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1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке организации образовательной деятельности по основным 

образовательным программам (бакалавриат, специалитет, магистратура) при 

сочетании различных форм обучения, при ускоренном обучении в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» разработано в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

 федеральных государственных образовательных стандартов по программам 

высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура) образования;  

 законодательных актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Министерства науки  и высшего образования Российской Федерации; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; 

 локальных нормативных актов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

1.2 Положение о порядке организации образовательной деятельности по основным 

образовательным программам (бакалавриат, специалитет, магистратура) при 

сочетании различных форм обучения, при ускоренном обучении в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (далее - Положение) устанавливает единые требования к порядку 

организации образовательного процесса по основным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее 

соответственно - Университет, ФГБОУ ВО РГАТУ) при сочетании различных 

форм обучения, ускоренном обучении. 

1.3 Положение распространяется на образовательную деятельность по программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

1.4 Настоящее Положение распространяется на основные образовательные 

программы (далее - образовательные программы, ООП) высшего образования, 

разработанные на основе ФГОС ВО по направлениям подготовки (специальностям) 

высшего образования. 

1.5 Обучающийся по образовательным программам в Университете имеет право на 

параллельное освоение нескольких образовательных программ, при сочетании 

обучения. 

1.6 При одновременном освоении нескольких ООП, при ускоренном обучении 

Университет обеспечивает реализацию обучающимися академического права на 

обучение по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП). 
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1.7 Основания, порядок и условия обучения по ИУП в Университете 

устанавливаются Положением о реализации прав обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение) по 

образовательным программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева». 

1.8 Настоящее Положение является обязательным для исполнения руководителями 

и сотрудниками всех структурных подразделений Университета, реализующих 

основные образовательные программы высшего (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) образования, обучающимися в Университете и их законными 

представителями, а также другими лицами, принимающими участие в организации 

обучения. 

2. Порядок организации образовательного процесса при сочетании различных 

форм обучения 

2.1 Обучающийся по образовательным программам в Университете имеет право на 

параллельное освоение нескольких образовательных программ. 

Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена статьей 17 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2 Одновременное освоение разных образовательных программ по различным 

формам обучения возможно в случае соблюдения всех процедур, предусмотренных 

для данных форм обучения федеральными государственным образовательными 

стандартами, и не нарушаются их требования Уставом Университета и локальными 

нормативными актами. 

2.3 Зачисление обучающегося, поступающего на другую образовательную 

программу, осуществляется по личному заявлению, которое он представляет в 

приемную комиссию Университета. Зачисление осуществляется на первый курс на 

общих основаниях. 

2.4 В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы 

обучения реализуется в процессе поступления обучающегося в ФГБОУ ВО РГАТУ 

для прохождения обучения по конкретной ООП, а также посредством изменения 

формы обучения (перевода на другую форму обучения) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами Университета. 

2.5 В пределах отдельно взятой основной образовательной программы изменение 

формы обучения регламентируется требованиями Положения о порядке и 

основаниях перевода и отчисления обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

2.6 Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы на 

другую с изменением формы обучения осуществляется по личному заявлению 

обучающегося и предъявлению зачетной книжки. 

2.7 Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы на 

другую и (или) изменение формы обучения, направленности (профиля) 

осуществляется по итогам проведения зачета результатов обучения в форме 

переаттестации или перезачета полностью или частично по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при обучении по образовательной программе. 
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2.8 Перезачеты и (или) переаттестация по ранее изученным дисциплинам 

проводятся в соответствии с Положением о порядке зачета в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсовых 

работ, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ. 

2.9 Результаты перезачета (переаттестации) освоенных обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ учитываются при составлении индивидуального 

учебного плана. 

2.10 При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной 

программы возможно увеличение срока обучения в объеме, предусмотренном 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

3 Порядок организации образовательного процесса при ускоренном обучении 

3.1 Ускоренное обучение - процесс освоения ООП за более короткий срок по 

сравнению с нормативным сроком освоения ООП с учетом образовательных 

потребностей обучающегося, предшествующего уровня образования и (или) 

способностей на основе индивидуального учебного плана.  

3.2 Ускоренное обучение реализуется в ФГБОУ ВО РГАТУ при освоении 

образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается 

(обучался) по образовательной программе среднего профессионального, высшего 

или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным Университетом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

3.3 Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Университетом 

на основании его личного заявления. 

3.4 Основанием для сокращения сроков обучения является приказ ректора о 

переводе обучающегося на ускоренное обучение по образовательной программе. 

3.5 Программы ускоренного обучения могут реализоваться при условии, что в 

Университете реализуются соответствующие ООП с полным установленным 

сроком обучения. 

3.6 Если обучающийся по ускоренной программе не может продолжить обучение 

по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения. 

3.7 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования 

по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы. 

3.8 Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или 

переаттестации полностью или частично результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, освоенным обучающимся 

при получении СПО и (или) ВО (по иной образовательной программе), а также 

дополнительного профессионального образования. 



5 

3.9 Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для 

лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

4. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

4.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения. 

4.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением в 

силу новых федеральных законов либо изменением действующих, или нормативно-

правовых актов Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, изменением локальных нормативных актов Университета. 

4.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

организационной структуры Университета, при изменении наименования, задач и 

направлений деятельности Университета. 

4.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные соглашения, 

которые прикрепляются к Положению с оформлением отдельных документов. 

4.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в Положение 

либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками Университета 

письменно, с обязательным указанием мотивировки необходимости таких 

изменений либо дополнений. 

4.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение таких 

изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении изменений, 

дополнений в Положение ответственному за его составление лицу. 

4.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение 

передается в юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не 

позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта юридическая служба 

представляет свое заключение по нему. 

4.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Положение 

происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения. 

5. Заключительные положения 

5.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения Ученым 

советом Университета, если Ученый совет не примет другого решения, и 

утверждения ректором Университета. 

5.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

5.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

5.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 

Положении сотрудники и обучающиеся несут ответственность в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

 

Приложения: 

Приложение № 1 - лист ознакомления с Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 


