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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение  обеспечивает единые требования к формам 

обучения и формам реализации образовательных программ высшего образо-

вания в федеральном государственном бюджетном образовательном учреж-

дении высшего образования «Амурский государственный университет» (да-

лее – Университет). 

1.2 Положение распространяется на руководителей университета, де-

канов факультетов, заведующих кафедрами, а также научно-педагогический 

состав, и обучающихся при организации реализуемых в Университете форм 

обучения. 

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями, обучающимися и научно-

педагогическими работниками Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
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тельной деятельности по образовательным программам высшего образования  

–  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки;  
Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  
СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению 

локальных нормативных документов университета. 

 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их оп-

ределения: 
обучающийся – лицо, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры;  
федеральный государственный образовательный стандарт – сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ОП –  образовательная программа;  

ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования. 
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4 Общие положения  

4.1 В Университете обучение осуществляется в очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной формах. По решению Ученого совета Университета до-

пускается сочетание различных форм получения ВО в соответствии с ло-

кальным актом Университета. 

4.2 Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы обучения органи-

зуются в соответствии с ОП по направлениям подготовки (специальностям), 

разрабатываемыми Университетом отдельно для каждой формы обучения и 

утверждаемыми проректором по учебной работе в соответствии с требова-

ниями, определяемыми Федеральными законами, нормативными актами Ми-

нистерства образования и науки РФ, Уставом Университета, а также на осно-

ве ФГОС ВО. 

4.3 Очная форма 
Очное обучение проводится с отрывом обучающихся от производства в 

форме контактной работы обучающихся с ППС в составе учебных групп по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 
проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

4.4 Очно-заочная форма 
4.4.1 Очно-заочное (вечернее) обучение организуется в Университете 

по направлениям подготовки (специальностям), по которым получение ВО в 
очно-заочной форме допускается нормативными документами. 

4.4.2 Очно-заочное обучение осуществляется, как правило, в вечерние 
часы, в форме контактной работы обучающихся с ППС в составе учебных 
групп по соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 
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4.5 Заочная форма 

4.5.1 Заочное обучение организуется в Университете по направлениям 

подготовки (специальностям), по которым, в соответствии с ФГОС ВО до-

пускается получение ВО в заочной форме. 

4.5.2 Заочное обучение в Университете осуществляется с учебными 

группами постоянного состава с отрывом от производства в форме контакт-

ной работы обучающихся с ППС в составе учебных групп по соответствую-

щим направлениям подготовки (специальностям). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

4.6 Для обучающихся всех форм получения образования устанавлива-

ются каникулы. Конкретные сроки и продолжительность каникул определя-

ется календарным учебным графиком. 

 

5 Формы реализации образовательных программ 

5.1 Сетевая форма реализации образовательных программ 

5.1.1 Порядок организации образовательного процесса при сетевой 

форме реализуется в соответствии локальным нормативным актом Универ-

ситета. 

5.1.2 Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм осуществляется на основании договора между Университетом и сто-

ронней организацией в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального за-

кона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

5.2.1 Обучающийся, имеющий среднее профессиональное или высшее 
образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего про-
фессионального образования, либо по иной образовательной программе высше-
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го образования, и (или) имеющий способности и (или) уровень развития, позво-
ляющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравне-
нию со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным Университетом в соответствии с образовательным стандартом, 
имеет право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.2.2 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану мо-
жет реализовываться по всем формам обучения, при сочетании различных 
форм обучения, при использовании сетевой формы реализации ОП, при обу-
чении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответ-
ствии с локальным актом Университета. 

 
6 Порядок организации образовательного процесса при сочетании раз-

личных форм обучения 

6.1. При одновременном освоении разных образовательных программ 

по разным формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, преду-

смотренные для данных форм обучения ФГОС ВО, Уставом и локальными 

нормативными актами Университета. 

6.2. В пределах отдельно взятой ОП изменение формы обучения регла-

ментируется локальным нормативным актом Университета. 

6.3. Перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным дисципли-

нам проводятся в соответствии локальным нормативным актом Университе-

та. 

6.4. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой ОП 

возможно увеличение срока обучения в объеме, предусмотренном соответст-

вующим образовательным стандартом. 
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9  Деканат экономического факультета 
10  Деканат факультета социальных наук 
11  Деканат энергетического факультета 
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23  Кафедра дизайна 
24  Кафедра информационных и управляющих систем 
25  Кафедра математического анализа и моделирования 
26  Кафедра общей математики и информатики 
27  Кафедра финансов 
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Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра социальной работы 
36  Кафедра философии и социологии 
37  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 
38  Кафедра энергетики 
39  Кафедра китаеведения 
40  Кафедра геологии и природопользования 
41  Кафедра физики 
42  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
43  Кафедра химии и естествознания 
44  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

 
 
 

 


