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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок определяет общие правила организации образовательной 

деятельности при реализации основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры при сочетании различных форм обучения 

(очной, заочной, очно-заочной), а также при реализации образовательных программ в 

сетевой форме в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева» (далее – Университет, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г № 301; 

 Уставом ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

 иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3 В настоящем Порядке используются следующие определения: 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – ОПОП) – программа подготовки бакалавров, специалистов и магистров 

реализуемая в Университете по направлению подготовки или специальности высшего 

образования. ОПОП разрабатывается на основании соответствующего ФГОС ВО и 

включает в себя комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов по определенному профилю подготовки / специальности / 

магистерской программе. Образовательные программы реализуются в Университете по 
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соответствующим уровням и ступеням образования или непрерывно с учетом их 

взаимосвязи. 

Сетевые образовательные программы (Сетевая форма реализации 

образовательных программ) – обеспечивают 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 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющим образовательную деятельность, также 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. 

Совместные образовательные программы – единая программа образовательной 

организации с организацией-партнером с полностью синхронизированными учебными 

планами и календарными учебными графиками и с четко прописанной ответственностью 

участников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации. 

 

2 Требования к организации образовательного процесса при сочетании 

различных форм обучения 

 

2.1 Формы обучения по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности или направлению подготовки определяются соответствующими ФГОС ВО. 

Обучение в Университете осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах. 

Решение о реализации образовательной программы в очной, очно-заочной или заочной 

формах принимается Ученым советом университета в соответствии с ФГОС ВО. 

2.2 Допускается сочетание различных форм обучения, которые по каждому уровню 

образования, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3 Право выбора формы обучения реализуется в процессе поступления в ЧГПУ им. 

И.Я Яковлева для обучения по конкретной ОПОП. 

2.4 Обучающийся ЧГПУ им. И.Я Яковлева имеет право на одновременное освоение 

нескольких ОПОП, при сочетании различных форм обучения. 

2.5 При одновременном освоении разных образовательных программ по разным 

формам обучения необходимо соблюдать требования, предусмотренные для данных форм 

обучения федеральными государственным образовательными стандартами и локальными 

нормативными актами ЧГПУ им. И.Я Яковлева. 

2.6 Зачисление на параллельное освоение второй ОПОП в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

как правило, осуществляется не ранее, чем после окончания первого курса по первой 

ОПОП. 
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2.7 Зачисление обучающегося на параллельное освоение второй ОПОП 

осуществляется по личному заявлению после прохождения процедуры поступления на 

первый курс на общих основаниях. К заявлению обучающийся прикладывает справку об 

обучении с перечнем дисциплин и результатами их освоения по первой ОПОП. 

2.8 Личное дело обучающегося формируется по каждой ОПОП. 

2.9 При одновременном освоении нескольких ОПОП в Университете оригинал 

документа государственного образца об образовании представляется поступающим на 

ОПОП, освоение которой осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

В личное дело студента, формируемое по ОПОП, освоение которой осуществляется 

обучающимся по договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования, представляется заверенная копия документа об образовании. 

В случае, если одновременное освоение нескольких ОПОП осуществляется 

обучающимся по договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования, то документ об образовании представляется на ту ОПОП, которую 

он определил для себя как приоритетную. 

2.10 Обучающийся имеет право изменить форму обучения в рамках осваиваемой им 

ОПОП. В пределах отдельно взятой ОПОП изменение формы обучения регламентируется 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева. 

2.11 При изменении формы обучения в рамках отдельно взятой ОПОП проводится 

зачет ранее изученных обучающимся дисциплин. Зачет в виде перезачета и (или) 

переаттестации по ранее изученным дисциплинам проводятся в соответствии с 

Положением о порядке перезачета и переаттестации дисциплин (модулей) и (или) практик. 

2.12 В случае отчисления обучающегося по одной из ОПОП (как по уважительной, 

так и не по уважительной причине) за ним сохраняется право продолжения обучения по 

параллельно осваиваемой ОПОП. 

 

3 Требования к организации образовательного процесса при использовании 

сетевой формы реализации ОПОП 

 

3.1 Целью сетевой формы реализации ОПОП является повышение качества 

образования, через обеспечение вариативности образовательной траектории обучающихся, 

расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения, совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения 

и освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов, повышение конкурентоспособности 

на российском и международном рынках образовательных услуг и труда. 

3.2 В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева реализация ОПОП с использованием сетевой формы 

может осуществляться как с организациями, для которых образовательная деятельность 

является основной, так и с организациями, для которых образовательная деятельность 

основной не является. 
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К таким организациям относятся: научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающими 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

3.3 Решение о реализации ОПОП с использованием сетевой формы принимает 

Ученый совет Университета. 

В случае принятия такого решения, локальными нормативными актами 

Университета должны быть урегулированы следующие вопросы: 

 уведомление абитуриентов о том, что образовательная программа реализуется в 

сетевой форме (с указанием организации-партнера); 

 подтверждение согласия обучающегося на освоение программы в сетевой 

форме; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизиологического развития и состояния здоровья обучающихся в организации-

партнере; 

 особенности освоения образовательной программы в сетевой форме при условии 

обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению; 

 организация академической мобильности (том числе порядка перевода студента 

в организацию-партнер для освоения части (частей) образовательной программы); 

 зачет образовательной организацией части (частей) образовательной программы, 

освоенной в образовательной организации-партнере (в том числе порядок признания 

результатов без проведения процедуры переаттестации); 

 формы, содержание и порядок выдачи справки об обучении, подтверждающей 

результаты освоения части (частей) образовательной программы в образовательной 

организации-партнере, периоде обучения; 

 предоставление доступа к библиотечно-информационным ресурсам 

организации- партнера; 

 пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта организации-партнера в период освоения в ней части (частей) образовательной 

программы; 

 предоставление общежития в период освоения части (частей) образовательной 

программы в организации-партнере, а также иные вопросы, связанные с особенностями 

реализации образовательной программы совместно с организацией-партнером. 

3.4 Сетевая форма реализации должна быть заявлена в ОПОП. Без соответствующей 

записи в ОПОП реализация в сетевой форме не допускается. 

3.5 При поступлении на ОПОП, реализуемую с использованием сетевой формы, 

абитуриенты должны быть своевременно осведомлены об особенностях освоения данной 

ОПОП, в том числе и об организации-партнере. 
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Согласие на обучение по ОПОП, реализуемой в сетевой форме выражается в личном 

заявлении абитуриента. 

3.6 При реализации образовательной программы в сетевой форме увеличение срока 

обучения не предусмотрено. 

3.7 Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и организациями, 

указанными в п. 3.2 настоящего Порядка. В договоре закрепляются принципы 

взаимодействия, включающие в себя: 

 требования к образовательному процессу; 

 требования к материально-техническому обеспечению; 

 требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

3.8 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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, 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. 

3.9 В случае реализации ОПОП в сетевой форме совместно с образовательной 

организацией-партнером, устанавливается Порядок совместной разработки и утверждения 

образовательной программы. 

3.10 Утверждение совместных образовательных программ осуществляется каждой 

образовательной организацией, в соответствии с локальными нормативными актами 

организации. 

3.11 Организация академической мобильности студентов при реализации 

совместных ОПОП регламентируется Положением об академической мобильности 

студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников. 
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3.12 Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом взаимодействии 

определяются в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ и 

договорами организаций-участников. 

 

 

4 Ответственность за разработку, содержание и утверждение договора о сетевой 

форме реализации ОПОП 

 

4.1 Ответственность за разработку, содержание и утверждение договора о сетевой 

форме реализации ОПОП несет начальник управления кадров и правового обеспечения 

университета. 

4.2 Общий контроль за реализацией образовательного процесса по ОПОП при 

сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы взаимодействия 

реализации указанных программ осуществляет проректор по учебной работе. 

 

 

 



 

Документированная процедура 

7.5А.1 Управление процессами обучения 

по основным профессиональным образовательным программам 

Порядок организации образовательной деятельности по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры при сочетании различных форм обучения и при 

использовании сетевой формы их реализации 
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