
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 
 

ПРИНЯТО 
на заседании Ученого Совета 
протокол от 23.04.2020 № 08 

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор  Слоботчиков О.Н.  

24.04.2020

(внесены изменения в соответствии с приказом 
АНО ВО «УМЦ» от 19.10.2022 № 211)

Ректор АНО ВО «УМЦ»
_________________ О.Н. Слоботчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В АНО ВО «УМЦ» ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ ПРОГРАММ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Москва – 2022 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение устанавливает порядок организации образовательного процесса 
по программам высшего образования (далее - образовательные программы) при сочетании 
различных форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), а также при использовании сетевой 
формы реализации указанных программ в Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» (далее - 
Университет). 

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, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.04.21 № 245; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19.11.2013 № 1259; 

- Устава АНО ВО «УМЦ». 
Положение является обязательным для исполнения факультетами Университета и иными 

структурными подразделениями, участвующими в организации учебного процесса, (далее 
вместе - структурные подразделения).  
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ СОЧЕТАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 
Высшее образование по образовательным программам может быть получено в 

Университете в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием данных 
форм обучения. 

Формы обучения устанавливаются федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

Сочетание различных форм обучения в Университете осуществляется посредством: 
- одновременного освоения обучающимся нескольких образовательных программ по 

различным формам обучения; 
- перевода на обучение по другой форме в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Университета. 
Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ при сочетании 

различных форм обучения на любом этапе обучения. 
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. 
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В случае изменения формы обучения зачет результатов Университетом освоения 
учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, полученных при прежней форме обучения, 
осуществляется в общем порядке, установленном локальным нормативным актом 
Университета. 

Объем образовательной программы не зависит от сочетания различных форм обучения. 
При изменении формы обучения в пределах отдельной образовательной программы 

возможно изменение срока обучения в соответствии с образовательным стандартом. 
При сочетании различных форм обучения, а также при использовании сетевой формы 

реализации образовательной программы годовой объем программы устанавливается 
Университетом в размере не более 80 зачетных единиц. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

 
Образовательные программы реализуются Университетом как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся 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. В реализации образовательных программ 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 сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе.  

 Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется 
на основании договора, который заключается между организациями, и в котором указываются 
основные характеристики образовательной программы, реализуемой с использованием такой 
формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации части 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности указываются 
также характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных компонентов, предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ 
или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, 
а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение 
обязанностей между ними, срок действия этого договора.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ и примерная форма договора о сетевой форме 
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реализации образовательных программ утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования. 

 Использование имущества государственных и муниципальных организаций 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме реализации 
образовательных программ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено 
договором о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Применение сетевой формы реализации образовательных программ допускается при 
всех формах обучения. 

Возможность реализации образовательной программы посредством сетевой формы 
устанавливается образовательным стандартом. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 
с письменного согласия обучающегося (образец согласия приведен в приложении к настоящему 
Положению). 

Сетевая форма реализации образовательной программы осуществляется на основании 
договора между Университетом и организациями-партнерами. Для организации сетевой формы 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Университет и такие 
организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

В договоре о сетевой форме указываются: 
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой в 
сетевой форме; 

2) статус обучающихся в Университете и организации-партнере, правила приема на 
обучение по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, порядок организации 
академической мобильности обучающихся; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 
программе, реализуемой в сетевой форме, в том числе распределение обязанностей между 
Университетом и организациями-партнерами, порядок реализации образовательной программы, 
характер и объем ресурсов, используемых Университетом и каждой организацией-партнером; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, которыми выдаются указанные документы (включая Университет); 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
Договор о сетевой форме должен учитывать требования законодательства Российской 

Федерации об образовании, а при заключении договора с иностранной организацией, также 
особенности законодательства иностранных государств, организации которых участвуют в 
данных программах и требования настоящего Положения. 
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Образовательные программы, реализуемые Университетом в сетевой форме, 
разрабатываются и утверждаются в общем порядке в соответствии с локальным нормативным 
актом Университета, устанавливающим правила разработки и утверждения образовательных 
программ, реализуемых Университетом на регулярной основе, а также внесения изменений в 
указанные образовательные программы. 

Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по 
образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, устанавливаются образовательным 
стандартом. 

Объем образовательной программы не зависит от использования сетевой формы ее 
реализации. 

Годовой объем образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, 
устанавливается Университетом в размере не более 80 зачетных единиц и может различаться 
для каждого учебного года. 

При сетевой форме реализации образовательных программ Университет осуществляет 
зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, 
участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с локальным 
нормативным актом Университета, устанавливающим порядок зачета результатов освоения 
обучающимися в Университете и других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ. 

В перечне образовательных программ, на которые Университет объявляет прием на 
обучение, указывается информация о реализации образовательной программы в сетевой форме, 
а также наименование организации-партнера. 
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Приложение 

Декану факультета/директору института 
(наименование факультета/института) 
______________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
______________курса_____________группы 
______________формы обучения 
 
обучающегося 
 
по направлению подготовки  
________________________________________ 
(наименование направления подготовки) 
________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
обучающегося) 
 

 
 

Согласие 
на реализацию образовательной программы в сетевой форме 

 
Подтверждаю свое согласие на использование Университетом сетевой формы 

реализации образовательной программы _______________________________________________ 
                                                                                                 (наименование образовательной программы) 
по направлению подготовки _________________________________________________________ 
                                                                                    (код и наименование направления подготовки) 
 
с использованием ресурсов___________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование организации-партнера) 
 
 
 
     _____________________________/______________________ 

(Ф.И.О.)                     (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
«____»_________________20__г. 
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