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Глава 8 Положения об учебном процессе ПСТГУ 

 

Статья 8.1. Сетевая форма реализации образовательных программ 

Отдельные образовательные программы могут реализовываться посредством сетевых форм их 

реализации - с использованием ресурсов иных образовательных организаций и (или) иных 

организаций, в том числе научных или профессиональных организаций (далее – сетевые организации). 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 

основании договора между Университетом и соответствующей сетевой организацией 

(организациями). Освоение образовательных программ посредством сетевой формы реализации 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета и/или сетевой 

организации, и договором о сетевой форме реализации образовательных программ с учетом 

требований настоящего Положения. 

При реализации образовательной программы посредством сетевой формы применяется, как 

правило, форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий (модульная структура образовательной программы) - 

с использованием европейской методики расчета трудоемкости освоения (ECTS). 

Особенности освоения образовательных программ посредством сетевой формы доводятся до 

сведения обучающихся (абитуриентов) заблаговременно – в соответствии с Правилами приема на 

соответствующую образовательную программу. При этом на официальном сайте Университета 

подлежат размещению помимо самой образовательной программы также договор о сетевой форме 

реализации образовательной программы и локальные акты сетевых образовательных организаций, в 

соответствии с которыми реализуются отдельные дисциплины (модули, практики) в этой сетевой 

образовательной организации.  

Если иное не будет прямо предусмотрено договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы, организация образовательного процесса по Программе (включая 

порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, порядок ликвидации 

академической задолженности, условного перевода на следующий этап обучения, порядок и 

основания перевода и иные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, 

порядок организации и проведения практики) по отдельным дисциплинам (модулям), практикам 

регламентируется локальными нормативными актами той образовательной организации, в которой 

непосредственно реализуются данные дисциплины (модули), практики. 

Зачет (перезачет) Университетом результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей), 

практики в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением без проведения процедуры переаттестации, если иное не будет 

прямо предусмотрено локальными нормативными актами Университета, изданными на основании 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Обучающиеся не отчисляются из Университета на период пребывания в сетевой 

образовательной организации и освоения там отдельных дисциплин (модулей), прохождения практик, 

поскольку указанное пребывание является частью образовательной программы, реализуемой в сетевой 

форме, на которую зачислены обучающиеся. 

 

Статья 8.2. Условия реализации ПСТГУ части образовательной программы в сетевой 

форме 

Взаимодействие между ПСТГУ и образовательной или научной организацией (далее – базовой 

организацией) при реализации образовательной программы в сетевой форме осуществляется в 

соответствии с законодательством об образовании Российской Федерации, договором о сетевой форме 

и настоящим Положением. 

Реализация Университетом части сетевой образовательной программы (отдельных дисциплин, 

практик, модулей) осуществляется в соответствии с условиями договора о сетевой форме в рамках 

соответствующего вида, уровня, по специальности, направлению подготовки, подвида 

дополнительного образования, к которым относится соответствующая часть сетевой образовательной 

программы. 

Организация и осуществление Университетом образовательной деятельности 

(образовательного процесса) при реализации Университетом части сетевой образовательной 



программы (в том числе порядок освоения части сетевой образовательной программы, порядок и 

формы проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой (государственной 

итоговой) аттестации), права и обязанности обучающихся базовой организации регламентируется в 

соответствии с договором о сетевой форме - настоящим Положением об учебном процессе, рабочими 

программами дисциплин, программами практики в соответствии с учебным планом. 

 

Статья 8.3. Прием в ПСТГУ на обучение по образовательной программе, отдельному 

компоненту образовательной программы, реализуемой в сетевой форме 

Обучающиеся по образовательной программе, реализуемой базовой организацией в сетевой 

форме, зачисляются в ПСТГУ для обучения по отдельным дисциплинам этой образовательной 

программы приказом о зачислении с сохранением статуса (студент, аспирант, слушатель), который 

они имеют в базовой организации. 

Зачисление обучающихся в ПСТГУ для обучения по отдельному компоненту образовательной 

программы (дисциплине, модулю, практике), реализуемому в сетевой форме, осуществляется по 

направлению базовой организации в порядке, предусмотренном законодательством об образовании 

Российской Федерации, договором с базовой организацией и Положением об учебном процессе 

ПСТГУ. 

Информация о направляемых в ПСТГУ обучающихся принимается уполномоченными 

должностными лицами ПСТГУ до даты начала реализации дисциплины при условии 

предварительного получения от обучающихся Согласия на обработку персональных данных. 

Обучающиеся базовой организации зачисляются в ПСТГУ при условии их ознакомления с 

локальными нормативными актами ПСТГУ, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ПСТГУ, права и обязанности обучающихся ПСТГУ (ст. 1.2. 

настоящего Положения). 

Права и обязанности обучающегося ПСТГУ приобретаются обучающимися базовой 

организации с момента издания приказа о зачислении в ПСТГУ. 

Обучающимся базовой организации не назначаются стипендии, иные денежные выплаты, не 

предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в ПСТГУ, если иное не будет прямо 

предусмотрено договором о сетевой форме. 

Отчисление обучающихся базовой организации из ПСТГУ производится по окончании 

обучения по отдельному компоненту образовательной программы (дисциплине, модулю, практике) 

приказом об отчислении, издаваемым Университетом с выдачей (направлением в базовую 

организацию) справки об обучении. 

В случае отчисления обучающегося из базовой организации в период реализации 

дисциплины, данный обучающийся также отчисляется из ПСТГУ на основании копии приказа 

об отчислении из базовой организации. 

Приказы в отношении обучающихся базовой организации издаются ПСТГУ по форме и в 

соответствии с требованиями локальных нормативных актов ПСТГУ. 

 

Статья 8.4. Порядок проведения, формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

при освоении части сетевой образовательной программы в ПСТГУ 

Освоение части сетевой образовательной программы в ПСТГУ сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация по дисциплине, в том числе 

первая и повторная (на комиссии) пересдачи – организуются и проводятся ПСТГУ 

(профессорско-преподавательским составом ПСТГУ) в соответствии с настоящим Положением, 

если иное не предусмотрено договором с базовой организацией. 

По просьбе базовой организации (или в соответствии с условиями договора о сетевой 

форме) в состав комиссии для приёма повторной пересдачи (на комиссии) промежуточной 

аттестации по дисциплине, практике может быть включён педагогический работник базовой 

организации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация, проводятся в формах, 

определенных учебным планом сетевой образовательной программы, и в порядке, определённом 

договором о сетевой форме и(или) настоящим Положением. 

 



Статья 8.5. Порядок перевода (направления) обучающихся ПСТГУ в образовательную 

организацию-участника при реализации образовательной программы в сетевой форме 

Перевод (направление) обучающихся ПСТГУ в образовательную организацию-участника для 

освоения отдельных компонентов образовательной программы ПСТГУ, реализуемых в сетевой форме 

организацией-участником, осуществляется без отчисления из ПСТГУ – приказом о переводе 

(направлении) на обучение в образовательную организацию-участника для освоения отдельных 

компонентов образовательной программы ПСТГУ, реализуемых в сетевой форме. 

Перевод (направление) обучающихся ПСТГУ организовывается при условии 

предварительного получения от обучающихся Согласия на обработку персональных данных 

организацией-участником (в т.ч. на передачу персональных данных обучающихся организации-

участнику). 

 

Статья 8.6. Переход к использованию сетевой формы в период реализации 

образовательной программы. 

В период реализации образовательной программы может быть осуществлён переход к 

использованию сетевой формы реализации отдельных компонентов образовательной программы - с 

внесением изменений в образовательную программу и с предварительным уведомлением 

обучающихся. 

Переход к использованию сетевой формы реализации отдельных компонентов образовательной 

программы может осуществляться в целях повышения качества образования, эффективности 

формирования отдельных компетенций, приближения содержания образования к сфере 

профессиональной деятельности, интеграции с научной деятельностью, в иных случаях, связанных с 

организацией и осуществлением образовательной деятельности. 

Переход к использованию сетевой формы реализации отдельных компонентов образовательной 

программы осуществляется приказом по Университету. 

 

Статья 8.7. Зачисление в порядке академической мобильности 

В соответствии с настоящим Положением осуществляется приём и обучение в порядке 

академической мобильности – в рамках международного и внутрироссийского академического обмена 

на основании договора между ПСТГУ и иностранной либо российской образовательной организацией 

(далее – направляющая организация). 

В порядке академической мобильности могут быть зачислены в ПСТГУ студенты направляющей 

организации на условиях академического обмена, предусмотренного договоров с этой организацией.  

Обучение в ПСТГУ в порядке академической мобильности осуществляется по индивидуальному 

учебному плану по отдельным дисциплинам, практикам реализуемых Университетом 

образовательных программ. 

Индивидуальный учебный план формируется исходя из выбранных дисциплин, которые 

реализуются в Университете в составе основных профессиональных образовательных программ. 

Индивидуальный учебный план, как правило, утверждается приказом о зачислении и является 

приложением к нему. 

Обучение в ПСТГУ в порядке академической мобильности может осуществляться как с 

применением дистанционных образовательных технологий, так и без. 

Зачисление в порядке академической мобильности производится приказом о зачислении на 

основании прошения обучающегося и договора об образовании. 

Приказ о зачислении в порядке академической мобильности инициируется факультетом 

(институтом), реализующим образовательную программу, в состав которой входят выбранные 

поступающим на обучение лицом отдельные дисциплины, практики. 

Приказ о зачислении согласовывается в порядке, предусмотренном локальными нормативными 

актами Университета, регламентирующими организацию документооборота. 

Зачисление иностранного обучающегося в порядке международной академической мобильности 

производится при условии соблюдения требований миграционного законодательства Российской 

Федерации – по согласованию с Отделом по работе с иностранными гражданами. 

Зачисление в ПСТГУ производится с сохранением статуса (студент, аспирант, слушатель), 

который имеет в направляющей организации лицо, поступающее на обучение в порядке 

академической мобильности. 


