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I. Общие положения

Положение об организации образовательной деятельности по основ

ным профессиональным образовательным программам среднего профессио

нального и высшего образования при сочетании различных форм обучения, 

при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении 

(далее -  Положение) в федеральном государственном бюджетном образова

тельном учреждении высшего образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе

дерации (далее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России) разработано в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации об образовании:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, про

граммам магистратуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.10.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам ординатуры»;
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-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в ас

пирантуре (адъюнктуре)»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь

ных программ»;

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единства тре

бований к порядку организации учебного процесса по основным профессио

нальным образовательным программам среднего профессионального и выс

шего образования (далее -  ОПОП СПО/ВО) при сочетании различных форм 

обучения, использовании сетевой формы их реализации, ускоренном обуче

нии в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

Настоящее Положение определяет порядок организации учебного про

цесса по основным профессиональным образовательным программам сред

него профессионального и высшего образования (далее -  ОПОП СПО/ВО) 

при сочетании различных форм обучения, использовании сетевой формы их 

реализации, ускоренном обучении в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обучаю

щихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по программам среднего про

фессионального образования и высшего образования -  программам бака

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про

граммы ординатуры

Организация работы, методическое руководство и контроль соблюде

ния требований настоящего Положения возлагается на уполномоченного
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проректора.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом и обя

зательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.

II. Порядок организации образовательного процесса 
при сочетании различных форм обучения

2.1. Обучение в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России осуществляется 

в очной, очно-заочной или заочной форме в соответствии с федеральными 

государственным образовательными стандартами среднего профессиональ

ного и высшего образования (далее -  ФГОС СПО/ВО) с учетом потребно

стей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных заня

тий педагогического работника с обучающимися.

2.2. Для обучающихся при одновременном освоении нескольких обра

зовательных программ допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.

2.3. При одновременном освоении нескольких ОПОП СПО/ВО по раз

ным формам обучения соблюдаются требования, предусмотренные для дан

ных форм обучения ФГОС СПО/ВО, локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.4. В пределах отдельно взятой ОПОП СПО/ВО изменение формы 

обучения регламентируется требованиями ПЛ-032-2020 «Положения о по

рядке перевода и восстановления».

2.5. Перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным дисципли

нам проводятся в соответствии с ПЛ-149-2020 «Положение о реализации ос

новных образовательных программ по индивидуальному учебному плану» и 

ПЛ-113-2020 «Положение о порядке перезачета и переаттестации учебных 

дисциплин».

2.6. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой 

ОПОП СПО/ВО возможно увеличение срока обучения, но не более чем на 

один год.
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III. Порядок организации образовательного процесса 
при сетевой форме реализации

Сетевая форма реализации основных профессиональных образователь

ных программ -  это совместная деятельность образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися образо

вательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся 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 ре

сурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятель

ность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ и 

(или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи

ки, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в 

том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использовани

ем сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организа

циями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ре

сурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности 

по соответствующей образовательной программе.

Сетевая форма реализации части ОПОП СПО/ВО допускается в случае 

наличия в ФГОС ВО/СПО по направлению подготовки / специальности 

пункта о возможности реализации в сетевой форме.

Реализация ОПОП СПО/ВО в сетевой форме может осуществляться в 

рамках формы обучения (очная, очно-заочная, заочная), соответствующей с
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требованиями ФГОС СПО/ВО; с использованием дистанционных образова

тельных технологий и/или с использованием электронных образовательных 

ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС СПО/ВО.

Реализация ОПОП СПО/ВО в сетевой форме осуществляется на основе 

Договора (соглашения) между организациями, участвующими в реализации 

данной образовательной программы, и другими документами по организации 

сетевого взаимодействия, которые составляют комплект документов.

В договоре (соглашении) или приложениях к нему указываются:

-  вид, уровень и/или направленность ОПОП СПО/ВО (часть ОПОП 

определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с использова

нием сетевой формы;

-  статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

сетевой ОПОП, порядок организации академической мобильности обучаю

щихся, осваивающих сетевую ОПОП СПО/ВО;

-  характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательны

ми программами);

-  выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о ква

лификации, документ или документы об обучении;

-  условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

ОПОП, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 

обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной 

программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей ОПОП СПО/ВО посредством сетевой формы.

-  срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

, Использование сетевой формы реализации ОПОП СПО/ВО осуществ

ляется с письменного согласия обучающегося.

Направляющая образовательная организация знакомит лиц, получаю

щих образовательную услугу, с договором (соглашением) о сотрудничестве. 

Фиксация факта ознакомления с документом проводится путем получения их
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подписи в листе ознакомления.

, Направляющая образовательная организация в установленном ею по

рядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, освоенным в других организациях, участвующих в реализации 

сетевой формы ОПОП СПО/ВО.

Лицам, получающим образовательную услугу у образовательной орга

низации, участвующей в сетевой форме и освоившим ОПОП ВО и/или от

численным из направляющей организации, выдается справка об обучении.

IV. Порядок организации образовательного процесса
при ускоренном обучении

Ускоренное обучение по ОПОП СПО/ВО реализуется ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России для обучающегося, который имеет диплом о соот

ветствующем уровне образования, и (или) обучается по образовательной 

программе СПО либо по иной образовательной программе ВО, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образователь

ную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

образования по образовательной программе, установленной университетом в 

соответствии с ФГОС СПО / ВО, по индивидуальному учебному плану в со

ответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану.

Ускоренное обучение по ОПОП СПО реализуется университетом для 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное образование по 

иным программам подготовки специалистов среднего звена или высшее об

разование, по индивидуальному учебному плану в соответствии с ПЛ-149- 

2020 «Положение о реализации основных образовательных программ по 

индивидуальному учебному плану».

Ускоренное обучение по ОПОП ВО реализуется университетом для 

обучающегося, который имеет высшее образование по соответствующим об

разовательным программам, по индивидуальному учебному плану в соответ

ствии с ПЛ-149-2020 «Положение о реализации основных образователь
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ных программ по индивидуальному учебному плану».

Ускоренное обучение по программам аспирантуры реализуется уни

верситетом для обучающегося, который имеет диплом об окончании аспи

рантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и 

(или) обучается 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 образова

ния по программе аспирантуры, установленным организацией в соответствии 

с образовательным стандартом, по индивидуальному учебному плану в соот

ветствии с ПЛ-149-2020 «Положение о реализации основных образова

тельных программ по индивидуальному учебному плану»

Основанием для подготовки приказа о переводе обучающегося на 

ускоренное обучение является его личное заявление.

Основанием для сокращения сроков обучения является приказ ректора 

о переводе обучающегося на ускоренное обучение по ОПОП СПО / ВО.

Если обучающийся по ускоренной программе не может продолжить 

обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обуче

ние по соответствующей ОПОП СПО/ВО с полным сроком обучения.

Сокращение срока получения высшего образования при ускоренном 

обучении осуществляется посредством:

-  зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или ча

стично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), освоен

ным обучающимся при получении СПО и (или) ВО (по иной образователь

ной программе).

-  повышения темпа освоения ОПОП СПО/ВО в рамках, установлен

ных ФГОС СПО/ ВО.

Зачет результатов обучения осуществляется:

-  обучающемуся по программе СПО -  на основании представленного 

обучающимся диплома о СПО, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра;
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-  обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специали- 

тета -  на основании представленного обучающимся диплома бакалавра, ди

плома специалиста, диплома магистра, справки об обучении или о периоде 

обучения;

-  обучающемуся по программе магистратуры -  на основании пред

ставленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, справки 

об обучении или о периоде обучения;

-  обучающемуся по программе аспирантуры — на основании пред

ставленного обучающимся диплома об окончании аспирантуры, и (или) ди

плома кандидата наук, и (или) диплома доктора наук, справки об обучении 

или о периоде обучения по программе аспирантуры.
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