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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации образовательного процесса при
сочетании различных форм обучения и сетевом взаимодействии (далее – Положение) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия

имени В.Р. Филиппова» (далее – Академия) устанавливает цели и задачи применения
различных форм обучения, регламентирует организацию и реализацию совместных
образовательных программ с другими образовательными организациями, реализующими
образовательные программы высшего образования, в том числе зарубежными.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. №124 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

среднего

профессионального и (или) высшего образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 г. №112 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов»;

- Уставом Академии;
- локальными нормативными актами, регламентирующими образовательный
процесс.
1.3. Сочетание различных форм обучения в Академии возможно в случае освоения
обучающимися нескольких образовательных программ (далее – ОП), если в процессе
освоения

каждой

образовательной

программы

не

нарушаются

требования
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соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (далее – ФГОС ВО), в том числе к установленной форме обучения.
1.4. Совместные образовательные программы – краткосрочные и долгосрочные
образовательные программы всех уровней подготовки, организованные Академией
совместно с одной или более образовательной организацией высшего образования. Сетевое
взаимодействие – это совместная деятельность образовательных учреждений (организаций)
в области реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования с использованием сетевых форм.
1.5. Сетевое взаимодействие применяется в целях повышения качества образования,
расширения доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и
средствам обучения, формирования актуальных компетенций, совершенствования
профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих
образовательных организаций, эффективного использования имеющихся образовательных
ресурсов, в том числе материально-технической базы организаций-участников, повышения
квалификации

профессорско-преподавательского

состава,

повышения

конкурентоспособности выпускников образовательной организации на российском и
международном рынках образовательных услуг и труда.
1.6. В

реализации

взаимодействия

наряду

образовательных
с

программ

организациями,

с

использованием

осуществляющими

сетевого

образовательную

деятельность, могут участвовать научные организации, работодатели различных форм
собственности,

иные

организации,

обладающие

ресурсами,

необходимыми

для

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
1.7. Образовательная программа классифицируется как совместная при условии
соответствия следующим критериям:
- программа для двух образовательных организаций является единой, с
совпадающими учебными планами, календарными учебными графиками, в ней четко
определена ответственность участников за предоставляемые ресурсы на каждом этапе ее
реализации;
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- утверждение программы осуществляется Ученым советом Академии, а также
уполномоченным органом организации-партнера;
- в программе принимают участие обучающиеся каждой из сторон;
- периоды обучения и результаты промежуточной аттестации обучающихся взаимно
признаются всеми сторонами;
- преподаватели каждой образовательной организации из числа участников
преподают в образовательной организации-партнере, разрабатывают учебный план,
создают совместные приемные и экзаменационные комиссии;
- по завершении программы обучения обучающиеся получают документы об
образовании установленного государственного образца, либо каждой образовательной
организации из числа участников.
2. Организация образовательного процесса при сочетании различных форм
обучения
2.1. Сроки получения высшего образования по ОП по различным формам обучения,
при использовании сетевой формы реализации ОП, при ускоренном обучении, а также срок
получения высшего образования по ОП инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом.
Получение высшего образования по ОП осуществляется в указанные сроки вне
зависимости от используемых организацией образовательных технологий.
2.2. В пределах отдельно взятой ОП право выбора формы обучения реализуется в
процессе поступления в Академию для прохождения обучения по конкретной ОП, а также
посредством перевода для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном

действующим

законодательством

в

сфере

образования.

Перевод

регламентируется Положением Академии о порядке перевода, отчисления, восстановления
обучающихся и Положением Академии о порядке перевода и случаях перехода
обучающихся с платного обучения на бесплатное.
2.3. Перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным дисциплинам
проводятся в соответствии с Положением Академии о порядке зачета результатов освоения
обучающимися

учебных

предметов,

курсов,

дополнительных образовательных программ.

дисциплин

(модулей),

практик,
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2.4. При изменении формы обучения, в пределах отдельно взятой ОП, возможно
увеличение срока обучения, но не более чем на один год.
3. Организация образовательного процесса при использовании сетевой формы
реализации образовательной программы
3.1. Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной программы
высшего образования допускается в случае наличия в ФГОС по направлению подготовки
(специальности) высшего образования пункта о возможности реализации данной
образовательной программы с использованием сетевой формы.
3.2. Образовательные услуги по реализации части образовательной программы
оказываются в соответствии с требованиями образовательного стандарта, определяющего
содержание основной профессиональной образовательной программы, необходимый объем
учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с
утвержденным учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий и другими документами, описывающими организацию и реализацию части
образовательной программы.
3.3. Основным документом, регулирующим вопросы разработки и реализации
совместной ОП, является договор (соглашение), заключаемый Академией со всеми
организациями-участниками программы.
3.4. Договор (соглашение) о реализации совместной ОП включает в себя:
- порядок отбора и приема на обучение по совместной ОП, а также статус, права и
обязанности обучающихся;
- содержание и структуру образовательной программы;
- характер и объемы предоставляемых каждой стороной ресурсов;
- ответственность сторон, распределение обязанностей между сторонами;
- источники и порядок финансирования программы, распределение финансовых
обязательств между сторонами;
- структуру органов совместного управления образовательной программой, порядок
организации учебного процесса в образовательных организациях – участниках программы;
- комплекс мер по обеспечению и мониторингу качества образования;
- порядок взаимного признания результатов (периодов) обучения;
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- тип и статус документа, выдаваемого образовательными организациями –
участниками по окончании совместной программы.
3.5. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке
сетевого

взаимодействия

осуществляет

уполномоченное

лицо

направляющей

образовательной организации.
3.6. Для организации реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные
программы.
3.7. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной,
очно-заочной

или

заочной;

с

использованием

(применением)

дистанционных

образовательных технологий и (или) с использованием электронных образовательных
ресурсов.
4. Управление и реализация совместных образовательных программ
4.1. Академия участвует в управлении совместными ОП в соответствии с настоящим
Положением и условиями договора (соглашения) с образовательными организациями –
участниками программы.
4.2. Академическая мобильность обучающихся, профессорско-преподавательского
состава, научных сотрудников и административного персонала осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ, нормами международных договоров
РФ, Уставом Академии, положением Академии о международной академической
мобильности.
4.3. Участники совместных программ, являющиеся иностранными гражданами,
наделяются теми же правами и обязанностями, что и иные иностранные учащиеся,
преподаватели и сотрудники организаций-партнеров, прибывающие в Академию.
4.4. При составлении проекта договора (соглашения) на сетевую форму реализации
ОП исполнитель подтверждает наличие ресурсов, необходимых для обеспечения качества
оказываемой

образовательной

услуги

и

достижения

необходимых

результатов,

соответствующих требованиям, перечисленным в образовательной программе, в части,
относящейся к реализации образовательной услуги в сетевой форме реализации.
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4.5. При заключении договора с возмещением затрат на обучение при приеме
обучающегося на образовательную программу высшего образования, в данный договор
вносится пункт о том, что при обучении по данной образовательной программе возможны
сетевые формы обучения.
4.6. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является обучающимся
той образовательной организации, в которую был принят на обучение по данной
образовательной программе.
4.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую
обучающийся был принят на обучение по образовательной программе, реализуемой в
сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного
процесса и контроль за его реализацией.
4.8. Другие

организации,

участвующие

в

сетевой

взаимодействии,

несут

ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина,
модуль, практика и т.п.), соблюдение требований образовательных стандартов и других
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; соблюдение сроков,
предусмотренных календарным графиком учебного процесса; материально-техническое
обеспечение

(обеспечение

помещением,

оборудованием

и

т.д.);

методическое

сопровождение данной части образовательной программы (обеспечение учебной и учебнометодической литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по
самостоятельной работе обучающихся и т.д.).
4.9. Текущий, промежуточный и итоговый контроль качества результатов обучения
по совместной образовательной программе осуществляется Академией независимо, либо
совместно с представителями образовательных организаций – участников в соответствии с
настоящим Положением и договором (соглашением).
По решению органов управления совместной образовательной программой к
процессу оценки качества результатов обучения могут привлекаться внешние эксперты.
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