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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества фи-

лиала и регламентирует  организацию  образовательного  процесса  по образо-

вательным  программам  при  сочетании  различных  форм  обучения,  при ис-

пользовании  сетевой  формы  реализации  указанных  программ,  при  уско-

ренном обучении  по  программам  высшего  образования  (далее – ВО) в Ка-

занском филиале Образовательного учреждения профсоюзов высшего образо-

вания «Академия труда и социальных отношений» (далее - филиала). 

1.2. Положение подлежит применению всеми структурными подразде-

лениями филиала, обеспечивающими реализацию образовательного процесса 

по соответствующим образовательным программам. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-

тивными и распорядительными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений, решениями Учредителя, Уставом Академии и дру-

гими локальными нормативными актами.   

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1. В Положении приняты следующие сокращения: 

СК – система качества филиала 

Положение – Положение о порядке организации образовательного про-

цесса по образовательным программам при сочетании различных форм обуче-

ния, при использовании сетевой формы реализации указанных программ, при 

ускоренном обучении 

ОУП ВО «АТиСО» – Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО» – Казанский филиал Образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и со-

циальных отношений» 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

УМО – учебно-методический отдел 

ВО – высшее образование. 

 



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение о порядке организации образовательного процесса по обра-

зовательным программам при сочетании различных форм обучения, 

при использовании сетевой формы реализации указанных программ, 

при ускоренном обучении 

 

Версия: 1.0  Стр. 3 из 4 

 

4. Порядок организации образовательного процесса по образователь-

ным программам при сочетании различных форм обучения 

4.1. Обучающийся по образовательным программам высшего образова-

ния в филиале имеет право на параллельное освоение нескольких образова-

тельных программ, при сочетании очной и очной, заочной и заочной, очной и 

заочной форм обучения. Такое право у обучающегося в филиале возникает по-

сле завершения первого курса при отсутствии академической задолженности. 

4.2. Зачисление обучающегося, поступающего на другую образователь-

ную программу, осуществляется по личному заявлению, которое он представ-

ляет в приемную комиссию филиала. К заявлению прилагается справка об обу-

чении. Зачисление осуществляется на первый курс на общих основаниях. 

4.3. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется 

согласно Порядку и основаниям перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся.  

4.4. В течение месяца с момента выхода приказа о зачислении на другую 

образовательную программу и (или) переводе на другую форму обучения сту-

дент проходит процедуру перезачета результатов освоения согласно Порядку 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дис-

циплин, практики, дополнительных образовательных программ в других обра-

зовательных организациях. 

4.5. Результаты перезачета освоенных обучающимся учебных предметов,  

курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ учи-

тываются при составлении индивидуального учебного плана. 

 

5. Порядок организации образовательного процесса по образователь-

ным программам при ускоренном обучении 

5.1.  Ускоренное обучение по образовательной программе высшего обра-

зования реализуется филиалом для студента, имеющего среднее профессио-

нальное или высшее образование, и (или) имеющего способности и (или) уро-

вень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более ко-

роткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по обра-

зовательной программе, установленной филиалом в соответствии с образова-

тельным стандартом, по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

Положением о порядке обучения студентов по индивидуальному учебному 

плану и организации ускоренного обучения по образовательным программам 

высшего образования в Казанском филиале ОУП ВО «АТиСО». 
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6. Порядок организации образовательного процесса по образователь-

ным программам при использовании сетевой формы реализации 

6.1. Сетевая форма реализации образовательных программ – освоение 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

6.2. Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм осуществляется на основании договора между организациями. В догово-

ре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:  

− направление подготовки образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенного направления подготовки), реализуемой с 

использованием сетевой формы;  

− статус обучающихся в организациях, реализующих сетевую форму ре-

ализации образовательных программ;  

− правила приема на обучение по образовательной программе, реализуе-

мой с использованием сетевой формы; 

− условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе: распределение обязанностей между организациями; порядок реализации 

образовательной программы; 

− характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реали-

зующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

− выдаваемый документ или документы об образовании и (или) о квали-

фикации, документ или документы об обучении; 

− организации, осуществляющие образовательную деятельность, выда-

ющие документ или документы об обучении; 

− срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

6.3. Форма и порядок заключения договора определяется гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 


