами, 

регламентирующими реализацию образовательной программы. 

 3.13 Сетевая форма реализации должна быть заявлена в образовательной 

программе. Без соответствующей записи в образовательной программе реализация ее в 

сетевой форме не допускается. 

 3.14 Итоговая аттестация обучающихся при сетевой форме реализации 

образовательной программы или ее части проводится в общем порядке в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

университета 

 3.15 Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок 

освоения образовательной программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС. 

  3.16  Взаимодействие организаций при реализации сетевых форм может 

осуществляется на платной или безвозмездной основе. 

 3.17 Управление сетью осуществляется на основе сочетания принципов 

коллегиальности и самоуправления. Непосредственное управление сетевым 

взаимодействием осуществляют руководители организаций, участвующих в этом 

процессе. 

 

4 Порядок направления обучающихся в организации-участники 

при сетевых формах реализации. 

 4.1 На сайте Университета размещается информация о действующих сетевых 

программах и их организациях-участниках.  

 4.2 Отбор претендентов осуществляется в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «РГУ им. 

А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». 

 4.3 Решение о направлении обучающегося в организацию-участник оформляется 

приказом ректора по представлению Приемной комиссии на основании личного заявле- 

ния обучающегося с приложением сопроводительных документов:  

 личного заявления обучающегося или законного представителя обучающегося;  

 копия приглашения организации-участника;  

 сметы расходов, согласованной с главным бухгалтером и утвержденной ректором.  

 4.4 На основании приказа обучающемуся выдается направление в организацию- 

участник на обучение, перечень требований к результатам обучения (перечень 

формируемых компетенций) с указанием  трудоемкости в зачетных единицах.  

 4.5 По окончании периода обучения в организации-участнике обучающийся предо- 

ставляет отчет в виде справки об обучении (или периоде обучения) установленного 

образца с перечислением результатов обучения и трудоемкости. 

                                           

5. Заключительные положения 

 5.1  Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения на Ученом 

совете. 

 5.2 Внесение изменений и дополнений в настоящий порядок осуществляется в том 

же порядке, что и его принятие. 
 

 

 

 


