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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящ ий Порядок устанавливает особенности организации 
образовательного процесса по образовательным программам высшего 
образования при сочетании различных форм обучения (очная, заочная, очно
заочная) в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет» (далее -  университет).

1.2. Настоящ ий Порядок разработан в соответствии сФедеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), нормативными правовыми 
актами Российской Ф едерации и Республики Крым, уставом университета и 
иными локальными нормативными актами Университета.

2. ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ

ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Высш ее образование по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры и программам аспирантуры может 
быть получено по очной, очно-заочной, заочной формах обучения, ссочетанием 
различных форм обучения, а также с использованием сетевойформы реализации 
образовательной программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

2.2. Объем образовательной программы в зачетных единицах за весь 
период освоения не зависит от формы обучения, сочетания различных форм 
обучения, использования сетевой формы реализации образовательной 
программы.

Объем образовательной программы высшего образования, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц по очной форме обучения. 
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, по 
очно-заочной и заочной формам обучения определяется Университетом в 
пределах, установленных образовательным стандартом.

2.3. Сроки получения образования по образовательной программе по 
различным формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при 
использовании сетевой формы реализации образовательной программы 
устанавливаются образовательным стандартом. Конкретный срок получения 
образования по очно-заочной и заочной формах обучения, а также по 
индивидуальному плану определяется Университетом.



2.4. Зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам, 
изученным ранее в Университете или в других организациях, в том числе при 
сетевой форме реализации образовательной программы, проводится в порядке, 
установленном соответствующим локальным нормативным актом 
Университета.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Под сочетанием различных форм обучения в Университете 
понимается:

одновременное освоение обучающимся нескольких образовательных 
программ по различным формам обучения;

освоение обучающимся одной образовательной программы, в период 
которого осуществляется изменение формы обучения.

3.2. Сочетание различных форм обучения возможно в случае освоения 
обучающимися нескольких образовательных программ в одной или разных 
образовательных организациях.

3.3. Обучающиеся Университета имеют возможность осваивать 
одновременно несколько основных профессиональных образовательных 
программ, при этом обучение по очной форме возможно только по одной из 
программ.

3.4. Поступаю щ ий в Университет имеет право быть зачисленным на две 
образовательные программы в соответствии с правилами приема. Зачисление 
обучающегося Университета, поступающего на другую образовательную 
программу, осуществляется на первый курс на общих основаниях.

3.5. В пределах одной образовательной программы право выбора формы 
обучения реализуется в процессе поступления в Университет. Перевод на 
другую форму обучения для продолжения освоения образовательной программы 
осуществляется в соответствии с локальным актом Университета.

3.6. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет».

3.7. Одновременное освоение одной образовательной программы в 
Университете с сочетанием различных форм обучения невозможно.



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 
университета и вводится в действие приказом ректора университета.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящ ему Положению вносятся в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующ ими организацию образовательного процесса в 
образовательных учреждениях высшего образования, а также в соответствии с 
Уставом университета и утверждается на Ученом совете университета.
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