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1. ОБЩИЕ 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 в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее - Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013«Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846 «Методические 

рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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- Уставом и иными локальными нормативными актами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к осуществлению 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования при сочетании различных форм 

обучения, использовании сетевой формы реализации программ, ускоренном 

обучении в университете. 

1.3. Объем образовательной программы не зависит от формы обучения, 

сочетания различных форм обучения, использования сетевой формы 

реализации образовательных программ, ускоренного обучения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1. Обучение в университете осуществляется в очной и заочной 

формах.  

2.2. Сочетание различных форм обучения возможно в случае освоения 

обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе 

освоения каждой образовательной программы не нарушаются требования 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), устава и локальных нормативных актов 

университета, в том числе к установленной форме обучения. 

2.3. Право выбора формы обучения реализуется в процессе 

поступления в университет для обучения по конкретной образовательной 

программе, а также посредством перевода для получения образования по 

другой форме обучения. 
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2.4. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой 

образовательной программы зачет результатов обучения осуществляется в 

соответствии с локальными актами университета. 

2.5. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой 

образовательной программы возможно увеличение срока обучения в объеме, 

предусмотренном соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом, но не более чем на один год. 

2.6. Перезачеты и (или) переаттестации по ранее изученным 

дисциплинам проводятся  в  соответствии  с локальными документами 

университета. 

2.7. Одновременное освоение обучающимся нескольких 

образовательных программ, в том числе в нескольких организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, может являться 

основанием для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

3.1. 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 направленностей (профилей), углубленного изучения дисциплин 

(модулей), совершенствования профессиональных  компетенций. 

Сетевая форма реализации образовательных программ 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 
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образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, 

3.2. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора между организациями. 

Договор о  сетевой  форме  реализации  образовательных  программ  должен 

учитывать требования законодательства об образовании, в том числе о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

3.3. Для организации реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

3.4. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет 

на срок освоения образовательной программы, который устанавливается в 

соответствии с ФГОС. 

3.5. Решение о реализации образовательной программы с 

использованием сетевой формы принимает Ученый совет университета. В 

случае принятия такого решения необходимо внести соответствующие 

изменения в локальные нормативные акты университета. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

4.1. Право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану может быть предоставлено обучающемуся, который имеет среднее 

профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 

обучается (обучался) по образовательной программе среднего 
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профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным университетом в соответствии с образовательным 

стандартом. 

4.2. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

Ученым советом университета на основании личного заявления 

обучающегося. 

4.3. Условия, правила, порядок организации обучения в ускоренные 

сроки, процедура перехода на обучение по индивидуальному учебному 

плану, порядок окончания или прекращения ускоренного  обучения  

регламентируются  «Положением об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении по 

программам высшего образования в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма».  

4.4. Решение о возможности ускоренного обучения по программе 

среднего профессионального образования принимается университетом на 

основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, в том числе по каждому виду 

практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

пройденных в процессе предшествующего обучения и (или) результатов 

входного контроля.  

Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 

приказом ректора университета. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором университета на основании решения Ученого совета. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором на основании решения Ученого совета университета. 


