МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж
дение
высшего образования
«Томскi’й государствекнный педагогннческинй униве
рситет»
(ТГПУ)

А.Н.Макаренко
совета

ПОЛОЖЕНИЕ
об оргапiйацнш образователыiой деятельности по образоватслыiым
программам при
сочетании разлiыинЫих форм обучения, при использовашт сетево
й формы их
реализации, при ускоренном обучетпш в Томском государствен
ном педагогическом
униIIВерснIтетс.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
(ЛНА) федерального
государственного бюджетного образовательяого учреждения высше
го образования
<(Томский государственный педагогический университеъ> (далее
Университет, ТГПУ) и
определяет порядок организадши в Университете образовател
ьной деятельности по
образовательным программам бакалаврината. специалюiтета, магцстрату
ры при сочетании
различных форм обучения, при использовании сетевой формы
их реализации, при
ускоренном обучении.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 1 273-Ф3 ((Об образ
овании в Российской
Федерация));
приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 !‘х 301 «Об утверж
дении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, прогр
аммам спещ[алитета.
программам магистратуры»;
Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 )Ч 1259 (ред.
от 05.04.2016) «06
утверждении Порядка организация и осуществления образовател
ьной деятельности по
образовательньнм программам высшего образования
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъноинауре)»
Федеральных государственных образовательцых стандартов высше
го образования
(ФГОС);
Устава ТГПУ;
локальных
нормативных
актов
ТГПУ,
регламентирующих
организацию
образовательного процесса.
1.3. В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закон
а от 29.12.2012 М2 273-Ф3
«06 образовании в Российской Федерации» при обуче
ния в организациях,
—

-

-

-

-

-

-

-

осуществляющих образовательную деятельность, допускается сочетание различных

форм

обучения.

2. Порядок организации образовательного процесса при сочетании
различных форм обучения.

2.1. Обучение в Университете осуществляется в очной и заочной формах.
2.2. Формы получения образования и формы обучения по образовательной
каждому уровшо образования, специальности и направлению

программе по

подготовки определяются

соответствуюшими федеральными государственными образовательными стандартами,
если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 ) 27ЬФ3 «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3. Сочетание различных форм обучения в Университете возможно в случае освоения
обучающимiюся нескольютх образовательных программ, если в процессе освоения каждой
образовательной программы не нарушаются требования соответствующих федеральных
государственных образовательньтх стандартов, в том числе к установленной форме
обучения.
2.4. Право выбора формы обучения релизуется в процессе поступления в Университет
для обучения по конкретной образовательной программе, а также посредством перевода
для получения образования по другой форме обучения.
2.5. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной
программы зачет результатов обучения осуществляется в соответствии с ЛI-IА
Университета.
2.6. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным формам
обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных форм
обучения федеральными государственными образовательными стандартами, уставом и
ЛНА Университета.
2.7. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной
программы возможно увеличение срока обучения в объеме, предусмотренном
соответствующим ФГОС, но не более чем на один год.

3. Порядок

организации образовательного процесса

при сетевой форме реализации образовательпых программ.

3.1. Сетевая форма реализации образовательньа программ применяется в целях
повышения качества образования, расширения доступа обчаюшихся к современным
образовательньгм технологиям и средствам обучения. предоставления об’щаюощимся
возможности
выбора различных направленностей (профилей)
подготовки
и
специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей,
формирования актуальных
компетенций, совершенствования профессиональных
компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих образовательных организаций,
более эффеистивного использования имеющихся образовательньа ресурсов, повышения
конкурентоспособности выпускников образовательной организации на российском и
международном рынках образовательньх услуг.
3.2. Порядок реализации сетевой формы обучения в Университете регламентируется
требованиями
Положения
об
организации
деятельности
образовательной
с
использованием сетевых форм реализации образовательных программ высшего
образования.

4.

Организация ускоренного обучения.

4.1. Право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
предусмотрено пунктом З части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 )Ч 273
ФЗ «06 образовании в Российской Федерации».
4.2. Обучение в ускоренные сроки возможно для лиц, обладающих определенными
условиями. Перечень условий определяется требованиями Положения об ускоренном
обучении.
4.3. Условия, правила, порядок организации обучения в ускоренные сроки. порядок
заполнения индивидуального плана, порядок окончания или прекращения ускоренного
обучения также определяются требованиями Положения об ускоренном обучении.
-

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора Университета.
5.2. Настоящее положение может изменяться и дополняться в соответствии с изменениями
действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами
Министерства науки и высшего образования РФ, а также локальными нормативными
актами ТГПУ.
5.3. i1зменентюя и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом ректора
Университета.
5.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в действие нового
положения.
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