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1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации образовательного 

процесса при сочетании различных форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), а также к 

реализации образовательных программ в сетевой форме (далее – Порядок) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции России 14.07.2017 № 47415); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции России 28.01.2014 № 31137); 

- федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет»; 

- иными локальными нормативными актами ШГПУ. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» допускает сочетание различных форм получения образования и форм обучения, 

а также получение образования по образовательным программам, реализованных в сетевой 

форме. 

4. Сочетание различных форм обучения в ШГПУ возможно в случае освоения 

обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе освоения каждой 

образовательной программы не нарушаются требования соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе к установленной форме обучения. 

5. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы 

обучения реализуется в процессе поступления в ШГПУ для обучения по конкретной 

образовательной программе, а также посредством перевода для получения образования по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательство об образовании, 

федеральными государственными образовательными стандартами и локальными 

нормативными актами ШГПУ. 

6. Перезачет и переаттестация результатов обучения по ранее изученным дисциплинам 

проводятся в соответствии с локальным нормативным актом ШГПУ «Порядок зачета 

результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, изученных на 

предшествующих этапах профессионального образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» (принят ученым советом ШГПУ 15.09.2017 г. 

протокол № 2; утвержден приказом ректора ШГПУ 15.09.2017 г. № 235). 

7. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
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также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

ШГПУ не реализует образовательные программы в сетевой форме. 

8. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми структурными 

подразделениями ШГПУ, ответственными за организацию и реализацию образовательного 

процесса по образовательным программам. Ответственность за исполнение требований 

Порядка несут руководители структурных подразделений. 

9. Оригинал данного локального нормативного акта хранится у проректора по учебной 

работе ШГПУ. 

10. Настоящий Порядок вступает в силу с момента введения в действие приказом 

ректора ШГПУ и действует до его отмены. 

11. Изменения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора ШГПУ. 

 

 

 

 


