
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)

Положения о порядке организации образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования при сочетании различных 

форм обучения в Смоленском филиале Финансового университета

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке организации образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования при сочетании 
различных форм обучения в Смоленском филиале Финансового университета 
согласно приложению.

Смоленский филиал Финуниверситета
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Смоленского филиала 

Финуниверситета

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке организации образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования при сочетании различных форм обучения

ЕЕ Настоящее Положение устанавливает порядок организации

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

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

заочная) (далее - Положение) в Смоленском филиале федерального

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее -  

Филиал).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;

образования по направлениям подготовки (ФЕОС ВО) и образовательных 

стандартов, самостоятельно разработанных и утвержденных Финансовым 

университетом (ОС ФУ) (далее - стандарты);

- Устава Финансового университета и иными локальными нормативными

в Смоленском филиале Финансового университета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

актами.
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Высшее образование по образовательным программам может быть 

получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием 

различных форм обучения с учетом потребностей и возможностей личности 

обучающегося.

2.2. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения, в том числе их 

сочетание организуются в соответствии с образовательными программами по 

направлениям подготовки, разрабатываемыми Филиалом отдельно для каждой 

формы обучения, в соответствии с требованиями, определяемыми Федеральными 

законами, нормативными актами Минобрнауки России, Уставом Финансового 

университета, а также на основе ФГОС ВО и ОС ФУ.

2.3. Формы обучения для каждого направления подготовки

устанавливаются ФГОС ВО и самостоятельно разработанным и утвержденным ОС 

ФУ.

2.4. Сочетание различных форм обучения в Филиале осуществляется 

посредством:

- одновременного освоения обучающимся нескольких образовательных 

программ по различным формам обучения;

- перевода на обучение по другой форме в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Филиала.

2.5. Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ при 

сочетании различных форм обучения на любом этапе обучения.

2.6. 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.

2.7. В случае изменения формы обучения зачет результатов освоения учебных 

курсов, дисциплин (модулей), практики, полученных при прежней форме обучения,
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осуществляется в соответствии с Положением о зачете результатов пройденного 

обучения при освоении образовательных программ высшего образования в 

Филиале.

2.8. Объем образовательной программы не зависит от сочетания различных 

форм обучения.

2.9. Получение высшего образования осуществляется в сроки, установленные 

ФГОС ВО и ОС ФУ, вне зависимости от применяемых образовательных технологий.

2.10. При изменении формы обучения в пределах отдельной образовательной 

программы возможно изменение срока обучения в соответствии с стандартами.

2.11. В срок получения образования по образовательным программам высшего 

образования не включается время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет.

2.12. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется соответствующим 

локальным нормативным актом на основании законодательства Российской 

Федерации.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Филиала и действует до утверждения нового Положения.

3.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется на 

основании изменений и дополнений, вводимых в нормативно-правовые акты, а 

также изменений в локальных нормативных актах.

Внесение изменений и дополнений утверждается директором Филиала.


