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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования при сочетании 

различных форм обучения (далее – Положение) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина» (далее – Академия, ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина) устанавливает требования к порядку зачисления обучающихся 

на параллельное обучение и организацию учебного процесса при сочетании 

различных форм обучения. 

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения Академии, студентов и сотрудников, участвующих в 

образовательной деятельности. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке данного Положения использованы следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в 

Академии; 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

3. Термины, определения, сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу высшего образования; 

- параллельное обучение – освоение нескольких образовательных 

программ высшего образования в рамках одной или различных форм обучения 

либо освоение образовательной программы ВО, реализуемой в Академии 

одновременно с обучением в другой образовательной организации; 
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- договор об образовании – договор об обучении по образовательной 

программе высшего образования или договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

- ВО – высшее образование; 

- ОПОП – основная образовательная программа по направлению 

подготовки (специальности); 

- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

- ПЭУ – планово-экономическое управление Академии. 

4. Общие положения 

4.1. Обучение по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Академии, 

осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах, а также с сочетанием 

различных форм обучения. 

4.2. Перечень допустимых форм обучения для каждого направления 

подготовки (специальности) каждого уровня высшего образования 

устанавливается федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС ВО). 

4.3. Сочетание различных форм обучения (параллельное обучение) в 

Академии осуществляется посредством: 

- одновременного освоения обучающимся нескольких образовательных 

программ, реализуемых в Академии, по различным формам обучения; 

- одновременного освоения обучающимся нескольких образовательных 

программ, реализуемых в Академии, в рамках одной формы обучения; в том 

числе при ускоренном обучении по одной из них; 

- одновременного освоения обучающимся одной из образовательных 

программ, реализуемых в Академии, параллельно с обучением в другой 

образовательной организации. 

4.4. Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ 

высшего образования при сочетании различных форм обучения на любом этапе 

обучения в рамках действующих ФГОС ВО. 

4.5. Объем каждой образовательной программы не зависит от формы 

обучения, реализации программы по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренному обучению, а также сочетании форм обучения, и устанавливается в 

соответствии с ФГОС ВО. 

4.6. Общие сроки получения образования по программам высшего 

образования зависят от выбранной формы обучения, при этом конкретные сроки 
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реализации программ в рамках одного учебного года определяются Академией 

самостоятельно согласно календарным учебным графикам. 

4.7. Зачисление на параллельное освоение другой образовательной 

программы высшего образования осуществляется на места с оплатой стоимости 

обучения. 

5. Организация образовательного процесса при сочетании различных 

форм обучения 

5.1. Зачисление на параллельное обучение в Академии осуществляется 

приказом ректора Академии на основании решения Комиссии по переводам и 

восстановлениям, заседания которой проводятся в каникулярный период дважды 

в год. 

5.2. Обучающиеся, желающие осваивать параллельно другую 

образовательную программу, подают личное заявление с приложением 

документа, удостоверяющего личность (при зачислении из другого вуза), копии 

имеющихся документов об образовании, справки об обучении, копии зачетной 

книжки, заверенной деканом соответствующего факультета. 

5.3. Деканат факультета после принятия документов в полном объеме в 

течение 3 рабочих дней определяет объем подлежащей освоению части 

образовательной программы в зачетных единицах и согласованное заявление 

направляет в ПЭУ Академии для расчёта стоимости обучения и заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

5.4. При сочетании различных форм обучения у обучающегося 

формируется в соответствующих подразделениях два личных дела. При приеме 

обучающегося на одновременное освоение нескольких образовательных 

программ в полном объеме, ему выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка. 

5.5. При одновременном освоении образовательных программ высшего 

образования обучающийся обязан добросовестно освоить каждую из программ в 

полном объеме в соответствии с учебным планом. 

Нормативный срок обучения при освоении второй (последующей) 

образовательной программы высшего образования определяется ФГОС ВО. 

5.6. В случаях, предусмотренных Положением о порядке перезачета и 

переаттестации дисциплин, изученных на предшествующем этапе высшего или 

среднего профессионального образования, освоение параллельной 

образовательной программы осуществляется на основании индивидуального 

учебного плана, который составляется на каждый учебный год. 

5.7. В случае освоения части образовательной программы размер оплаты 

определяется исходя из количества зачетных единиц (трудоемкости) 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и стоимости 
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обучения по данной ОПОП в целом, с учетом того, что трудоемкость учебного 

года составляет не менее 60 зачетных единиц. 

5.8. После решения Комиссии по переводам и восстановлениям и 

представления квитанции об оплате ответственный секретарь приемной 

комиссии в течение 3 рабочих дней готовит проект приказа о зачислении на 

параллельное обучение. 
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