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П Р И К А З

Об утверждении Положения об организации образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования при сочетании 

различных форм обучения в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании решения Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (протокол от «25» марта 2019 года № 157),

ПР ИКАЗЫВАЮ

утвердить Положение об организации образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования при сочетании 
различных форм обучения в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(Приложение к приказу).
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
образовательного процесса по программам высшего образования (далее -  
образовательные программы) при сочетании различных форм обучения 
(очная, очно-заочная, заочная).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования по направлениям 
подготовки и специальностям (далее -  ФГОС); Уставом Университета имени 
О.Е. Кутфина (МГЮА) (далее -  Университет) и иными локальными 
нормативными актами.

1.3. Сочетание различных форм обучения в Университете
осуществляется посредством:

одновременного освоения обучающимся нескольких
образовательных программ, реализуемых в Университете, по различным
формам обучения;

одновременного освоения обучающимся нескольких
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образовательных программ, реализуемых в Университете, в рамках одной 
формы обучения; в том числе при ускоренном обучении по одной из них;

одновременного освоения обучающимся одной из 
образовательных программ, реализуемых в Университете, параллельно с 
обучением в другой образовательной организации;

освоение обучающимся одной образовательной программы, в 
период которой осуществляется изменение формы обучения.

1.4. Сочетание различных форм обучения возможно в случае, если в 
процессе освоения каждой образовательной программы не нарушаются 
требования соответствующих ФГОС, в том числе к установленной форме 
обучения.

1.5. Формы обучения для определенных направлений подготовки и 
специальностей устанавливаются ФГОС.

1.6. Обучающийся имеет право на освоение образовательных 
программ при сочетании различных форм обучения на любом этапе 
обучения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. При одновременном освоении нескольких образовательных 
программ обучающиеся обязаны добросовестно осваивать каждую 
образовательную программу и в полном объеме выполнять соответствующий 
учебный план и (или) индивидуальный учебный план.

2.2. При сочетании различных форм обучения у обучающегося 
формируется в соответствующих подразделениях два личных дела. При 
приеме обучающегося на одновременное освоение нескольких 
образовательных программ, ему выдаются студенческие билеты и зачетные 
книжки.

2.3. В случаях, предусмотренных локальными нормативными актами 
Университета, при одновременном освоении образовательной программы 
может быть осуществлен перезачет и(или) переаттестация учебных 
дисциплин (модулей), практик, изученных на предшествующем этапе при 
освоении образовательной программы высшего или среднего 
профессионального образования, при наличии заявления обучающегося о 
перезачете и переаттестации дисциплин (модулей) и (или) практик.

2.4. При параллельном освоении образовательных программ в 
Университете освоение одной из образовательной программы 
осуществляется на основании индивидуального учебного плана, который 
может составляться на весь период обучения или на каждый учебный год.

2.5. Изменение формы обучения осуществляется посредством 
перевода обучающегося для получения образования по другой форме 
обучения в порядке, установленном локальным нормативным актом 
Университета.
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3. СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Нормативный срок обучения при освоении второй (последующей) 
образовательной программы высшего образования определяется 
Федеральными государственными образовательными стандартами.

3.2. Общие сроки получения образования по программам высшего 
образования зависят от выбранной формы обучения, при этом конкретные 
сроки реализации программ в рамках одного учебного года определяются 
Университетом самостоятельно согласно календарным учебным графикам.

3.3. При изменении формы обучения в пределах отдельной 
образовательной программы возможно изменение срока обучения в 
соответствии с ФГОС. При изменении формы обучения в пределах отдельно 
взятой образовательной программы возможно увеличение срока обучения, но 
не более чем на один год.

3.4. В срок получения образования по образовательной программе не 
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения возраста трех лет.


