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об организации образовательного процесса по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при
использовании сетевой формы реализации образовательных программ
в частном образовательном учреждении высшего образования
«Нижегородская правовая академия»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи применения
различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации
образовательных программ, при ускоренном обучении, условия их
применения, регламентирует организацию образовательного процесса,
распределение ответственности при применении сетевых форм организации
образовательных программ в частном образовательном учреждении высшего
образования «Нижегородская правовая академия» (далее - академия, вуз).
1.2 Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена
статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.3. Возможность реализации образовательных программ в сетевой
форме предусмотрена статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 227Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.4. Осуществление образовательной деятельности посредством
использования сетевой формы реализации образовательных программ
учитывается в лицензионных требованиях к организациям, осуществляющим
образовательную деятельность.
1.5. Сочетание различных форм обучения в академии возможно в случае
освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в
процессе освоения каждой образовательной программы не нарушаются
требования соответствующих образовательных стандартов, в том числе к
установленной форме обучения.
1.6. В пределах отдельно взятой образовательной программы право
выбора формы обучения реализуется в процессе поступления в академию для
прохождения обучения по конкретной образовательной программе, а также
посредством перевода для получения образования по другой форме обучения
в порядке, установленном законодательством об образовании.
1.7. Сетевые формы реализации образовательных программ - формы
обучения, привлекающие ресурсы нескольких организаций, обладающих
ресурсами, необходимыми для осуществления различных видов обучения, в
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том числе проведения учебной и производственной практик,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
1.8. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих правовых и нормативных документов: Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
Приказ Минобрнауки России 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». Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014
года № 2 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ».
2. Порядок организации образовательного процесса при сочетании
различных форм обучения
2.1. Обучение в академии по образовательным программам может
осуществляться в следующих формах: очная, очно-заочная и заочная.
2.2. Формы обучения по основным образовательным программам
устанавливаются федеральными государственными образовательными
стандартами (далее - ФГОС).
2.3. Под сочетанием различных форм обучения понимается:
 одновременное освоение обучающимся нескольких образовательных
программ в различных формах обучения, если в процессе освоения каждой
программы не нарушаются требования ФГОС, в том числе к установленной
форме обучения;
 изменение формы обучения в период освоения обучающимся одной
образовательной программы.
2.4. Освоение одной образовательной программы при одновременном
сочетании различных форм обучения не допускается.
2.5. Право выбора формы обучения по конкретной образовательной
программе реализуется обучающимся в процессе поступления в академию
для обучения по образовательным программам, а также посредством
перевода для получения образования по образовательным программам по
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании и локальными нормативными актами академии.
2.6. Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую
осуществляется по его личному заявлению.
2.7. При переводе обучающегося с очной на другие формы обучения
срок освоения образовательной программы увеличивается на срок, не
превышающий срок обучения по очно-заочной или заочной формам
обучения.
2.8. При разработке и реализации образовательных программ при
сочетании различных форм обучения объем образовательной программы в
зачетных единицах, не включая объем факультативных единиц (модулей), и
сроки получения высшего образования по образовательной программе не
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зависят от сочетания различных форм обучения и устанавливаются ФГОС.
2.9. Организация образовательного процесса по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения осуществляется в
соответствии с данным Положением и иными локальными нормативными
актами академии, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
3. Сетевая форма реализации образовательных программ
3.1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее –
сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность академии и других
образовательных учреждений (организаций), направленная на обеспечение
возможности освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных.
3.2. Сетевое взаимодействие осуществляется академией в целях
повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к
современным образовательным технологиям и средствам обучения,
предоставления обучающимся возможности выбора различных профилей
подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов,
предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций,
совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и
освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов.
3.3. В реализации образовательных программ с использованием сетевого
взаимодействия могут участвовать научные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой.
3.4. Сетевое взаимодействие осуществляется на основе Договора между
академией и организациями, участвующими в реализации образовательной
программы и другими документами по его организации.
3.5. Организация сетевого взаимодействия
3.5.1. Общее руководство работой по организации и информационной
поддержке сетевого взаимодействия осуществляет первый проректор
академии.
3.5.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает
следующие процессы:
– информирование обучающихся о программах, которые могут быть
реализованы в сетевой форме реализации образовательных программ;
– создание и (или) оформление комплекта документов для организации
сетевого взаимодействия;
– направление обучающихся в принимающую (участвующую в сетевом
взаимодействии) организацию;
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– выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или)
договора о сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий
по организации сетевой формы реализации образовательных программ;
– возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в
принимающую организацию;
– организационно-техническое сопровождение;
– финансовое обеспечение;
– анализ результативности сетевого взаимодействия.
3.5.3. Информирование обучающихся о программах, которые могут
быть реализованы в сетевой форме реализации образовательных программ,
осуществляется через официальный сайт академии в сети Интернет, а также в
ходе собеседования при наборе на обучение.
3.5.4. Комплект документов для организации сетевого взаимодействия
включает в себя:
– договор о сетевой форме реализации образовательных программ;
– образовательные программы;
– учетную документацию.
3.5.5. В договоре о сетевой форме реализации образовательных
программ указываются:
– предмет договора;
– статус обучающихся;

– финансовое обеспечение реализации образовательной программы;
– условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы:
– обязанности и ответственность Сторон;
– порядок изменения и прекращения договора;
– реквизиты и подписи Сторон.
При составлении проекта договора исполнитель подтверждает наличие
ресурсов, необходимых для обеспечения качества оказываемой
образовательной услуги и достижения необходимых результатов обучения.
Подтверждение наличия ресурсов, необходимых для обеспечения
качества оказываемой образовательной услуги оформляется в письменном
виде или на бланке исполнителя, или в приложении к договору на сетевую
форму реализации образовательной программы, где перечисляются все
ресурсы, которые будут использованы при сетевой форме реализации
образовательной программы.
Договор о реализации сетевого взаимодействия за счет личных средств
участников (сторон договора) может быть оформлен в виде договора об
оказании платных образовательных услуг.
3.5.6. Образовательные программы с использованием сетевой формы
разрабатываются и утверждаются академией совместно с другими
участниками сетевого взаимодействия.
3.5.7. Как головной вуз, направляющий студентов в принимающие
организации, академия в полном объеме несет ответственность за
реализацию совместных образовательных программ.
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Будучи принимающей стороной, академия несет ответственность за
реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина,
модуль, практика и т.п.).
Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется с письменного согласия обучающегося после ознакомления
его с текстом договора.
3.5.8. Образовательные услуги по реализации части образовательной
программы оказываются в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, определяющих содержание основных образовательных
программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню
подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными учебными
планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и
другими документами, описывающими организацию и реализацию части
образовательной программы.
3.5.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению в случае реализации образовательной
программы
в
сетевой
форме
обеспечивается
совокупностью
соответствующих ресурсов, предоставляемых образовательными и иными
организациями, участвующими в сетевом взаимодействии.
3.5.10. Финансирование сетевого взаимодействия осуществляется за счет
средств участников сетевого взаимодействия.
4. Реализация образовательных программ
4.1. Совместные образовательные программы реализуются в
соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками и
расписаниями учебных занятий.
4.2. При сетевой форме реализации образовательных программ
академия в установленном ею порядке осуществляет зачет результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях,
участвующих в реализации образовательных программ.
4.3. Лицам, получающим образовательную услугу у принимающей
стороны и освоившим образовательную программу и (или) отчисленным из
головного вуза, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому головным вузом и (или)
принимающей стороной по согласованию с головным вузом.
4.4. Копии всех документов о результатах оказания образовательной
услуги (выписка из экзаменационных (зачетных) ведомостей и пр.)
заверяются подписью уполномоченного лица и печатью принимающей
стороны и передаются головному вузу,
4.5. В случае невозможности принимающей стороной осуществлять
обучение по договору сетевого взаимодействия лиц, получающих данную
образовательную услугу, и находящимся на выпускном курсе, академия
принимает необходимые меры для получения ими недооказанных
образовательных услуг (или организует получение недоказанных
образовательных услуг своими силами).
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4.6. В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии,
академия принимает необходимые меры для получения обучающимися
недооказанных образовательных услуг (или организует их получение своими
силами) с учетом возможности перевода на следующий курс условно и права
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в установленные
сроки, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
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