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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию образовательного процесса по 
образовательным программам при сочетании различных форм обучения (очная, заочная, 
очно-заочная), при использовании сетевой формы реализации указанных программ, при 
ускоренном обучении по программам высшего образования и среднего профессионального 
образования (далее - ВО и СПО) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова» (далее -  Университет).

1.2. Соблюдение норм, установленных настоящим порядком, обязательно для всех 
учебных структурных подразделений Университета, участвующих в организации 
образовательного процесса.

1.3. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативно-правовых актов:

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам ординатуры»;

-Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;

- Приказов Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»);

- Приказов Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30 июля 2020 г. № 
845/369 «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

- Устава и других локальных нормативных актов Университета.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Аттестационная комиссия - комиссия, формируемая в учебном структурном 

подразделении для образовательной программы или группы образовательных программ, с 
целью проведения аттестации (анализ документов об образовании и (или) о квалификации, 
сведений о результатах обучения по справке об обучении (периоде обучения), по зачетной 
книжке и учебной карточке; принятие решения о зачете результатов обучения в форме 
перезачета или переаттестации).

Учебный план - документ, который определяет перечень дисциплин (модулей), 
практик, других видов учебной деятельности с указанием их объема в часах и зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, форм промежуточной 
аттестации и аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
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Индивидуальный календарный учебный график - является составной частью 
индивидуального учебного плана и представляет собой график обучения конкретного 
обучающегося, включающий сроки изучения дисциплин (модулей), прохождения практик, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
таюке оценочных и методических материалов.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Переаттестация - оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы.
Перезачет - зачет результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью) вместе с результатами промежуточных 
аттестаций по дисциплинам (модулям) и (или) практикам.

Слушатель - лицо, осваивающее программу дополнительного образования.
Ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы в более 

короткий срок по сравнению с полным сроком получения образования по осваиваемой в 
Университете основной образовательной программе, с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе индивидуального 
учебного плана.

Экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

1.5. Используемые сокращения:
ВО -  высшее образование;
СПО -  среднее профессиональное образование;
ОП -  образовательная программа (основная профессиональная / дополнительная 

профессиональная);
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт (далее также - 

образовательные стандарты).
УУ -  учебное управление;
УСП -  учебное структурное подразделение;
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования/ среднего профессионального образования (далее таюке - образовательные 
стандарты);

Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова».

1.6. Сроки получения образования по образовательной программе по различным 
формам обучения, при использовании сетевой формы реализации ОП, при ускоренном 
обучении, а таюке срок получения образования по ОП инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами.

Получение образования по образовательной программе осуществляется в указанные 
сроки вне зависимости от используемых университетом образовательных технологий.

1.7. Организация образовательного процесса по образовательным программам при 
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 
указанных программ, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Положением 
о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся, Положением об ускоренном 
обучении по основным и дополнительным образовательным программам, Положением об 
обучении по индивидуальному учебному плану по основным и дополнительным 
образовательным программам, Положением об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ.
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1.8. При переводе обучающихся в университет, при переводе внутри университета с 
одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую, а таюке при 
восстановлении в число обучающихся университета решение о возможности зачета 
результатов освоения изученных ранее учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
(далее -  учебных дисциплин), пройденных практик, выполненных научных исследований 
принимает аттестационная комиссия учебного структурного подразделения (аттестационная 
комиссия по программам аспирантуры) на основании личного заявления претендента на 
перевод (восстановление) и прилагаемых к нему документов.

1.9. Состав аттестационной комиссии утверждается ежегодно ректором университета 
по представлению руководителя учебного структурного подразделения (заведующего отделом 
аспирантуры и докторантуры). Председателем аттестационной комиссии является 
руководитель учебного структурного подразделения. По программам аспирантуры 
председателем аттестационной комиссии назначается проректор по науке и инновациям 
университета.

2. Порядок организации образовательного процесса при сочетании 
различных форм обучения

2.1. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 
программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 
подготовки определяются соответствующими ФГОС.

2.2. Сочетание различных форм обучения в образовательной организации возможно в 
случае освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе 
освоения каждой образовательной программы не нарушаются требования соответствующих 
ФГОС, в том числе к установленной форме обучения.

2.3. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным 
формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных форм 
обучения федеральными государственным образовательными стандартами, Уставом 
университета и локальными нормативными актами.

2.4. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы 
обучения реализуется в процессе поступления в университет для прохождения обучения по 
конкретной образовательной программе, а также посредством перевода для получения 
образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 
образовании. Изменение формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной 
программы регламентируется Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся в ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

2.5. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной 
программы возможно увеличение срока обучения в соответствии с требованиями ФГОС по 
соответствующему направлению подготовки/ специальности.

2.6. При переводе обучающихся с одной формы обучения на другую решение о 
возможности зачета результатов освоения изученных ранее учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (далее -  учебных дисциплин), пройденных практик, выполненных 
научных исследований принимает аттестационная комиссия учебного структурного 
подразделения (аттестационная комиссия по программам аспирантуры) на основании личного 
заявления претендента на перевод и прилагаемых к нему документов.

2.7. Состав аттестационной комиссии утверждается ежегодно ректором университета 
по представлению руководителя учебного структурного подразделения (заведующего отделом 
аспирантуры и докторантуры). Председателем аттестационной комиссии является 
руководитель учебного структурного подразделения. По программам аспирантуры 
председателем аттестационной комиссии назначается проректор по науке и инновациям 
университета.

3. Порядок организации образовательного процесса при сетевой форме реализации

3.1. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
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образовании в Российской Федерации» сетевая форма реализации образовательных программ 
(далее - сетевая форма) обеспечивает возможность 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, обладающих ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой.

3.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма, 
сетевое взаимодействие) обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной 
программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 
вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при 
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - организации).

3.3. Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 
предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и (или) 
направленностей.

3.4. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 
использованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), осуществляется 
посредством взаимодействия Университета с организациями в соответствии с договором о 
сетевой форме реализации образовательной программы (далее - договор о сетевой форме).

3.5. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются 
сведения, определенные ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

3.6. Сетевая форма реализации должна быть заявлена в образовательной программе. Без 
соответствующей записи в образовательной программе реализация в сетевой форме не 
допускается.

3.7. При реализации образовательной программы в сетевой форме увеличение срока 
обучения не предусмотрено.

3.8. Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом взаимодействии, в 
том числе распределение обязанностей между организациями, порядок реализации 
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы, определяются 
договором о сетевой форме реализации образовательных программ в соответствии с 
законодательством РФ, международными договорами РФ.

3.9. Правила организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации основных профессиональных образовательных программ высшего и 
среднего профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова» устанавливает Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ.

3.10. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной 
организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, 
проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой образовательной программы, и 
в порядке, установленном образовательной организацией-участником.

3.11. В случае прохождения промежуточной аттестации студентами сетевой 
образовательной программы в Университете, как в организации-участнике, текущий контроль 
и промежуточная аттестация организуются в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова».

3.12. Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 
организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой 
образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации.

3.13. В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается
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проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой 
организацией и образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся 
осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации.

3.14. Итоговая аттестация форме реализации проводится в общем порядке в 
соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего обучающихся при сетевой профессионального 
образования, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, Положением о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, Положением об организации и проведении итоговой 
(государственной итоговой) аттестации по программам ординатуры, Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3.15. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим 
итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), базовой организацией 
выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В случае, предусмотренном 
договором о сетевой форме, наряду с указанными документами выпускникам выдаются 
документы об образовании и (или) о квалификации образовательной организации-участника.

4. Порядок организации образовательного процесса при ускоренном обучении

4.1. Ускоренное обучение - процесс освоения ОП за более короткий срок по сравнению 
с нормативным сроком освоения ОП с учетом образовательных потребностей обучающегося, 
предшествующего уровня образования и (или) способностей на основе индивидуального 
учебного плана. В качестве учебно-методической документации по ускоренным программам 
используются рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы учебной и 
производственной практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, разработанные 
для реализации образовательной программы в соответствии со сроками, установленными 
ФГОС.

4.2. При ускоренном обучении сокращение срока получения образования по ОП 
реализуется путем перезачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 
(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а таюке дополнительного 
образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 
программы.

Повышение темпа освоения ОП осуществляется для лиц, имеющих 
соответствующие способности и (или) уровень развития.

4.3. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 
профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) по 
образовательной программе среднего профессионального, высшего или дополнительного 
образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить ОП в 
более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 
образовательной программе, установленным университетом в соответствии с образовательным 
стандартом, по решению аттестационной комиссии учебного структурного подразделения 
университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному 
учебному плану в порядке, установленном Положением об ускоренном обучении по основным 
и дополнительным образовательным программам и Положением об обучении по 
индивидуальному учебному плану по основным и дополнительным образовательным 
программам в университете.

4.4. Перевод на индивидуальный учебный план осуществляется по личному заявлению 
обучающегося приказом ректора. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
соответствующее обоснование перевода на индивидуальный учебный план.

4.5. Аттестационная комиссия рассматривает и принимает решение о возможности 
обучения обучающегося по ускоренной программе и переаттестации учебных дисциплин
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(модулей) и (или) их разделов, изученных в процессе предшествующего обучения, и этапов 
учебной и производственной практики, пройденных в процессе предшествующего обучения. 
Решение о возможности обучения обучающегося по ускоренной программе оформляется 
протоколом заседания аттестационной комиссии.

4.6. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов 
обучения).

4.7. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных университетом самостоятельно, посредством сопоставления планируемых 
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных 
образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
(или) практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся 
проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 
пройденное им обучение:

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в 
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 
Федерации;

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 
документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и иных 
документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными 
договорами Российской Федерации.

4.8. На основании решения аттестационной комиссии на каждого обучающегося 
оформляется протокол аттестационной комиссии, разрабатывается индивидуальный учебный 
план ускоренной ОП (далее -  индивидуальный учебный план) и издается приказ о зачислении 
(переводе) на ускоренное обучение.

4.9. Обучающиеся, переведенные на ускоренную программу сдают зачеты, экзамены в 
соответствии с индивидуальным учебным планом.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения на Ученом совете.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется в том же 

порядке что и его принятие.
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6. Согласование
Положения о порядке организации образовательного процесса по образовательным 
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой 

формы реализации указанных программ, при ускоренном обучении
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