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1. Область применения и сфера действия 

 

Настоящее Положение устанавливает требования к организации 

образовательного процесса при сочетании различных форм обучения (очная, 

заочная, очно-заочная в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Арктический государственный 

агротехнологический университет» (далее – ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, 

Университет). 

 

2. Нормативные ссылки  

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012   273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

-  федеральные государственные стандарты высшего образования; 

- Устав ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ. 

 

3. Сокращения, термины, определения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.  

ООП – основная образовательная программа.  

 

4.Общие положения 

 

4.1. Высшее образование по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Университете может быть получено в 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения, а также с сочетание указанных 

форм обучения. 

4.2. Формы обучения по основным профессиональным образовательным 

программам по каждому уровню образования, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС), если иное не установлено 

Федеральным законом.  

4.4. Сочетание различных форм обучения в Университете 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. 

4.5. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора 

формы обучения реализуется в процессе поступления в организацию для 

прохождения обучения по конкретной образовательной программе, а также 
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посредством перевода для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

 

5. Порядок организации образовательного процесса при сочетании различных 

форм обучения 

 

5.1. Под сочетанием различных форм обучения в Университете понимается: 

- одновременное освоение обучающимся нескольких образовательных 

программ в различных формах обучения, если в процессе освоения каждой 

образовательной программы не нарушаются требования соответствующих ФГОС, в 

том числе к установленной форме обучения; 

- освоение обучающимся одной образовательной программы, в период 

которой осуществляется изменение формы обучения. 

5.2.  Сочетание различных форм обучения возможно в случае освоения 

обучающимися нескольких образовательных программ в одной или разных 

образовательных организациях. 

5.3. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм 

обучения осуществляется по его письменному заявлению. 

5.4. Зачисление обучающегося, поступающего на другую образовательную 

программу, осуществляется по личному заявлению, которое он представляет в 

Центральную приемную комиссию Университета. К заявлению прилагается справка 

об обучении. Зачисление осуществляется на 1 курс на общих основаниях. 

5.5.  Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке перевода и восстановления студентов 

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ. 

5.6. Перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным дисциплинам 

проводятся в соответствии Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

5.7. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам. 

5.8. При заполнении документов об образовании и о квалификации по 

согласованию с выпускником указываются сведения об освоении образовательной 

программы с сочетанием форм обучения. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

рассматриваются на заседании Ученого совета Университета и утверждаются его 

решением. 
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