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Стандарт ДВГУПС СТ 02 - 46 - 15
«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ,
УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ»
1. Назначение и область применения
Настоящий стандарт:
1.1. Разработан с целью обеспечения единства методологических, организационных, технических подходов и стандартизации процедурной поддержки осуществления
образовательного процесса по образовательным программам при сочетании различных
форм обучения, при использовании сетевой формы реализации программ и при ускоренном обучении.
1.2. Устанавливает единые требования к порядку организации образовательного
процесса по образовательным программам при сочетании различных форм обучения,
при использовании сетевой формы реализации программ, при ускоренном обучении.
1.3. Распространяется на процедуры образовательной деятельности по программам высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научнопедагогических кадров в аспирантуре) и среднего профессионального образования.
1.4. Применяется руководителями и сотрудниками всех структурных подразделений
Университета, реализующих основные профессиональные образовательные программы
высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура подготовка научно-педагогических
кадров в аспирантуре) и среднего профессионального образования, обучающимися в
Университете и их законными представителями, а также другими лицами, принимающими участие в организации обучения.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы и стандарты:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней редакции);
 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в последней редакции);
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (в последней редакции);
 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адьюнктуре)» (в последней редакции);
 Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (в последней редакции);
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности» (в последней редакции);
 Федеральные государственные образовательные стандарты, стандарты по программам высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научнопедагогических кадров в аспирантуре) и среднего профессионального образования;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный Университет путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от
22.12.2015 №586 (в последней редакции);
- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ (Приложение к
письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г.
№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях»);
 Правила внутреннего распорядка обучающихся ДВГУПС (в последней редакции);
 Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов Университета. Общие положения» (в последней редакции);
 Стандарт ДВГУПС СТ 02-08-15 «Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся» (в последней редакции);
 Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация студентов по основным профессиональным образовательным программам» (в последней редакции);

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-40-15 «Порядок переаттестации и перезачетов дисциплин» (в последней редакции);
 Стандарт ДВГУПС СТ 02-41-15 «Организация обучения по индивидуальному
учебному плану» (в последней редакции).
 Стандарт ДВГУПС СТ 02-02-14 «Реализация образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий» (в последней редакции);

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-04-17 «Формы и виды обучения. Общие требования и организация» (в последней редакции);
 Положение ДВГУПС П 02-41-15 «Организация обучения по индивидуальному
учебному плану», утвержденное приказом ректора от 15.04.15 № 205 (в последней редакции).
3. Срок действия
Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и действует до даты
отмены (в соответствии с п.5.5, 5.7 СТ 00-01).
4. Термины, определения и сокращения
Сетевая форма реализации образовательных программ (сетевая форма) – организация 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.
УГС(Н) – укрупненная группа профессий, специальностей и направлений подготовки.
Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная.
5. Общие положения
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5.1.
Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена статьей 17
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2.
Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме предусмотрена статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
5.3.
Реализация образовательного процесса по образовательным программам при
ускоренном обучении осуществляется в соответствии со Стандартом ДВГУПС СТ 02-04
«Формы и виды обучения. Общие требования и организация». Для студентов, входящих
в состав групп, специально сформированных из обучающихся данной категории, учебный процесс организуется в соответствии с утвержденным учебным планом. При индивидуальной подготовке студентов данной категории образовательный процесс реализуется в формате обучения по индивидуальному учебному плану в соответствии с Положением ДВГУПС П 02-41 «Организация обучения по индивидуальному учебному плану».
При обучении на базе профессионального образования по результатам перезачета (переаттестации) дисциплин, практик обучающиеся могут быть переведены на любой последующий курс по реализуемому учебному плану с ликвидацией задолженностей в установленном порядке. Полномочия по принятию данного решения имеет совет УСП.
5.4.
Осуществление образовательной деятельности посредством использования
сетевой формы реализации образовательных программ учитывается в лицензионных
требованиях к организациям, осуществляющим образовательную деятельность.
5.5.
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.
5.6.
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 посредством перевода для
получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.
6.
Порядок организации образовательного процесса при сочетании различных
форм обучения
6.1. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным
формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных
форм обучения федеральными государственным образовательными стандартами, Уставом и локальными нормативными актами Университета.
6.2.
В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение формы
обучения регламентируется стандартом ДВГУПС СТ 02-08 «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся».
6.3.
Перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным дисциплинам проводятся в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-40 «Порядок переаттестации и перезачетов дисциплин».
6.4.
При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной программы возможно увеличение срока обучения в объеме, предусмотренном соответствующим образовательным стандартом.
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7. Порядок организации образовательного процесса при сетевой форме реализации
7.1. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между Университетом и сторонней организацией в
соответствие с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
7.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с
использованием сетевой формы;
 статус обучающихся в Университете и сторонней организацией, 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;
 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между Университетом и сторонней организацией, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых Университетом и сторонней 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.
7.3. Для организации реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы со сторонней организацией, осуществляющей образовательную деятельность, Университет с такой сторонней организацией совместно разрабатывает и утверждает образовательные программы.
7.4. Сетевая форма реализации должна быть заявлена в образовательной программе. Без соответствующей записи в образовательной программе реализация в сетевой форме не допускается.
7.5. При реализации образовательной программы в сетевой форме увеличение
срока обучения не предусмотрено.
7.6.
Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом взаимодействии определяются в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ и договорами Университета и сторонней организации.
7.7.
Итоговая аттестация обучающихся при сетевой форме реализации проводится
в общем порядке в соответствии со Стандартом ДВГУПС СТ 02-13 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация студентов по основным профессиональным образовательным программам»
7.8.
Общие требования к реализации образовательной программы в сетевой форме:
 пребывание обучающихся в организациях-участниках должно иметь сопоставимую
продолжительность;
 результаты обучения в организациях-участниках взаимно признаются;
ДВГУПС

Стандарт СТ 02-46-15. Порядок организации образовательного процесса
по образовательным программам при сочетании различных форм обучения, использовании сетевой формы реализации программ, ускоренном
обучении (редакция 1.3)

Стр. 7 из 10

26.06.2017 10:11
 по завершению обучения слушатели получают документы, указанные в договоре
между организациями-участниками;
 совместные сетевые программы по конкретному направлению подготовки (специальности) могут реализовываться при условии, что хотя бы у одного участника имеется
лицензия на право ведения образовательной деятельности по данному направлению
подготовки (специальности) и свидетельство о государственной аккредитации соответствующей УГС соответствующего уровня.
8.
Направление обучающихся в организации-участники при сетевых формах
реализации.
8.1.
На сайте Университета размещается информация о действующих сетевых
программах и их организациях-участниках.
8.2.
Отбор претендентов осуществляется в соответствии с «Правилами приема
ДВГУПС».
8.3.
Решение о направлении обучающегося в организацию-участник оформляется
приказом ректора по представлению Приемной комиссии на основании личного заявления обучающегося с приложением сопроводительных документов:
 личное заявление обучающегося или законного представителя обучающегося;
 копия приглашения организации-участника;
 смета расходов, согласованная с главным бухгалтером и утвержденная ректором.
8.4.
На основании приказа обучающемуся выдается направление в организациюучастник на обучение, включая перечень требований к результатам обучения (компетенциям) и трудоемкость в зачетных единицах.
8.5.
По окончании периода обучения в организации-участнике обучающийся представляет отчет в виде справки установленного образца с перечислением результатов
обучения и трудоемкости.
8.6.
Перевод обучающихся между Университетом и другой образовательной организацией при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ осуществляется в соответствии с п. 5.3.8. стандарта СТ 02-08.
9.
дарта

Порядок согласования, утверждения, хранения, актуализации и отмены стан-

9.1.
Согласование, утверждение, актуализация, отмена и хранение настоящего
стандарта производится в порядке и случаях, предусмотренных п. 5.4-5.7, 6 стандарта
ДВГУПС СТ 00-01 «Система стандартов университета. Общие положения».
9.2.
Подлинник настоящего стандарта хранится в УСК до переутверждения стандарта, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения.
9.3.
Ознакомление работников со стандартом производится согласно п.5.5.8 стандарта ДВГУПС СТ 00-01. Руководители УСП информируют студентов о действии стандарта и его изменениях посредством размещения на официальном сайте Университета.
Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа помещается в
архивную базу хранения.
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