
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОРВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«22» сентября 2020 г. №01-03/2020-59/2

г. Москва

Об утверждении Положения об организации 
образовательной деятельности по образовательным 
программам при сочетании различных форм обучения, 
при использовании сетевой формы их реализации, 
при ускоренном обучении

В целях приведения локальных нормативных документов НОЧУ ВО 
«МЭИ», регламентирующих образовательный процесс, в соответствии с 
федеральными нормативными документами и на основании решения Ученого 
совета института от 22.09.2020 (выписка из протокола №2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации образовательной деятельности по 
образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при 
использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении 
(Приложение).

2. Начальнику отдела сопровождения информационных систем П.В. Рымареву 
разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на официальном 
сайте Института в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Т.Г. Тырину.

Ректор А.И. Салов



Принято
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «22» сентября 2020 г., протокол № 2

Приложение 1

Утверждено
приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 

от «22» сентября 2020 г. № 01-03/2020-59/2

СОГЛАСОВАНО:
Студенческий совет НОЧУ ВО «МЭИ» 
председатель Студенческого совета

_ Сафонов Д.П.
«21» сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ, ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ПРИ УСКОРЕННОМ 

ОБУЧЕНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский экономический 
институт» (далее - Институт, НОЧУ ВО «МЭИ») и определяет порядок организации в Институте 
образовательной деятельности по образовательным программам бакалавриата, магистратуры 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
— приказа 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»;

— Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО);

— Положения о порядке ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по 
образовательным программам высшего образования, утвержденное приказом ректора НОЧУ ВО 
«МЭИ» (№01-03/2019-101 от 30.12.2019);

— Положения о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов, утвержденное 
на заседании Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» (протокол от 26.08.2019 №1);

— Положения о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное приказом ректора 
НОЧУ ВО «МЭИ» (№01-03/2020-49/1 от 27.08.2020);

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ, утвержденное приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 
(01-03/2020-59/1 от 22.09.2020);
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— Устава НОЧУ ВО «МЭИ»;
— локальных нормативных актов НОЧУ ВО «МЭИ», регламентирующих организацию 

образовательного процесса.
1.3. В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при обучении в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, допускается сочетание различных форм обучения.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ СОЧЕТАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Обучение в Институте осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах.
2.2. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, направлению подготовки определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если иное 
не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.3. Сочетание различных форм обучения в Институте возможно в случае освоения 
обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе освоения каждой 
образовательной программы не нарушаются требования соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования, в том числе к установленной 
форме обучения.

2.4. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным формам 
обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных форм обучения 
федеральными государственным образовательными стандартами, Уставом НОЧУ ВО «МЭИ» и 
локальными нормативными актами Института.

2.5. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы обучения 
реализуется в процессе поступления в Институт для прохождения обучения по конкретной 
образовательной программе, а также посредством перевода для получения образования по другой 
форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.

2.6. В пределах отдельно взятой основной образовательной программы изменение формы 
обучения регламентируется Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления 
студентов.

2.7. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной 
программы возможно увеличение срока обучения, но не более чем на один год.

2.8. Перезачеты и (или) переаттестации по ранее изученным дисциплинам проводятся в 
соответствии с Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях повышения 
качества образования, расширения доступа обучающихся к современным образовательным 
технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся 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 эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов, 
повышения конкурентоспособности выпускников образовательной организации на российском и 
международном рынках образовательных услуг.

3.2. Порядок реализации сетевой формы обучения в Институте регламентируется 
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требованиями Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ.

3.3. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной 
программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, 
уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при 
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.

3.4. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 
использованием сетевой формы, осуществляется посредством взаимодействия между НОЧУ ВО 
«МЭИ и организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной 
программы.

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные 
образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленностей.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

4.1. Право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 
предусмотрено пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.2. Обучение в ускоренные сроки возможно для лиц, обладающих определенными 
условиями. Перечень условий определяется требованиями Положения о порядке ускоренного 
обучения по индивидуальному учебному плану по образовательным программам высшего 
образования.

4.3. Условия, правила, порядок организации обучения в ускоренные сроки, порядок 
применения индивидуального учебного плана, порядок окончания или прекращения ускоренного 
обучения также определяются требованиями Положения о порядке ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану по образовательным программам высшего образования.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Ученым Советом 
Института и издания соответствующего приказа ректора о введении Положения в действие.

5.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменением 
федеральной нормативной базы и совершенствованием образовательного процесса. Изменения и 
дополнения вступают в силу в указанном выше порядке.
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