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1. Нормативная правовая база 
 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры", утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 05 апреля 2017 г. № 301;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адьюнктуре)»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее - образовательные стандарты); 

–   Уставом РМАТ. 

 

2. Назначение и область применения 

 

2.1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации 

образовательного процесса по образовательным программам высшего образования 

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

ускоренном обучении (далее – Положение) в Образовательном частном 

учреждении высшего образования «Российская международная академия туризма» 

(далее – Академия, РМАТ). 

2.2. Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями 

Академии, осуществляющими образовательную деятельность, в том числе 

филиалами. 

2.3. Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена 

статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

 

3. Порядок организации образовательного процесса при  

сочетании различных форм обучения 

 

3.1. Сочетание различных форм обучения в Академии возможно в случае 

освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе 

освоения каждой образовательной программы не нарушаются требования 
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соответствующих образовательных стандартов, в том числе к установленной форме 

обучения. 

3.2. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора 

формы обучения реализуется в процессе поступления в Академию для 

прохождения обучения по конкретной образовательной программе, а также 

посредством перевода для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.3. При одновременном освоении разных образовательных программ по 

разным формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные 

для данных форм обучения образовательными стандартами, Уставом и локальными 

нормативными актами РМАТ. 

3.4. Перезачет и переаттестация результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам при сочетании различных форм обучения, также в случае изменения 

формы обучения проводятся в соответствии с локальными нормативными актами 

РМАТ. 
 

4. Порядок организации образовательного процесса  

при ускоренном обучении 

 

4.1 При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по 

иной образовательной программе высшего 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 Академией в соответствии с ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки, по решению аттестационной 

комиссии с одобрения Ученого совета может осуществляться ускоренное обучение 

такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

Положением о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования, 

утвержденным приказом ректора от 25.08. 2017 г. 
 

5. Введение в действие, место размещения, изменения и 

дополнение Положения 
 

5.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие с момента 

подписания ректором РМАТ. Решение о прекращении его действия принимается 

ректором Академии. 

5.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение приказом ректора в 

связи с изменениями действующего законодательства в области образования, 

принятием или изменением локальных нормативных актов Академии. 
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5.3. Действующий утвержденный оригинал Положения размещается в отделе 

кадров, копии в Учебно-методическом центре, факультетах и филиалах, 

электронная версия на сайте РМАТ. 
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