образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБОУ ВО
«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»; Положением «О порядке разработки,
утверждения образовательных программ высшего образования – программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и индивидуальных
учебных планов обучающихся в аспирантуре ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского»; настоящим Положением; Уставом Института;
локальными нормативными актами Института, утверждаемыми ректором
Института.
1.4. Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования допускается сочетание различных форм обучения:
1.4.1. при сочетании различных форм обучения, при использовании
сетевой формы реализации программы аспирантуры годовой объем
программы устанавливается Институтом в размере не более 75 зачетных
единиц.
1.5. Сетевая форма реализации образовательной программы – это
совместная деятельность образовательных организаций, направленная на
обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных,
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
1.6. В реализации Программ аспирантуры Института при сочетании
различных форм обучения, при использовании сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для обучения, проведения педагогической и
научно-исследовательской практик, а также осуществления иных видов
учебной деятельности, предусмотренных Программой аспирантуры
Института.
2.

Порядок организации образовательного процесса
при сетевой форме

2.1. Сетевая форма реализации Программ аспирантуры Института
допускается в случае наличия в ФГОС ВО по направлению подготовки
аспирантуры Института пункта о возможности реализации образовательного
процесса в сетевой форме.
2.2. Сетевая форма реализации Программ аспирантуры Института
обеспечивает
возможность
освоения
обучающимися
Программы
аспирантуры Института с использованием ресурсов нескольких организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
2.3. Реализация Программ аспирантуры Института в сетевой форме
может осуществляться с использованием дистанционных образовательных
технологий и/или с использованием электронных образовательных ресурсов.
2.4. Реализация Программ аспирантуры Института в сетевой форме
между Институтом и иной организацией, указанной в пункте 2.1 настоящего
Положения, осуществляется на основе Договора/Соглашения между
организациями, участвующими в реализации Программ аспирантуры.
2.5. В Договоре/Соглашении или Приложениях указываются: 1) вид,
уровень и/или направленность (профиль) подготовки, часть Программы
аспирантуры определенного уровня, вида и направленности, реализуемая с
использованием сетевой формы; 2) статус обучающихся в организациях,
правила приема на обучение по сетевой форме обучения по Программе
аспирантуры,
порядок
организации
академической
мобильности
обучающихся, осваивающих Программу аспирантуры в сетевой форме; 3)
условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
Программе аспирантуры, реализуемой посредством сетевой формы, в том
числе распределение обязанностей между организациями, порядок
реализации Программы аспирантуры, характер и объем ресурсов,
используемых каждой организацией, реализующей Программу аспирантуры
посредством сетевой формы; 4) срок действия договора, порядок его
изменения и прекращения.
2.6. Использование сетевой формы реализации Программы
аспирантуры осуществляется с письменного согласия обучающегося по
Программе аспирантуры.
2.7. Направляющая образовательная организация знакомит лиц,
получающих образовательную услугу, с Договором/Соглашением о
сотрудничестве:
2.7.1. факт ознакомления с Договором/Соглашением проводится путем
получения подписи лиц, получающих образовательную услугу, в листе
ознакомления.
2.8. Направляющая образовательная организация в установленном ею
порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам, освоенным в других организациях, участвующих в
реализации сетевой формы обучения по Программам аспирантуры.
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2.9. Лицам, получающим образовательную услугу в сетевой форме
обучения по Программе аспирантуры образовательной организации,
освоившим Программу аспирантуры и/или отчисленным из направляющей
организации, выдается справка об обучении установленного образца.
3.

Заключительные положения

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут
вноситься в соответствии с изменением действующего законодательства.
3.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся приказом
ректора Института на основании решения Ученого совета Института.
3.3. Изменения и дополнения вносятся в Лист регистрации
изменений (Приложение).

Заведующий
аспирантурой

Телегина Н.О.,
канд-т пед. н., доцент

Согласовано:
Проректор
по учебно-методической работе

Бутова И.А.,
канд-т пед. н.

Проректор по научной работе
и международному сотрудничеству

Куштым Е.А.,
канд-т филос.н., доцент

Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных
и психолого-педагогических
дисциплин

Рахимова М.В..
канд-т филос.н., доцент

Начальник
организационно-правового
отдела

Рагозин С.С.

Начальник отдела управления
персоналом

Соломатова Е.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Лист регистрации изменений
Положения об организации образовательной деятельности
при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»,
утвержденного «___»__________ 20__ г. № ______
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