Порядок организации образовательного процесса
по образовательным программам
при сочетании различных форм обучения
I. Общие положения
Настоящий Порядок регламентирует организацию образовательного
процесса по образовательным программам при сочетании различных форм
обучения по программам высшего образования (далее – ВО). Порядок
является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» (далее – ТвГУ). Соблюдение норм,
установленных настоящим Порядком, обязательно для всех учебных
структурных подразделений университета, участвующих в организации
образовательного процесса.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
– Федерального закона от 29 декабря 2012 года №2273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 января 2014 года № 22 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
– Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
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– федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования;
– Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов и аспирантов ТвГУ;
– Устава ТвГУ.
2. Порядок организации образовательного процесса
при сочетании различных форм обучения
2.1. Сочетание различных форм обучения в образовательной
организации возможно в случае освоения обучающимися нескольких
образовательных программ, если в процессе освоения каждой
образовательной программы не нарушаются требования соответствующих
образовательных стандартов, в том числе к установленной форме обучения.
2.2. В пределах отдельно взятой образовательной программы право
выбора формы обучения реализуется в процессе поступления в
организацию для прохождения обучения по конкретной образовательной
программе, а также посредством перевода для получения образования по
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании.
2.3. Обучающийся по образовательным программам ВО в ТвГУ
имеет право на параллельное освоение нескольких образовательных
программ, при сочетании очной и очной, заочной и заочной, очной и
заочной форм обучения.
2.4. При одновременном освоении разных образовательных
программ по разным формам обучения необходимо соблюдать все
процедуры, предусмотренные для данных форм обучения федеральными
государственными образовательными стандартами, Уставом ТвГУ и
локальными нормативными актами.
2.5. Зачисление обучающегося, поступающего на другую
образовательную программу, осуществляется по его личному заявлению,
которое он представляет в приемную комиссию ТвГУ. Зачисление
осуществляется на первый курс в соответствии с Правилами приема в
ТвГУ.
2.6. В течение месяца с момента выхода приказа о зачислении на
другую образовательную программу и (или) переводе на другую форму
обучения студент проходит процедуру перезачета результатов освоения
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согласно Положению об освоении студентами и аспирантами ТвГУ
основных образовательных программ по индивидуальному плану, в том
числе в ускоренные сроки.
2.7. В пределах отдельно взятой образовательной программы
изменение формы обучения, перезачеты по ранее изученным дисциплинам
регламентируются Положением о порядке перевода, отчисления и
восстановления студентов и аспирантов ТвГУ.
2.8. Результаты перезачета освоенных обучающимся учебных
предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных
программ учитываются при составлении индивидуального учебного плана.
2.9. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой
образовательной программы возможно увеличение срока обучения, но не
более чем на один год.
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