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1. Общие положения
1.1. Настоящий
Порядок
регламентирует
организацию
образовательного процесса по образовательным программам при сочетании
различных форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), при использовании
сетевой формы реализации указанных программ, при ускоренном обучении
по программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермская государственная сельскохозяйственная
академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - Академия).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ 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 (адъюнктуре)»;
- Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227 « Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее - ФГОС ВО);
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пермская
государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.
Прянишникова»;
- другими локальными нормативными актами Академии.
2.
Порядок организации образовательного процесса по
образовательным программам при сочетании различных форм обучения
2.1. Обучающиеся по программам аспирантуры в Академии имеют
право на одновременное освоение образовательных программ при сочетании
различных форм обучения
2.2. При одновременном освоении разных образовательных программ
по разным формам обучения необходимо соблюдать все процедуры,
предусмотренные
для
данных
форм
обучения
федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования,
Уставом Академии и локальными нормативными актами.
2.3.
Зачисление
обучающихся,
поступающих
на
другую
образовательную программу, осуществляется по личному заявлению о

согласии на обучение, которое обучающийся представляет в приемную
комиссию Академии. Зачисление осуществляется на первый курс на общих
основаниях на места с оплатой стоимости обучения по договору.
2.4. При сочетании различных форм обучения форма обучения, на
которую обучающийся поступал в Академию, является основной.
2.5. Перевод обучающихся на другую форму обучения осуществляется
по личному заявлению согласно Положению о порядке перевода и
восстановления для продолжения обучения обучающихся в ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА.
2.6. Объем образовательной программы, сроки получения образования
при сочетании различных форм обучения совпадают с нормативными по
основной форме обучения. По образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре годовой объем может быть различным по годам и не может
превышать 75 зачетных единиц.
2.7. Сочетание различных форм обучения осуществляется в
соответствии с индивидуальным учебным планом по образовательной
программе, на которую обучающийся перевелся (при необходимости).
2.8. Перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным
дисциплинам, практикам проводятся в соответствии с Положением о порядке
перезачета и переаттестации дисциплин (практик) обучающихся в ФГБОУ
ВО Пермская ГСХА, и их результаты учитываются при разработке
индивидуального учебного плана.
2.9. Выпускник, освоивший образовательную программу с сочетанием
различных форм обучения, должен обладать всеми компетенциями,
предусмотренными данной образовательной программой.
3.
Порядок организации образовательного процесса при
использовании сетевой формы реализации образовательных программ
3.1. Сетевая форма реализации образовательных программ - освоение
обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
3.2. Для организации реализации образовательных программ с
использованием
сетевой
формы
несколькими
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, необходимо совместно
разработать и утвердить образовательные программы.
3.3. Использование сетевой формы реализации образовательной
программы осуществляется на основании договора между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность. В договоре о сетевой
форме реализации образовательных программ указывается:
направление и направленность (профиль) образовательной программы
(часть образовательной программы определенных направления и
направленности (профиля)), реализуемой с использованием сетевой формы;

- статус обучающихся в организациях, реализующих сетевую форму
реализации образовательных программ;
- правила приема на обучение по образовательным программам,
реализуемой с использованием сетевой формы;
- порядок организации академической мобильности обучающихся,
осваивающих образовательные программы, реализуемые с использованием
сетевой формы;
- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, реализуемым посредством сетевой формы, в
том числе: распределение обязанностей между организациями-участниками;
порядок реализации образовательным программ; характер и объем ресурсов,
используемых каждой организацией, реализующей образовательные
программы посредством сетевой формы;
- выдаваемый 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.
3.4. Форма и порядок заключения договора определяется гражданским
законодательством Российской Федерации.
3.5. Сетевая форма реализации должна быть заявлена в
образовательных программах.
3.6. При реализации образовательных программ в сетевой форме
увеличение срока обучения не предусмотрено.
3.7. Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом
взаимодействии определяются в соответствии с законодательством РФ и
договорами организаций-участников.
3.8. Государственная итоговая аттестация обучающихся при сетевой
форме реализации образовательных программ проводится в общем порядке в
соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
3.9. Общие требования к реализации образовательных программ в
сетевой форме:
- пребывание обучающихся в организациях-участниках должно иметь
сопоставимую продолжительность;
- результаты обучения в организациях-участниках взаимно признаются;
- по завершении обучения обучающиеся получают документы,
указанные в договоре между организациями-участниками;
- совместные сетевые программы могут реализовываться по тем
направлениям подготовки, по которым у организаций-участников есть
лицензия на осуществление образовательной деятельности и государственная
аккредитация.

3.10.
Направление обучающихся в организацию-участника при сетевых
формах реализации образовательных программ.
3.10.1. На сайте Академии размещается информация о действующих
сетевых образовательных программам и их организациях-участниках.
3.10.2. Отбор претендентов осуществляется в соответствии с
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
3.10.3. Решение о направлении обучающегося в организациюучастника оформляется приказом ректора по представлению декана
факультета на основании личного заявления обучающегося с приложением
сопроводительных документов.
3.10.4. В состав сопроводительных документов входят:
- личное заявление;
- копия приглашения организации-участника;
- смета расходов, согласованная с главным бухгалтером и
утвержденная ректором.
3.10.5. На основании приказа обучающемуся выдается направление в
организацию-участника на обучение, включая перечень требований к
результатам обучения (компетенциям) и трудоемкость в зачетных единицах.
3.10.6. По окончании периода обучения в организации-участнике
обучающийся представляет отчет в виде справки установленного образца с
перечислением результатов обучения и трудоемкости.
4. Порядок организации образовательного процесса по образовательным
программам при ускоренном обучении
4.1. Ускоренное обучение - процесс освоения образовательных
программ высшего образования в сокращенный по сравнению со сроком
получения высшего образования по образовательной программе,
установленным в соответствии с образовательным стандартом, с учетом
предыдущего образования, особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося на основе индивидуального учебного плана.
4.2. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
4.3. Программа аспирантуры может реализовываться в ускоренные
сроки по индивидуальному учебному плану для обучающегося, который
имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и
(или) диплом доктора наук, и (или) обучающегося по иной программе
аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по программе

аспирантуры, установленной Академией, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
4.4.
Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану
реализуется в Академии в соответствии с Положением о порядке
ускоренного освоения образовательных программ высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
индивидуальному учебному плану в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок обязателен к применению структурными
подразделениями Академии, участвующими в образовательной деятельности.
5.2. Настоящий Порядок принимается на заседании Ученого совета и
вступает в силу со дня утверждения его приказом ректора.
5.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, принимаются на
заседании Ученого совета Академии и утверждаются приказом ректора
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
5.4. Настоящий Порядок размещается на сайте ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА.
5.5.
Настоящий Порядок принят с учетом
мнения
Совета
обучающихся ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
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