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Предисло не 

1. РАЗРАБОТАНО федеральным государе венным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Национауьный исследовательский унщзерситет 

«МЭИ» (далее - МЭИ). 

2. ВНЕСЕНО Учебным управлением МЭИ. \ 
3. УТВЕРЖДЕНО решением Ученого сове а МЭИ, протокол от 31августа2020 г. 

№ 08/20. 
4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректор от 31 августа 2020 г. № 374. 
5. "133АМЕН Положения о порядке орган зации образовательного процесса при 

использо~ании сетевой формы обучения в фе еральном государственном бюджетном 
образовауельном учреждении высшего образов ия «Национальный исследова1·ельский 

университет «МЭИ» от 25 сентября 2015 г. ПСП 13 50-15. 

1. Область при 

1.1. Настоящее положение об организ ции образовательной деятельности 

обучаю~ихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по бразовательным программам высшего 

образования - программ бакалавриата, программ пециалитета и программ магистратуры 

при сочfтании различных форм обучения, п~~и использовании сетевой формы их 
реализации, при ускоренном обучении (далее - Положение) определяет правила 

организации и осуществления образовательной еятельности при сочетании различных 

форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), ат кже при использовании сетевой формы 

и при ускоренном обучении по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (далее - ОПОП О) МЭИ. 
1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

1.3. Порядок организации образовательной еятельности обучающихся в филиалах 

МЭИ по образовательным программам высшего бразования - программ бакалавриата, 
1 

программ; специалитета и программ магистратуры при сочетании различных форм 

обучения1 при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении 
регулируется отдельными локальными нормативнь и актами филиалов. 

2. Нормативные пра овые акты 

Настоящее Положение разработано в соответ ' твии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федераци~»; 

- Г~орядка организации и осуществлени образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образе ания - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам маги 1 тратуры, утвержденного пр,иказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 
- П~сьма Минобрнауки России от 28.08.2Ю 1 5 № АК-2563/05 «0 методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

образоватfльной деятельности с использова ием сетевых форм реализации 
образовательных программ»); 

Федеральных государственных образователь ых стандартов высшего образования; 

Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

лgкальных нормативных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ. 
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3. Основные по ожения 

3.11. Обучение в МЭИ с учетом потребrостей, возможностей личности и в 
зависимЬсти от объема обязательных защ1тий педагогического работника с 
обучаюrЦимися осуществляется в очной, очно-зао~ной или заочной форме. 

3 .2. Формы обучения по ОПОП ВО по кажд9му уровню образования, специальности 
и нап~авлению подготовки определяются j соответствующими федеральными 

государс11·венными образовательными стандарта~и (далее - ФГОС ВО), если иное не 

устаноВJ ено законодательством Российской Федещации в сфере образования. 

3.3. В пределах отдельно взятой ОПОП ВО право выбора формы обучения 

реализуе7·ся гражданином в процессе поступле~ия в МЭИ для освоения кон,Кретной 
ОПОП ВО, а также посредством изменения формf>I обучения (перевода на другу~Q форму 
обучения) в порядке, установленном законодател)ьством Российской Федерации в сфере 
образования и локальными нормативными актами \МЭИ. 

3.4. Порядок организации образовательно* деятельности по ОПОП ВО при 
ускореш ом обучении осуществляется в соответ1:вии с законодательством Рос9ийской 
Федерац~и в сфере образования и локальными норrативными актами МЭИ. 

4. ПЬрядок организации образователJного процесса при сочетании 
различных форм !бучtшия 

4.1 . \ Сочетание различных форм обучения МЭИ возможно в случае освоения 

обучающимся нескольких ОПОП ВО, если в пр цессе освоения каждой ОПОП ВО не 

нарушаю ся требования соответствующих ФГОС О, в том числе к установленной форме 

обучения. 

4.2. \При изменении формы обучения в преде ах отдельно взятой ОПОП ВО, а также 

при освоении обучающимся нескольких ОПОП ВО зачет результатов освоения 

обучающимся учебных предметов, курсов, дисци~лин (модулей), практик проводится в 
соответстrии с законодательством Российской \Федерации в сфере образования и 
локальНЫfv1И нормативными актами МЭИ. 

4.3. !Jри изменении формы обучения в п еделах отдельно взятой ОПОП ВО 
возможно изменение срока получения образован я в пределах сроков, установленных 

ФГОСВО. 

1 

5. Порядок организации образовательноrо процесса при сетевой форме 
реализации ОПQП ВО 

5.1. Сетевая форма реализации ОПОП ВО неl явля1;:тся обязательной и применяется 
МЭИ толf ко в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня 

подготовки выпускников и является целесообразныk 
5.2. ~етевая форма реализации ОПОП ВО 1 обеспечивает возможность освоения 

обучающЦмся ОПОП ВО и (или) отдельных учфбных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей)j практики, иных компонентов, предусмотренных ОПОП ВО, с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая 11~остранные, а также при необходимоqrи с использованием ресурсов иных 
организацИи. 

5.3. ~спользование сетев~й формы реализаfии ОПОП ВО осуществляется на 
основании договора, которыи заключается ме(кду организациями и в котором 

указываются основные характеристики ОПОП ВО, реализуемой с использованием такой 

формы (в rом числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации части ОПОП 
ВО определенных уровня, вида и (или) Цаправленности указываются также 
характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
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иных ко понентов, предусмотренных опоп во~, выдаваемые документ или документы 
об образовании и (или) о квалификации, докуме~т или документы об обучении, а также 
объем ресурсов, используемых каждой из ук анных организаций, и распределение 
обязанностей между ними, срок действия этого до овора. 

5.4 Образовательная деятельность по ОПОП ВО, реализуемой с использованием 
сетевой 1формы, осуществляется посредством в1аимодействия между организациями в 
соответствии с договором о сетевой форме реализ~ии опоп во. 

ОЦОП ВО, реализуемая с использованием Jетевой формы, может включать в себя 
части, предусмотренные ОПОП ВО различных ви ов, уровней и (или) направленностей. 

5.5. Порядок организации и осуществлен я образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации ОПОП ВО осуществля тся в соответствии с законодательством 
Российс1Jой Федерации в сфере образования Й локальными нормативными акта~\.fи 
организаций. 1 

5.6. Возможность сетевой формы реализациJ1ОПОП ВО должна быть предусмотрена 
ФГОСВ~. 

5.7. Реализация ОПОП ВО в сетевой форме е влияет на срок освоения ОПОП ВО, 

который устанавливается в соответствии с ФГОС О. 

РАЗРАБОТАНО : 

Начальни,к учебного отдела 
(долж1юсть) 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор 
(должность) 

Начальник учебного управления 

I (должность) 

Начальник правового управления 

(долж11ость) 

Начальни отдела интегрированной 

системы ~енеджмента 
(должность) 

1 

О.М. Митрохова 
(расшифров1<а подп~1си) 

В.Н. Замолодчиков 
(расшифровка подп11с11) 

Е.В. Макаревич 
(расшифровка подписи) 

О.А. Белова 
(расшифровка подписи) 

И.Л. Русаков 
(расшифровка подписи) 
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