
Приложение  

к приказу от 31.05.2017 № 950  

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением ученого совета КубГУ 

     от 26.05.2017 протокол № 10 
    
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования при сочетании различных форм 

обучения 

 в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

 и его филиалах 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации образовательной 

деятельности по программам высшего образования (далее – образовательные 

программы) при сочетании различных форм обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет» 

(далее – Университет).  

1.2. Положение является обязательным для исполнения институтами, факультетами, 

филиалами Университета (далее вместе – структурные подразделения).  

Структурные подразделения вправе самостоятельно издавать 

распорядительные акты, регламентирующие порядок организации 

образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании 

различных форм обучения в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными актами Университета. Указанные акты подлежат согласованию 

с УМУ, одобрению ученым советом структурного подразделения и 

утверждению его руководителем.  

  

  



 

2. Организация образовательного процесса при сочетании  различных 

форм обучения  

  

2.1. Высшее образование по образовательным программам может быть получено в 

Университете в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с 

сочетанием данных форм обучения.  

2.2. Формы обучения устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее - образовательный 

стандарт).  

2.3. 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.    

2.4. Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ при 

сочетании различных форм обучения на любом этапе обучения.  

2.5. 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.  

2.6. В случае изменения формы обучения зачет результатов освоения учебных 

курсов, дисциплин (модулей), практики, полученных при прежней форме 

обучения, осуществляется в общем порядке, установленном локальным 

нормативным актом Университета.  

2.7. Объем образовательной программы не зависит от сочетания различных форм 

обучения.  



2.8. При изменении формы обучения в пределах отдельной образовательной 

программы возможно изменение срока обучения в соответствии с 

образовательным стандартом.   

 

 

 


