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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения и при 

использовании сетевой формы их реализации в ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» (далее - Положение) 

устанавливает порядок организации образовательного процесса по программам 

высшего образования (далее – образовательные программы) при сочетании 

различных форм обучения (очная, заочная), а также при использовании сетевой 

формы реализации указанных программ в ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры»  (далее – Академия).  
 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 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 05.04.2017 № 301; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.10.2013 № 1259; 

 Порядком  применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по реализуемым Академией 

направлениям подготовки; 

 Уставом и иными локальными актами Академии. 
 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех подразделений и 

всех категорий научно-педагогических работников, связанных с обеспечением 

образовательного процесса. 
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1.4. Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена статьей 

17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Возможность реализации образовательных программ 

в сетевой форме предусмотрена статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

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 ФГОС ВО, 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 

обучения по конкретной образовательной программе, а также посредством 

перевода для получения образования по другой форме обучения 

в порядке, установленном законодательством об образовании. 
 

1.7. 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. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на основании договора между 

Академией и организациями, указанными в части 1 статьи 15 данного закона. 

 

 

2. Порядок организации образовательного процесса при сочетании 

различных форм обучения 
 

2.1. Обучение в Академии по образовательным программам может 

осуществляться в очной и заочной формах, а также с сочетанием данных форм 

обучения.  
 

2.2. 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 ВО, в том числе к установленной 

форме обучения; 

- изменение формы обучения в период освоения обучающимся 

образовательной программы. 
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2.3. Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ при 

сочетании различных форм обучения на любом этапе обучения.  
 

2.4. Формы обучения по образовательным программам устанавливаются ФГОС 

ВО соответствующего направления подготовки.  
 

2.5. Трудоемкость (объем) образовательной программы не зависит от сочетания 

различных форм обучения и определяется ФГОС ВО соответствующего 

направления подготовки.  
 

2.6. 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. 
 

2.7. Освоение одной образовательной программы при одновременном 

сочетании различных форм обучения не допускается. 
 

2.8. При изменении формы обучения в пределах отдельной образовательной 

программы возможно изменение срока обучения в соответствии с ФГОС ВО.  
 

2.9. 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.  
 

2.10. В случае изменения формы обучения зачет результатов Академией 

освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, полученных при 

прежней форме обучения, осуществляется в общем порядке, установленном 

локальным нормативным актом Академии.  

 

 

3. Порядок организации образовательного процесса  

при сетевой форме реализации 

 
 

3.1. Возможность реализации образовательной программы посредством сетевой 

формы устанавливается ФГОС ВО. Применение сетевой формы реализации 

образовательных программ  допускается при всех формах обучения.  
 

3.2. Сетевые формы реализации образовательных программ – это формы  

обучения, привлекающие ресурсы нескольких организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления различных видов обучения, в 

том числе проведения учебной и производственной практик, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 



5 

 

 

Сетевая форма реализации должна быть заявлена в образовательной 

программе. Без соответствующей записи в образовательной программе 

реализация в сетевой форме не допускается. 

При реализации образовательной программы в сетевой форме увеличение 

срока обучения не предусмотрено. 
 

3.3. Для организации реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы Академией совместно с образовательными учреждениями 

(организациями) (далее – организации-партнеры) разрабатываются и 

утверждаются образовательные программы. 

Образовательные программы, реализуемые Академией в сетевой форме, 

разрабатываются и утверждаются в общем порядке в соответствии с локальным 

нормативным актом Академии, устанавливающим правила разработки и 

утверждения образовательных программ, реализуемых Академией на 

регулярной основе, а также внесения изменений в указанные образовательные 

программы.  
 

3.4. 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 учреждений (организаций), более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевого 

взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими 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. 

Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом 

взаимодействии определяются в соответствии с законодательством РФ, 

международными договорами РФ и договорами организаций-участников. 
 

3.5. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме обеспечивается совокупностью соответствующих ресурсов, 

предоставляемых образовательными и иными организациями, участвующими в 

сетевом взаимодействии. 

 

3.6. Финансирование сетевого взаимодействия осуществляется за счет средств 

участников сетевого взаимодействия. 
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3.7. Сетевое взаимодействие между Академией и организациями-партнерами 

осуществляется на основе Договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы, разработанной совместно образовательной  

программы и учетной документации. 
 

3.8. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

– предмет договора; 

– статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, 

порядок организации академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), 

осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием 

сетевой формы; 

– финансовое обеспечение реализации образовательной программы; 

– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе: распределение обязанностей и ответственности 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. 

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. 
 

3.9. Общие требования к реализации образовательной программы в сетевой 

форме: 

– пребывание обучающихся в организациях-участниках должно иметь 

сопоставимую продолжительность; 

– организации-партнеры создают условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 
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освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

– организации-партнеры обеспечивают идентификацию личности 

обучающегося, выбор способа которой осуществляется организациями 

самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения; 

– результаты обучения в организациях-партнерах взаимно признаются в 

порядке и формах, установленных в организациях; 

– по завершении обучения слушатели получают документы об 

образовании и (или) квалификации либо документы об обучении, указанные в 

договоре между организациями-партнерами; 

– совместные сетевые программы могут реализовываться по тем 

направлениям, по которым хотя бы у одного участника есть лицензия и 

аккредитация. 
 

3.10. Направление обучающихся в организации-партнеры при сетевых формах 

реализации осуществляется в следующем порядке: 

- на сайте Академии размещается информация о действующих сетевых 

программах и их организациях-партнерах; 

- отбор претендентов осуществляется в соответствии с правилами приема; 

- решение о направлении обучающегося в организацию-партнер 

оформляется приказом ректора Академии по представлению приемной 

комиссии на основании личного заявления обучающегося с приложением 

сопроводительных документов; 

- в состав сопроводительных документов входят личное заявление; копия 

приглашения организации-партнера; смета расходов, согласованная с главным 

бухгалтером и утвержденная ректором Академии; 

- на основании приказа обучающемуся выдается направление в 

организацию-участник на обучение, включая перечень требований к 

результатам обучения (компетенциям) и трудоемкость в зачетных единицах; 

- по окончании периода обучения в организации-партнере обучающийся 

представляет отчет в виде документа об образовании и (или) квалификации 

либо справки установленного образца с перечислением результатов обучения и 

трудоемкости. 
 

3.11. Как головной вуз, направляющий студентов в принимающие организации, 

Академия в полном объеме несет ответственность за реализацию совместных 

образовательных программ. 

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 (Приложение 1).  
 

3.12. Образовательные услуги по реализации части образовательной программы 

оказываются в соответствии с требованиями ФГОС ВО, определяющих 



содержание обр€вовательных программ, необходимый объем учебной нацрузки,
требования уровню подготовки выпускников, в соответствии с

утвержденными уrебными планами, годовым календарным уlебным графиком,

расписанием занятий и другими документами, регламентирующими
организацию и реализацию части образовательной программы.

З.13. При сетевой форме ре€lлизации образовательных программ Академия
осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам в других организациях, участвующих в речtJIизации образовательных
программ в соответствии с локztпьным нормативным актом Академии,
устанавливающим порядок зачета результатов освоения об1^lающимися в
Академии и других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образователъных программ.

З.l4. В перечне образовательных программ, на которые Академия объявляет
прием на обучение, указывается информация о ре€Lлизации образовательной
программы в сетевой форме, а также наименование организации-партнера.

3.15. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся при
сетевой форме реаlrизации проводится в общем порядке в соответствии с
лок€tльным актом Академии, определяющим порядок проведения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)

В.А. Балуева

Н.А. Фомина

В.И. Бутко

А.Э. Бабашев

Д.А. Брюханов

Н.Л. Сулейманов

ГlО_..,

{/

аттестацию по образовательным программам, реализуемым в сетевой форме, в

установленном порядке выдаются документы об образовании и (или) о
квалификации, ук€ванные в договоре о сетевой форме.

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по УР

Проректор по НИР

Юрисконсульт

,Щекан ФФК

.Щекан ФФКиС

,.Щекан ФЗО

Зав.отделом аспирантуры
и докторантуры Jll &c"x,ol.fu"-,r, Т.М. Макаренко
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Приложение 1 

 

                  Декану факультета ____________________________  
                                                                                                                 (наименование факультета)  

      ФГБОУ ВО «ВГАФК»_________________________  
                                                                                                                         (фамилия, инициалы)  

       обучающегося _____ курса __________ группы  

                                                         _________________________ формы обучения  

       по направлению подготовки _______________ 
                                                                   ______________________________________________  
                                                                                                               (шифр, наименование направления подготовки)  

                                                                   ______________________________________________  
                                                                                     (фамилия, имя, отчество обучающегося)  

 

 

Согласие 

на реализацию образовательной программы в сетевой форме 
 

Подтверждаю свое согласие на использование Академией сетевой формы  

реализации образовательной программы по направлению подготовки ________  

____________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

с использованием ресурсов _____________________________________________________________  

                                                                                            (наименование организации-партнера)  

______________________________________________________________________________________________.  

 

 

 

«____»_________________20___г.  
 

 

_________________/_______________________  

                    (Ф.И.О.)                        (подпись)  

 

 

 
. 


