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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок организации образовательного процесса по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения,  при ускоренном 

обучении определяет правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета при сочетании различных форм обучения,  при ускоренном обучении.  

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для обучающихся и 

сотрудников Университета «Реавиз». 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета «Реавиз» 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  приказом Минобрнауки России от 06.04.2021г. № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВО по реализуемым 

специальностям и направлениям подготовки, правилами внутреннего распорядка 

Университета, локальными актами Университета, решениями Ученого Совета, приказами 

и распоряжениями Ректора, Уставом Университета «Реавиз». 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Обучение в Университете «Реавиз» по реализуемым программам высшего 

образования – программам специалитета - осуществляется в очной форме обучения.  

3.2. Формы получения образования и объем программы специалитета, реализуемой 

за один учебный год вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования. Допускается сочетание различных форм обучения, установленных 

образовательным стандартом, в том числе и обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
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4.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ, ПРИ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ  

4.1. Порядок организации образовательного процесса по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения,  при ускоренном обучении 

регламентируется положениями «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета», «Порядок организации освоения 

образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное 

или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего 

профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего 

образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по образовательной программе, установленным организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом», «О порядке организации учебного 

процесса по индивидуальному учебному плану».  

4.2. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по 

образовательной программе по различным формам обучения, при сочетании различных 

форм обучения, при ускоренном обучении, срок получения высшего образования по 

образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются образовательным стандартом. 

4.2.1. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема 

отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты 

обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

4.3. Объем образовательной программы не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования 
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сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

4.4. Годовой объем реализуемой программы специалитета составляет не более 70 

зачетных единиц вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации образовательной программы с использованием сетевой формы обучения, а 

также при обучении по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), при ускоренном обучении – не более 80 зачетных единиц. 

4.5. В срок получения высшего образования по образовательной программе не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

4.6. Разработка и реализация образовательных программ осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

4.7. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной 

образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным университетом в соответствии с образовательным стандартом, 

по решению Университета «Реавиз» осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

Положением о «Порядке организации освоения образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

(или) обучается по образовательной программе среднего профессионального образования 

либо по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 
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4.8. Процедура зачета (перезачета и переаттестации) дисциплин и (или) практик и 

оформление соответствующих документов представлена в положении «О порядке зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность».   

4.10. Порядок проведения и объем учебных занятий по физической культуре 

(физической подготовке) по очной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья представлен в Положении «Порядок проведения 

и объем подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе 

специалитета при очно - заочной форме обучения, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья». 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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