


                                                                                                         Приложение № 1 

 

                                                                                                                «УТВЕРЖДЕНО»  

                                                                                  приказом ректора НОУ ВО МСПИ 

                                                                                 «_28_» _08___________2017 г. № 27/34_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности по образовательным программам 

при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 

реализации, при ускоренном обучении в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский социально-педагогический 

институт» (НОУ ВО «МСПИ») 

 

1. Основные положения 

 

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) определяет порядок организации образовательной деятельности при 

сочетании различных форм обучения, при сетевой форме обучения и при ускоренном 

обучении в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ») (далее – 

Институт, МСПИ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС 

ВО); локальным нормативным актом «Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану и ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы 

высшего образования (программы бакалавриата, программы магистратуры) в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

социально-педагогический институт», утвержденным приказом ректора Института от 28 

августа 2017 г. № 27/8; локальным нормативным актом  «Положение     о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), курсов, практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденным приказом ректора Института от 28 

августа 2017 г. № 27/16; локальным нормативным актом «Положение о порядке освоения 

обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в НОУ ВО МСПИ, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременного освоения нескольких 

основных профессиональных образовательных программ», утвержденным приказом 

ректора Института, Уставом Института, локальными нормативными актами Института, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

1.3. В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при обучении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, допускается сочетание различных форм 

обучения. 

 

2. Порядок организации образовательного процесса  

при сочетании различных форм обучения 



2.1. Обучение в Институте осуществляется в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 

2.2. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования и направлению подготовки определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3. Сочетание различных форм обучения в Институте возможно в случае освоения 

обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе освоения каждой 

образовательной программы не нарушаются требования соответствующих 

образовательных стандартов высшего образования, в том числе к установленной форме 

обучения. 

2.4. Порядок освоения нескольких образовательных программ регламентируется 

требованиями локального нормативного акта  «Положение о порядке освоения 

обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в НОУ ВО МСПИ, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременного освоения нескольких 

основных профессиональных образовательных программ». 

2.5. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным 

формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных 

форм обучения федеральными государственными образовательными стандартами, 

Уставом Института и локальными нормативными актами Института. 

2.6. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы 

обучения реализуется в процессе поступления в Институт для прохождения обучения по 

конкретной образовательной программе, а также посредством перевода для получения 

образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

2.7. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной 

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

2.8. Перезачеты и (или) переаттестации по ранее изученным дисциплинам 

проводятся в соответствии с локальным нормативным актом Института «Положением о 

порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), 

курсов, практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 

3. Сетевая форма реализации образовательных программ 

 

3.1. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях 

повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к современных 

образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся 

возможности выбора различных направленностей (профилей) подготовки, 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. 

3.2.Сетевая форма реализации образовательных программ может осуществляться в 

двух вариантах: 

-организация обучения студентов двух образовательных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности, по соответствующему 

направлению подготовки (вариант интеграции образовательных программ); 

-организация обучения по части дисциплин образовательных программ в 

образовательной организации, имеющей лицензию на осуществление образовательной 



деятельности, с использованием её ресурсов или иных организаций (имеющих 

лицензию), в том числе иностранных (вариант использования ресурсов иных 

организаций). 

3.3. 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 практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

3.4. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на 

основании Договора о сетевом взаимодействии (далее – Договор) между организациями, 

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. К варианту интеграции образовательных программ относятся образовательные 

программы, в разработке и реализации которых принимают участие две образовательные 

организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе (далее – совместные образовательные 

программы).  

3.6. Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом управления каждой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с их 

уставами. 

3.7. Допускается одновременное освоение обучающимся двух и более 

образовательных программ. В этом случае абитуриент должен выдержать конкурс и быть 

зачислен в две образовательные организации. 

3.8. По результатам освоения интегрированной образовательной программы 

обучающемуся выдаются документы об образовании и (или) квалификации каждой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность и участвующей в сетевой 

форме. 

3.9. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, 

поскольку указанное пребывание является частью образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. Это предусматривает 

зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.10. Разработка и утверждение совместной образовательной программы 

осуществляется всеми организациями – участниками реализации образовательной 

программы в сетевой форме. 

3.11. Вариант использования ресурсов иных организаций предусматривает 

реализацию образовательной программы Института (далее – базовая организация) с 

использованием ресурсов научных организаций, медицинских организаций, организаций 

культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций (далее – организация-партнер). 

Указанные организации представляют свою материально-техническую базу и иные 

ресурсы для проведения учебных занятий, учебной и производственной практики. 

3.12. 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, когда обучающий может получить необходимый профессиональный опыт 

(кадровые, производственно-технологические, организационно-управленческие, 

информационные ресурсы). 



3.13. Если Договор заключается между Институтом и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, то обучающиеся принимаются в 

МСПИ в соответствии с установленным порядком приема по данной образовательной 

программе. Другие организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

участвующие в сетевой форме, реализуют предусмотренную Договором часть 

образовательной программы (оказывают образовательные услуги) и направляют 

необходимую информацию в Институт для зачета освоения соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик. 

3.14. Разработка и утверждение образовательной программы с использованием 

ресурсов организаций-партнеров осуществляется Институтом и согласуется с 

организациями-партнерами, участвующими в реализации образовательной программы в 

сетевой форме. 

 

4. Порядок реализации сетевого взаимодействия  

 

4.1 Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной программы 

допускается в случае наличия ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования пункта о возможности реализации программ данного ФГОС ВО в 

сетевой форме. 

4.2. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

4.3. Обучающийся в рамках Договора при использовании ресурсов организаций-

партнеров является студентом Института. Институт несет ответственность в полном 

объеме за организацию образовательного процесса и контроль его реализации в сетевой 

форме. 

4.4. Обучающийся в рамках Договора при интеграции образовательных программ, 

является студентом Института и студентом организации-партнера. Институт и 

организация-партнер несут ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль его реализации в сетевой форме. 

4.5. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной, очно-

заочной или заочной форме обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронных образовательных ресурсов. 

 


