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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО 

ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается 

только с разрешения ректората Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации образовательной 

деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм обучения, 

при использовании сетевой формы реализации указанных программ. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

участниками образовательных отношений в МБОУ ВО ЕАСИ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

и правовых актов: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры: [утв. приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367]; 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207; 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки (квалификация (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 

№ 466; 
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Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса: [утв. заместителем министра образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-

44/05вн]; 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв. 

распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 

№ 432/46/37]. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств и методических материалов; 

направленность программы (профиль) – ориентация на конкретные области знания 

и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 

освоения; 

федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

компетенция – способность применять знания, умения и навыки для успешной 

трудовой деятельности; 
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рабочая программа дисциплины – документ, определяющий результаты обучения, 

критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к 

условиям реализации учебной дисциплины; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Обучающийся по образовательным программам высшего образования в 

Академии имеет право на параллельное освоение нескольких образовательных программ, 

при сочетании очной и очной, заочной и заочной, очной и заочной форм обучения. Такое 

право у обучающегося возникает после завершения первого курса при отсутствии 

академической задолженности. 

4.2. Зачисление обучающегося, поступающего на другую образовательную 

программу, осуществляется по личному заявлению, которое он представляет в приемную 

комиссию Академии. К заявлению прилагается справка об обучении. Зачисление 

осуществляется на первый курс на общих основаниях. 

4.3. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным 

формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных 

форм обучения федеральными государственными образовательными стандартами, 

уставом Академии и локальными нормативными актами. 

4.4. В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение формы 

обучения регламентируется Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 
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4.5. В течение месяца с момента выхода приказа о зачислении на другую 

образовательную программу и (или) переходе на другую форму обучения студент 

проходит процедуру перезачета результатов освоения согласно Порядку зачета 

образовательной организацией результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, п.9 Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

4.6. Результаты перезачета освоенных обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ учитываются при 

составлении индивидуального учебного плана. 

4.7. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной 

программы возможно увеличение срока обучения, но не более чем на один год. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВОЙ 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

5.1. Сетевая форма реализации образовательных программ – освоение 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

5.2. Для организации реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, необходимо совместно разработать и утвердить образовательные 

программы. 

5.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 
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 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

 статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе. Реализуемой с использованием сетевой формы, 

порядок организации академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным образовательным программам), осваивающих 

образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой 

формы; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в 

том числе распределение обязанностей между организациями-участниками, 

порядок реализации образовательной программы, характер и объем 

ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 

образовательные программы посредством сетевой формы; 

 выдаваемые документ или документы об образовании и о квалификации, а 

также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

которыми выдаются указанные документы; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

5.4. Сетевая форма реализации должна быть заявлена в образовательной 

программе. Без соответствующей записи в образовательной программе реализация в 

сетевой форме не допускается. 

5.5. При реализации образовательной программы в сетевой форме увеличение 

срока обучения не предусмотрено. 

5.6. Общие требования к реализации образовательной программы в сетевой форме: 

 пребывание обучающихся в организациях-участниках должно иметь 

сопоставимую продолжительность; 
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 результаты обучения в организациях-участниках взаимно признаются; 

 по завершении обучения студенты получают документы, указанные в 

договоре между организациями-участниками; 

 совместные сетевые программы могут реализовываться по тем 

направлениям, по которым хотя бы у одного участника есть лицензия и 

аккредитация. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе Ученого 

совета МБОУ ВО ЕАСИ, Учебно-методического совета МБОУ ВО ЕАСИ, ректора, 

проректора по инновационной и научной работе, проректора по учебно-методической 

работе, декана факультета творческих индустрий, заведующих кафедрами и 

руководителей иных структурных подразделений Академии. 

10.2. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора Академии. 

  


