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Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
“Университет “Дубна”

ПРИКАЗ
25.04.2016 г.

№1660

Об утверждении Порядка организа
ции образовательного процесса по
образовательным программам при
сочетании различных форм обучения

В целях обеспечения разработки локальных нормативных актов государственного
университета «Дубна», регламентирующих реализацию образовательных программ соот
ветствующих уровней, и на основании решения ученого совета государственного универ
ситета «Дубна от 22.04.2016 г. (протокол № 8)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Порядок организации образовательного процесса в государственном уни
верситете «Дубна» по образовательным программам при сочетании различных форм обу
чения (прилагается).

Ректор

Д-®- Фурсаев

Разослано: в дело, проректорам, филиалы, деканы, директор ИСАУ, кафедры, учебный от
дел, ЦДЗО ИСАУ, отдел аспирантуры, отдел сопровождения системы качества образова
ния, ИРПО.
Проректор по учебно-методической работе
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Проректор по учебной и воспитательной работе
Ученый секретарь
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И.Б. Немченок

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области «Университет «Дубна»
(государственный университет «Дубна»)
Документированные процедуры
Управление документацией

СК-ДП-2016

Порядок организации образовательного процесса в государственном университете «Дубна»
по образовательным программам при сочетании различных форм обучения

ПРИНЯТО
ученым советом
государственного
университета «Дубна»
22.04.2016 г.
(протокол № 8)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
государственного
университета «Дубна»
от 25.04.2016 г.
№ 1660

П орядок организации образовательного процесса
в государственном университете «Дубна»
по образовательны м программам
при сочетании различны х форм обучения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации образовательного
процесса при сочетании различных форм обучения (очная, заочная, очно-заочная) в госу
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской
области «Университет «Дубна» (далее - университет) и его филиалах.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих норма
тивно-правовых актов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» (в действующей редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования (в действующей редакции,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 г. №464);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (в действующей редакции, утвержден приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (в действующей редакции, утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013г.
№ 1259);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий при реализации образовательных программ»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(ФГОС ВО);
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессиональ
ного образования (ФГОС СПО);

3. Разрешенные формы обучения по образовательной программе среднего профессио
нального или высшего образования устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами. Допускается сочетание различных форм обучения’, уста
новленных ФГОС.
4. Сочетание различных форм обучения в университете (филиале) возможно в случае
освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе освоения
каждой из образовательных программ не нарушаются требования соответствующих обра
зовательных стандартов, в том числе к установленным формам обучения.
5. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы
обучения реализуется в процессе поступления в университет (филиал) для прохождения
обучения по конкретной образовательной программе, а также посредством перевода для
получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном локальным
нормативным актом университета.
6. При одновременном освоении обучающимся нескольких образовательных про
грамм по разным формам обучения должны быть выполнены все требования, предусмот
ренные для данных форм обучения соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами и локальными актами университета (филиала).
7. В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение формы обуче
ния регламентируется Положением о порядке перевода обучающихся с одного направле
ния подготовки (специальности, профессии) на другое и перевода на другую форму обуче
ния в государственном университете «Дубна».
8. Освоение обучающимися в университете (филиале) одной образовательной про
граммы с сочетанием различных форм обучения одновременно не допускается.
9. Зачет ранее изученных дисциплин (модулей), пройденных практик, проведенной
научно-исследовательской работы проводятся в соответствии с Порядком зачета результа
тов освоения обучающимися по основным профессиональным образовательным програм
мам учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ, проведения научно-исследовательской работы в других организациях, осущест
вляющих образовательную деятельность.
10. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной
программы возможен перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе с увеличением срока обучения в пределах, установленных соответствующим образо
вательным стандартом.
11. При разработке и реализации образовательных программ при сочетании различ
ных форм обучения учитываются следующие требования:
- объем образовательной программы в зачетных единицах или часах, не включая
объем факультативных дисциплин (модулей), не зависит от сочетания различных форм
обучения и устанавливается ФГОС;
- годовой объем программы устанавливается университетом (филиалом) в соответст
вии с требованиями ФГОС;
- при сочетании различных форм обучения срок начала учебного года устанавливает
ся университетом в Положении о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в
государственном университете «Дубна», Положении о порядке организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
государственном университете «Дубна», Порядке организации образовательной деятель‘ Статья 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

ности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
12. Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и госу
дарственной итоговой аттестации обучающихся, а также иные вопросы организации обра
зовательного процесса при сочетании различных форм обучения, регламентируются об
щими локальными нормативными и распорядительными актами университета (филиала).
13. При заполнении документов об образовании и о квалификации по согласованию с
выпускником указываются сведения об освоении образовательной программы с сочетани
ем форм обучения, если это предусмотрено инструкцией по заполнению соответствующих
документов.

