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СОДЕРЖАНИЕ 

НариатТиВИЫИЯ ОУ МЕТ... од зыеаиаых оооюжны оны боем алые ыы ный 

ПЕ ПО АЕЫЙ „нони ео ОР ВНЕ ОКЕ БОНЫ РЕ бриз вы вания 

Организация учебного процесса при сочетании различных форм 

а О 

Порядок организации учебного процесса при ускоренном 

ВОН орион тронет ео ииани 

 



1. Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано на основании: 

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

Российской Федерации»; | 
| 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
| 

образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301); 
  

- Федеральных государственных образовательных — стандартов, 

федеральных государственных требований (далее - ФГОС); 

- Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет — Я р 

архитектурно-строительный институт»; | 

- МЛокальных нормативных актов Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский —информац ки 

технологический университет — Московский архитектурно-строительный 

институт», регламентирующих организацию образовательного процесса. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение регламентирует организацию учебного 

процесса при сочетании различных форм обучения (очная, заочная, очно- 

заочная), ускоренного обучения по — основным профессиональным 

образовательным программам (далее - ОПОП) высшего р И - 

программам бакалавриата, программам — специалитета, программам 

магистратуры, в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет — 

Московский архитектурно-строительный институт» (далее — МЕ 

Университет). 

> | 

2.2. Обучающийся Университета, наряду со всеми академическими 

правами, имеет право на ускоренное обучение, на одновременное освоение



нескольких образовательных программ по выбранным формам обучения в 

соответствии с ФГОС. 

2.3. Сочетание различных форм обучения в Университете осуществляется 

посредством: 

- одновременного освоения обучающимися нескольких образовательных 

программ, реализуемых в Университете, по различным формам обучения; 

- одновременного освоения обучающимся нескольких образовательных 

программ, реализуемых в Университете, в рамках одной формы обучения; 

числе при ускоренном обучении по одной из них; 

в том 

- одновременного освоения обучающимся одной из образовательных 

программ, реализуемых в Университете, параллельно с обучением в другой 

образовательной организации; 

- освоение обучающимся одной образовательной программы, в период 

которой осуществляется изменение формы обучения. 

2.4. Сочетание различных форм обучения в Университете возможно в 

случае освоения обучающимся нескольких образовательных программ, если в 

процессе освоения каждой образовательной программы не наруш аются 

требования соответствующих ФГОС, в том числе к установленной форме 

обучения. 

2.5. Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ 

при сочетании различных форм обучения на любом этапе обучения. 

2.6. Образовательная программа любой формы обучения может быть 

реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, если иное не оговорено в соответствующем ФГОС. 

2.7. Процесс освоения образовательной программы в более короткие сроки 

по сравнению с нормативными сроками, определенными ФГ ОС, является 

ускоренным обучением. 

3. Организация учебного процесса 

при сочетании различных форм обучения  



3.1. При одновременном освоении нескольких образовательных программ 

обучающиеся обязаны добросовестно осваивать каждую образовательную 

программу и в полном объеме выполнять соответствующий учебный план и (или) 

индивидуальный учебный план. 

3.2. Зачисление обучающегося, поступающего на другую образовательную 

программу с целью одновременного освоения нескольких образовательных 

программ регламентируется «Правилами приема на обучение по 

образовательным программам в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский —’информационно-технологический 

университет — Московский архитектурно-строительный институт». 

3.3. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора 

формы обучения реализуется в процессе поступления в организацию для 

прохождения обучения по конкретной образовательной программе, а также 

посредством перевода для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном «Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский — информационно- 

технологический университет — Московский архитектурно-строительный 

институт». 

3.4. При сочетании различных форм обучения допускается освоение одной 

или нескольких образовательных программ по индивидуальному плану (в том 

числе ускоренное освоение образовательной программы) в соответствии с 

Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский —’информационно-технологический 

университет — Московский архитектурно-строительный институт». 

3.5. При сочетании различных форм обучения у обучающегося 

формируется в соответствующих подразделениях два личных дела. При приеме  



обучающегося на одновременное освоение нескольких образовательных 

программ, ему выдаются студенческие билеты и зачетные книжки. 

3.6. В случаях, предусмотренных локальными нормативными актами 

Университета, при одновременном освоении различных образовательных 

программ может быть осуществлен зачет учебных дисциплин (модулей), 

практик, изученных и (или) зачет результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики при наличии заявления обучающегося о 

зачете дисциплин (модулей) и (или) практик. 

3.7. Изменение формы обучения осуществляется посредством перевода 

обучающегося для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета. 

3.8. Общие сроки получения образования по программам высшего 

образования зависят от выбранной формы обучения и регламентированы ФГОС, 

при этом конкретные сроки реализации образовательной прогр аммы 

определяются Университетом самостоятельно и отражаются в календарных 

учебных графиках. 

3.9. При изменении формы обучения в пределах отде. 

образовательной программы возможно изменение срока обучен! 

соответствии с ФГОС. 

4. Порядок организации учебного процесса 

при ускоренном обучении 

4.1. Ускоренное обучение в Университете осуществляется 

ЛЬНОЙ 

я В 

Г По 

индивидуальному учебному плану в соответствии с Положением о порядке 

обучения по индивидуальному учебному плану по образовательным програ 

высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистра 

в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Моско 

информационно-технологический университет — Московский архитект 

строительный институт». 

4.2. Решение об ускоренном обучении обучающегося приним 

Университетом на основании его личного заявления. 

ммам 

туры) 

вский 

урно- 

тается  



4.3. Сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе реализуется путем зачета результатов обуче ния по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии), и (или) зачета результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, и (или) путем пана 

темпа освоения образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется 

для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 
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