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1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение об организации образовательной 

деятельности по образовательным программам при сочетании различных 

форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при 

ускоренном обучении в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

(МЭБИК)  (далее – Положение) определяет порядок организации в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – МЭБИК) образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении. 

     1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

      - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования  - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

     - Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО); 

     - Уставом МЭБИК; 

     - локальными нормативными актами МЭБИК. 

 

2. Организация образовательного процесса при сочетании различных 

форм обучения 

     2.1. В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

сочетании в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

допускается сочетание различных форм обучения. 

     2.2. Обучение в МЭБИК осуществляется в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 

     2.3. Формы получения образования и формы обучения по основной 

профессиональной образовательной программе по каждому уровню 

образованию и направлению подготовки определяются соответствующими 
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федеральными государственными образовательными стандартами, если иное 

не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

     2.4. Сочетание различных форм обучения в МЭБИК возможно в случае 

освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в 

процессе освоения каждой образовательной программы не нарушаются 

требования соответствующих образовательных стандартов высшего 

образования, в том числе к установленной форме обучения. 

     2.5. Порядок освоения нескольких образовательных программ 

регламентируется требованиями локального нормативного акта «Положение 

о порядке освоения  наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования  (программе бакалавриата, программе 

магистратуры) любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса». 

     2.6. При одновременном освоении разных образовательных программ по 

разным формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, 

предусмотренные для данных форм обучения федеральными 

государственными образовательными стандартами и локальными 

нормативными актами. 

     2.7. В пределах отдельно взятой образовательной программы  право 

выбора формы обучения реализуется в процессе поступления в МЭБИК для 

прохождения обучения по конкретной образовательной программе, а также 

посредством перевода для получения образования по другой форме обучения 

в порядке, установленном законодательством об образовании. 

     2.8. Обучающийся имеет право на освоение образовательной программы 

при сочетании различных форм обучения на любом этапе обучения. 

     2.9. 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. 

     2.10. Объем образовательной программы не зависит от сочетания 

различных форм обучения. 
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     2.11. При изменении формы обучения в пределах отдельной 

образовательной программы возможно изменение срока обучения в 

соответствии с образовательным стандартом. 

     2.12. Перезачеты и (или) переаттестации по ранее изученным 

дисциплинам проводятся в соответствии с локальным нормативным актом 

«Порядок зачета Частным образовательным учреждением высшего 

образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ  в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

3. Организация образовательного процесса при использовании сетевой 

формы реализации образовательных программ 

     3.1. Образовательные программ реализуются МЭБИК самостоятельно. 

     3.2. Сетевая форма реализации образовательных программ не 

применяется. 

 

4. Организация ускоренного обучения 

     4.1. Право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы предусмотрено пунктом 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     4.2. Обучение в ускоренные сроки возможно для лиц, обладающих 

определенными условиями. Перечень условий определяется требованиями 

локального нормативного акта  «Положение об освоении образовательной 

программы высшего образования по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению в Частном образовательном учреждении 

высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса». 

     4.3. Условия, правила, порядок организации обучения в ускоренные сроки, 

порядок применения индивидуального плана определяются требованиями 

локального нормативного акта  «Положение об освоении образовательной 

программы высшего образования по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению в Частном образовательном учреждении 
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высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса». 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

        5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового соответствующего 

положения. 
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Приложение 1 

 

Форма письменного уведомления 

об отчислении обучающегося из Института 

                                                                       _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

                                                                                                             _________________________________________________ 

обучающегося) 

__________________________________________________ 

   (адрес места жительства) 

                                                                     ________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о досрочном расторжении Договора №___________ 
об  образовании на обучение по образовательным программам  

высшего образования  
 

 

     Частное образовательное учреждение высшегообразования «Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса» уведомляет о том, что вами не 

исполнены обязательства в соответствии с заключенным между нами 

Договором №__________ об образовании на обучение по программам 

высшего образования по программе__________________________ 

от«____»___________20__,а именно______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(указать номера пунктов договора) 

   В связи с вышеизложенным,  предлагаю Вам в срок до_________________ 

исполнить договорные обязательства и представить в Институт следующие 

документы_________________________________________________________________________________________ 

(квитанции об оплате задолженности; письменные объяснения о наличии академической задолженности с приложением 

оправдательных документов) 

__________________________________________________________________ 

     В случае неисполнения договорных обязательств в указанный срок 

вышеуказанный Договор будет расторгнут в одностороннем порядке, а Вы 

отчислены из Института. 

Телефон для справок  _____________________ 

Декан факультета 

(заведующийкафедрой)                 ___________        ___________________ 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)                       

 


