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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации образовательного 

процесса по программам высшего образования (далее - образовательные программы) при 

сочетании различных форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), а также при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ при ее использовании  в 

частном образовательном учреждении высшего образования «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» (далее - институт). 

1.2. Настоящее  положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Института и 

другими нормативными и локальными актами. 

 

2. Организация образовательного процесса при сочетании различных форм обучения 

 

2.1. Высшее образование по образовательным программам может быть получено в 

институте в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием данных форм 

обучения. 

2.2. Формы обучения устанавливаются федеральным государственным образовательным 

стандартом и (или) федеральными государственными требованиями. 

2.3. Сочетание различных форм обучения в институте осуществляется посредством: 

- одновременного освоения обучающимся нескольких образовательных программ по 

различным формам обучения; 

- перевода на обучение по другой форме в порядке, установленном локальным 

нормативным актом института. 

2.4. Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ при сочетании 

различных форм обучения на любом этапе обучения. 

2.5. При одновременном освоении нескольких образовательных программ по разным 

формам обучения обучающиеся обязаны добросовестно осваивать каждую образовательную 

программу и в полном объеме выполнять соответствующий учебный план и (или) 

индивидуальный учебный план. 

2.6. В случае изменения формы обучения зачет результатов освоения учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практики, полученных при прежней форме обучения, осуществляется в 

общем порядке, установленном  локальным нормативным актом института. 

 

3. Организации образовательного процесса при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ 

 

3.1. Образовательные программы могут реализовываться институтом как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.2. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимися 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 при использованием сетевой формы 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 (далее вместе - организации - 

партнеры). 

3.3. Применение сетевой формы реализации образовательных программ допускается при 

всех формах обучения. 



3.4. Возможность реализации образовательной программы посредством сетевой формы 

устанавливается образовательным стандартом, федеральными государственными 

требованиями, решением Ученого Совета института и приказом ректора. 

3.5. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

3.6. Сетевая форма реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между Институтом и организациями-партнерами. Для организации сетевой 

формы с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, институт и такие 

организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

3.7. В договоре о сетевой форме указываются: 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой в 

сетевой форме; 

2) статус обучающихся в институте и организации-партнере, правила приема на 

обучение по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, порядок организации 

академической мобильности обучающихся; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 

программе, реализуемой в сетевой форме, в том числе распределение обязанностей между 

институтом и организациями-партнерами, порядок реализации образовательной программы, 

характер и объем ресурсов, используемых институтом и каждой организацией-партнером; 

4) 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 (включая институт); 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.8. Договор о сетевой форме должен учитывать требования законодательства 

Российской Федерации об образовании, а при заключении договора с иностранной 

организацией, также особенности законодательства иностранных государств, организации 

которых участвуют в данных программах и требования настоящего Положения. 

3.9. Образовательные программы, в случае реализации институтом в сетевой форме, 

разрабатываются и утверждаются в общем порядке в соответствии с локальным нормативным 

актом, устанавливающим правила разработки и утверждения образовательных программ. 

3.10. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по 

образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, устанавливаются образовательным 

стандартом и (или) федеральными государственными требованиями. 

3.11. Объем образовательной программы не зависит от использования сетевой формы ее 

реализации. 

3.12. При сетевой форме реализации образовательных программ институт осуществляет 

зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, 

участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с локальным 

нормативным актом института. 

3.13. При сетевой форме реализации программ аспирантуры институт в соответствии с 

пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществляет зачет результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, проведения научно-исследовательской работы в других 

организациях, участвующих в реализации программ аспирантуры. 

3.14. В перечне образовательных программ, на которые институт объявляет прием на 

обучение, в случае использования сетевой формы реализации образовательных программ 

указывается информация о реализации образовательной программы в сетевой форме, а также 

наименование организации-партнера. 
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