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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации образовательного
процесса по программам высшего образования при сочетании различных форм обучения
(очная, очно-заочная, заочная).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры »;
-Приказом Минобрнауки России 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
(адъюнктуре)»;
- Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
образования по направлениям подготовки;
-Уставом ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С.
Пушкина»;
- иными локальными нормативными актами ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский
государственный университет им. А.С. Пушкина».
2. Организация образовательного процесса при сочетании
различных форм обучения
2.1.
Высшее образование по образовательным программам может быть получено в
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» (далее университет) в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием
различных форм обучения с учетом потребностей и возможностей личности обучающегося.
2.2 Обучение по очной, очно-заочной, заочной формам обучения организуется в
соответствии с основными профессиональными образовательными программами (далее ОПОП) по направлениям подготовки (специальностям). Для каждой формы обучения
разрабатывается ОПОП и утверждается ректором университета в соответствии с требованиями,
определяемыми федеральными законами, нормативными актами Минобрнауки России,
Уставом университета, а также на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования.
2.3. Формы обучения для каждого направления подготовки (специальности)
устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами и ОПОП.
2.4. Получение высшего образования осуществляется в сроки, установленные
федеральными государственными образовательными стандартами, вне зависимости от
используемых университетом образовательных технологий.
2.5. В срок получения образования по образовательной программе не включается время
нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам,
отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.
2.6. Организация учебного процесса призвана обеспечить создание необходимых
условий профессиональной деятельности педагогическим работникам образовательной
организации высшего образования, создания обучающимся условий для достижения
планируемых результатов освоения образовательных программ в установленные сроки.
2.7. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья регламентируются соответствующим локальным нормативным актом
университета на основании законодательства Российской Федерации.

2.8.
Основными документами, регламентирующими учебный процесс в образовательной
организации, являются:
•
ОПОП (представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов);
• расписание учебных занятий и экзаменационных сессий;
• расписание проведения текущих и предэкзаменационных консультаций;
• расписание работы государственных экзаменационных комиссий;
- • локальные акты, приказы и распоряжения по всем видам учебной работы.
2.9.
Информирование обучающихся и педагогических работников образовательн
организации о содержании локальных нормативных актов университета по вопросам
организации учебного процесса и затрагивающих права и обязанности указанных лиц, а также
об изменениях и дополнениях в них, осуществляется путем публикации данных актов на
официальном сайте университета http://lengu.ru/ в разделе «Документы». Обучающиеся и
педагогические работники обязаны знакомиться с размещёнными в установленном порядке на
официальном сайте университета локальными нормативными актами, касающимися их статуса
и регулирующими их права и обязанности.
3. Характеристика форм обучения
3.1. Очная форма. Очное обучение проводится с отрывом обучающихся от производства,
профессиональной деятельности в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками в составе учебных групп по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также может
быть организована в электронной информационно-образовательной среде университета.
3.2. Очно-заочная форма. Очно-заочное (вечернее) обучение организуется в
университете по направлениям подготовки (специальностям), по которым получение высшего
образования в очно-заочной форме допускается нормативными документами.
Очно-заочное обучение осуществляется, как правило, в вечерние часы, в форме
контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета в составе
учебных групп по соответствующим направлениям подготовки (специальностям). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной
информационно-образовательной среде университета.
3.3. Заочная форма. Заочное обучение организуется в университете по направлениям
подготовки (специальностям), по которым, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования
допускается получение высшего
образования в заочной форме.
Заочное обучение в университете осуществляется с отрывом от производства,
профессиональной деятельности на период организации сессий, промежуточных и итоговых
форм аттестации в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками в
составе учебных групп постоянного состава по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде университета.
3.4. Для обучающихся всех форм получения образования устанавливается каникулярное
время. Конкретные сроки и продолжительность каникул определяются календарным учебным
графиком на каждый учебный год.
4. Порядок реализации различных форм обучения в университете
4.1. Сочетание различных форм обучения в университете осуществляется посредством:
• одновременного освоения обучающимся нескольких образовательных программ по
различным формам обучения;

• перевода на обучение с одной формы на другую форму в порядке, установленном
соответствующим локальным нормативным актом университета.
4.2. Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ при сочетании
различных форм обучения на любом этапе освоения ОПОП, но не позднее чем за 1 год до
окончания обучения.
4.3. При одновременном освоении нескольких образовательных программ по разным
формам обучения обучающиеся обязаны добросовестно осваивать каждую образовательную
программу и в полном объеме выполнять соответствующий учебный план и (или)
индивидуальный учебный план.
4.4. В случае изменения формы обучения зачет результатов освоения учебных курсов,
дисциплин (модулей), практики, полученных при прежней форме обучения, осуществляется в
общем порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом
университета.
4.5. Объем образовательной программы не зависит от сочетания различных форм
обучения.
4.6. При изменении формы обучения в пределах отдельной образовательной программы
возможно изменение срока обучения в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

5. Заключительные положения
5.1. Данное Положение распространяется на все подразделения университета, в том
числе филиалы.

