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порщок
организации образовательного процесса по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры при сочетании различных форм
обученияо При использовании сетевой формы реализации образовательных

программ, при ускоренном обучении

1. Общие положения

1.1. Порядок организации образовательного tIроцесса по

образователъным про|раммам высшего образования - программам б акалавриата,

програмМам спецИшIитета, програмМам магистратуры при сочетании р€вличных

фЪрй обучения, ПРИ исполъзованиИ сетевой формы ре€Lлизации образователъных

программ, ПРи ускоренном обуrении (далее Порядок) регламентируеТ
организацию образовательного процесса образователъным программам

высшего образования - программам бакалавриыта) программам специ€tлитета,

про|раммаМ магистратурЫ прИ сочетаниИ р€LзличныХ фор' Обlлlения, ПРи

использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении в

ФГБОУ ВО РГУПС (далее - Университет).

2. Организация образовательного процесса по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения

2.|. В Университете высшее образование по программам бакалавриата,

программам специ€lJIитета, программам магистратуры может быть полr{ено в

очной,оЧно.Заочной,Заочнойформахоб1..rения'аТакжессоЧеТаниеМраЗлиЧных
форм обучения.

устанавливаются федеральными государственными
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2.2. Формы обучения
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образовательными стандартами.
2.3. Решение о ре€шизации образовательной программы в очной, очно-

заоЧнойИЛИзаочнойформахприНиМаеТся)л{еныМсоВеТоМУниверситетаВ
соответствии с федеральным государственным образователъным станДаРТОМ.

2.4. Сочетание различных фор* обуrения в Университете воЗМоЖнО В

слуrае освоения обучающимися нескольких образовательных про|раМм, есЛи В

процессе освоения каждой образовательной программы не нарушаются
требования соответствующих федеральных государственных образователЬнЫХ
стандартов, в том числе к установленной форме обl"ления.

2.5. Право обl"rающегося на выбор формы обучения реЕLлизуется В

процессе поступлениЯ В Университет для обучения по конкретной
образовательной программе, а также посредством перевода для ПолУЧеНИЯ

образования по другой форме обучения в соответствии с ПоложениеМ о ПОРЯДКе И

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся по ПрограММаМ

б акалавр иuт а, пр о|раммам специ€lJIитета, прогр аммам магистр атуры.
2.6. При одновременном освоении в Университете нескоЛЬких

образовательных программ по разным формам обучения порядок ЗаЧеТа

результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) с одной
образовательной программы на другую регламентируется Положением о ПОРяДке

зачёта ФГБОУ ВО РГУПС результатов освоения обучающимися УчебНых
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополниТеЛьнЫХ
образовательных программ В Других организациях, осуществляющих
образователъную деятельность.

2.7.

рulзным

При одновременном освоении р€вных образовательных программ по

формам обучения необходимо соблюдать все процедуры,
предусмотренные для данных форм обучения федеральными государственныМи
стандартами, Уставом и лок€шьными актами Университета.

2.8. Пр" изменении формы обучения, в пределах отдельно взятой
образователъной программы возможно изменение срока обуления в объеме,
предусмотренном соответствующим федеральным государственным
образователъным стандартом.

3. Организация образовательного процесса при сетевой форме реалиЗации
образовательных программ

3.1. В Университете высшее образование по про|раммам бакалавриата,
программам специ€lJIитета, программам магистратуры может быть полу{ено С

использованием сетевой формы ре€шизации образовательных програмМ, еСЛи ЭТО

предусмотрено федеральным государственным образовательным стандарТОМ ПО

соответствующей образователъной программе.
з.2. Решение ре€tлизации образователъной программы

использованием сетевой формы принимается ученым советом УниверсиТеТа.
3.3. Реализация образовательной программы с использованием сетевой

формы в Университете осуществляется в соответствии с По_ложением о сетевОй

форме ре€tлизации образовательных программ.
в сетевой форме3.4. Реализация образователъных программ
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осуществляется на
образовательными

основании договора между Университетом И другими
ИЛИиныМиорГаниЗацияМи,УЧасТВУЮщиМиВреuLЛиЗации

на зачисление в
обучение по

освоения
ректора

данной образователъной программы.
3.5. Для организации ре€Lлизации образовательных программ с

использованием сетевои
организ ациями-п артнерами

формы Университетом и образовательными
совместно разрабатываются и утверждаются

образователъные программы. _ _
з.6. Сетевая форru реализации должна быть заявлена в образовательной

программе. Без соответствующей записи в образовательной программе её

реЕшIизация в сетевой форме не допускается,
з.7. Обучающиеся информируются об образовательных программах,

которые реztлизуются В сетевой форме в процессе поступления в Университет,

ИспользОвание сетевой формы ре€Lлизации образовательной программы

осуществляется с письменного согласия обучающегося. В приказе

университет укчtзывается, что обучающиеся зачислены на

образовательной программе в сетевой форме.
3.8. Направление обучающихся в организации-партнеры для

образовательной программы осуществляется на основании приказа

(проректора) Университета.
з.9. В период пребывания обучающегося в организациях-партнерах,

статуС обучаюЩегосЯ не менJIетсЯ (обучающийся является студентом

университета), выплата стипендий и других денежных выплат, предусмотренных

законодателъством, назначенных в Университете, не прекращается,

з.10. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной,

очно-заочной, заочной формах, с использованием (применением) дистанционных

технолог ий и (иltи) с использованием электронных образовательных ресурсов.
3.11. При сетевой форме ре€Lлизации образовательных программ

университет осуществляет зачет резулътатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам в организациях-партнерах на основании справки об

обуrении " .ооr".тствии с Положением о порядке зачёта ФгБоу во ргупс
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнителъных образовательных программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятелъностъ,
з.|2. Итоговzul (госуларственная итоговая) аттестация по образОвательныМ

про|раммам, ре€шизуемым в сетевой форме, и выдача выпускнику (являющемуся

.rудЁ"rо' Универьитета) документа об образовании и о квалификации

осущестВJIяется УниверситетоМ В порядке, установленном локzшьными

нормативными актами Университета.
3.13. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет

на срок освоения образовательной программы, установленный соответствующим

федеральным государственным образовательныN{ стандартом,

4. Организация образовательного процесса при ускоренном обучении

4.t. В Университете освоение Обlпrающимися образовательньtх программ

высшего образования (программ бакаltавриата, програNIм специапитет1 программ
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магистратуры) В полноМ объеме можеТ осуществJUIться в более короткий срок

ýскорЁ""ое обlчение) по сравнению с нормативным сроком обуrения,

установленного федеральными государственными образовательными стандарт€lIvIи.

4"2" Ускоренное обl^rение В пределах осваиваемой образователъной

программы осущестItJlяс,r,gя i-t() инлиБчlлу.lJr-ь-гrulчrу у"ltrLrгltJlчrJ lrJlclгrl9 tllttotl

оьобенности и образовательные потребности конкретного обучающегося.
осуществляется по индивиду€tльному учебному плану, учитывающему

4.3. Решение об ускоренном обучении обучающегося по

индивиду€tлъному учебному плану освоения образовательной про|раммы

11ринимается )пrеным советом Университета, если ускоренное обучение

предусмотрено федеральным государственным образовательным стандартом по

соответствующей образовательной программе.
4.4. Ускоренное обучение обучающегося по индивидуztльному уlебному

плану освоения образователъной программы осуществляется в соответствии с

Положением о порядке обучения по индивидуulльному учебнОМУ ПЛаНУ, В ТОМ

числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной

IIрограммы.
4.5. Перевод обl,чающегося на ускоренное обучение по

индивиду€шьному учебному плану осуществляется по личному заявлению

обуrающегося.
4.6. Сокращение срока получения образования повысшего

обучении осуществляетсяобразовательной программе при ускоренном
посредством:

частично результатов
отдельным практикам,
среднего профессионаJIьноГо образования и (или) высшего образования (по иной

обр*о"urельной программе), а также дополнителъного профессионаJIьного

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения);
повышения темпа освоения образовательной программы.

4.7 . Зачет результатов обучения осуществляется:
обучающемуся по программе бакалавриата, по программе

специаJIитета - на основании представленного обучающимся диплома о среднем

профессионztльном образовании, диплома бака-павра, диплома специаписта,

удостоверения о повышении квалификации, диплома одиплома магистра, удостоверения о lt()ttышgнии кБаJrичrикацлл) лylllJlLrrvrcl

профессИоналъноЙ переподГотовке, справкИ об обученииили о периоде обуrения;

профессиональной

переподГотовке' справкИ об обученииили О периоде Обl"rения.
4.8. Зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с

положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся по программам бакалавриыта) программам специztлитета,

программам магисrрurур"i и Положением о порядке зачёта ФгБоу во ргупс
результатов освоения обучающимися учебных предметов,, курсов, дисциплин

зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или
обуrения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)

освоенным (пройденным) обучающимся при пол)л{ении

обучаюrцемуся по
представленного обучающимся
удостоверения о повышении

программе магистратуры
диплома специ€UIиста,

квалификации, диплома о

стр. 4 из 5



(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в ДрУГИХ
организациях, осуществляющих образовательную деятельностъ.

4.9. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть
осуществпено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень
развития, с )п{етом требований к объему образователъной программы,

установленных соответствующим федералъным государственным
образовательным стандартом.

Для указанных лиц, осваивающих индивиду€Lльно единую
образовательную программу, может использоваться единый по составу комплекТ

документов такой программы.
4.10. Ускоренное обучение по индивиду€Lлъному учебному плану освоения

образовательной программы может осуществляться в очной, очно-ЗаочнОй,
заочной формах, с использованием (применением) сетевой формы ре€tлиЗации
образовательных программ, дистанционных технологий, электронных
образовательных ресурсов.

4.|I. Срок получения образования по индивиду€шьному уrебному плану
при ускоренном обуrении не может быть больше нормативного срока обучения (с

у{етом формы обуrения), установленного федеральными государственными
образовательными стандартами по соответствующей образовательной программе.

5. Заключительцые положения

5.1. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаюТся

r{еным советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВО РГУПС.
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