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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий Порядок организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования при сочетании различных 

форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при уско-

ренном обучении (далее – Порядок) определяет требования к осуществлению 

образовательного процесса по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, при сочета-

нии различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализа-

ции, при ускоренном образовании в государственном образовательном учре-

ждении высшего профессионального образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» (далее – Академия). 

1.2 Действие Порядка распространяется на обучающихся всех форм обу-

чения по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, специалитета и магистратуры. 

1.3 Порядок обязателен к применению всеми структурными подразделе-

ниями Академии, участвующими в организации образовательного процесса по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образо-

вания. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных 

документов (в действующей редакции): 

Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об образовании» 

(Постановление № I-233П-НС); 

Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 

(Приказ МОН ДНР от 10 ноября 2017 г. № 1171); 

Порядок реализации образовательных программ в образовательных орга-

низациях высшего профессионального образования с применением электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий (Приказ МОН ДНР 

от 14 августа 2017 г. № 829); 

государственные образовательные стандарты высшего профессионально-

го образования Донецкой Народной Республики (по направлениям подготовки 

(специальностям) и федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования Российской Федерации (по направлениям подготовки 

(специальностям); 

Порядок организации учебного процесса Государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; 

Порядок организации обучения с сокращённым сроком (ускоренное обу-

чение) по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования; 

Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов в Государ-
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ственном образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»; 

Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

Устав Государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем Порядке используются следующие термины и определе-

ния: 

Организация учебного процесса – система организационных, дидакти-

ческих и методических мероприятий, направленных на реализацию основной 

образовательной программы подготовки специалистов. Организация учебного 

процесса должна обеспечить качество высшего образования, способствовать 

привлекательности образовательной организации, мобильности обучающихся и 

преподавателей; 

Форма обучения – способ организации обучения, который определяется 

характером годовой учебной нагрузки обучающегося: полная (очная) или не-

полная (заочная, очно-заочная, экстернатная). 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сете-

вая форма) – организация обучения с использованием ресурсов нескольких ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе ино-

странных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных орга-

низаций. 

3.2 В настоящем Порядке используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ГОС ВПО ДНР – государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики (далее – ГОС 

ВПО); 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

4 Порядок организации образовательного процесса 

при сочетании различных форм обучения 

4.1 Обучение в Академии осуществляется в очной и заочной формах. 

4.2 Сочетание различных форм обучения (очная, заочная) осуществляется 

в Академии в случае освоения обучающимися нескольких образовательных 

программ, если в процессе освоения каждой образовательной программы не 

нарушаются требования соответствующих ГОС ВПО и ФГОС ВО, в том числе 

к установленной форме обучения. 
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4.3 Право выбора формы обучения реализуется в процессе поступления в 

Академию для обучения по конкретной образовательной программе, а также 

посредством перевода для получения образования по другой форме образова-

ния. 

4.4 При сочетании различных форм обучения, при изменении формы обу-

чения в пределах отдельно взятой образовательной программы зачёт результа-

тов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) и/или переаттеста-

ция осуществляется в соответствии с «Порядком зачёта результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность». 

4.5 Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется в 

соответствии с «Порядком перевода, отчисления и восстановления студентов в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и архитекту-

ры» 

4.6 При изменении формы образования в пределах отдельно взятой обра-

зовательной программы возможно увеличение срока обучения в объёме, преду-

смотренном соответствующим государственным образовательным стандартом 

(ГОС ВПО, ФГОС ВО). 

5 Порядок организации образовательного процесса при сетевой 

форме реализации образовательных программ 

5.1 Реализация ОПОП ВО в сетевой форме может осуществляться в очной 

и(или) заочной форме обучения, а также с использованием дистанционных об-

разовательных технологий и(или) электронных образовательных ресурсов. 

5.2 Реализация части ОПОП ВО с использованием сетевой формы допус-

кается в случае наличия в государственных образовательных стандартах (ГОС 

ВПО, ФГОС ВО) по направлению подготовки/специальности соответствующе-

го пункта о возможности реализации образовательной программы в сетевой 

форме. 

5.3 Условия и порядок сетевого взаимодействия Академии с другими ор-

ганизациями (организацией), осуществляющими образовательную деятель-

ность, в том числе зарубежными (далее – организации-партнёры) определяются 

законодательством Донецкой Народной Республики и договорами между орга-

низациями-партнёрами. 

5.4 Деятельность по образовательным программам, реализуемым посред-

ством сетевой формы, может осуществляться в случае соблюдения следующих 

условий: 

наличия лицензии (разрешения) на осуществление образовательной дея-

тельности по соответствующему направлению подготовки у организаций-

партнёров, входящих в сеть; 

соответствия кадровой, учебно-методической, материально-технической 

обеспеченности основной образовательной программы высшего образования 
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требованиям образовательного стандарта, лицензионными и аккредитационны-

ми требованиями в организациях-партнёрах. 

5.5 В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

отражаются: 

вид, уровень и направленность образовательной программы;  

статус лиц, обучающихся в организациях-партнёрах;  

порядок приёма на обучение в организации-партнёры по образовательной 

программе, реализуемой с использованием сетевой формы;  

порядок организации академической мобильности обучающихся, осваи-

вающих образовательную программу в сетевой форме;  

условия и порядок осуществления образовательной деятельности по об-

разовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, включая 

распределение обязанностей между организациями-партнёрами по реализации 

такой программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организа-

цией-партнёром;  

виды документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 

обучении, с указанием организаций-партнёров, уполномоченных их выдавать;  

срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

5.6 Учебный процесс с использованием сетевой формы обучения осу-

ществляется по образовательным программам, разработанным и утверждённым 

образовательными организациями-партнёрами совместно.  

Совместные сетевые программы могут реализовываться только по тому 

направлению подготовки (специальности), по которому хотя бы у одной из ор-

ганизаций-партнёров имеется лицензия и аккредитация.  

5.7 Возможность использования сетевой формы реализации образова-

тельной программы должна быть предусмотрена в самой программе. Отсут-

ствие соответствующей нормы в образовательной программе исключает воз-

можность использованию сетевой формы обучения.  

5.8 Реализация образовательной программы в сетевой форме не влечёт за 

собой увеличение срока обучения.  

5.9 Реализации образовательной программы в сетевой форме предполага-

ет сопоставимую продолжительность обучения на площадках организаций-

партнёров и взаимное признание результатов обучения организациями-

партнёрами. 

5.10 Государственную итоговую аттестацию обучающийся проходит в 

образовательной организации, в которую он был зачислен в соответствии с 

правилами приёма. В состав государственной аттестационной комиссии могут 

быть включены представители образовательной организации-партнёра, в кото-

рой обучающийся проходил сетевое обучение. 

6 Порядок организации образовательного процесса 

при ускоренном образовании 

6.1 Правом на ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам 

обладают: 
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обучающиеся, имеющие среднее профессиональное или высшее образо-

вание; 

обучающиеся, которые осваивали или осваивают образовательные про-

граммы среднего профессионального или высшего образования; 

обучающиеся, имеющие способности и (или) уровень развития, позволя-

ющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравне-

нию с нормативным сроком получения высшего образования по образователь-

ной программе. 

6.2 Порядок организации образовательного процесса при ускоренном об-

разовании осуществляется в соответствии с «Порядком организации обучения с 

сокращённым сроком (ускоренное обучение) по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования» в государственном обра-

зовательном учреждении высшего профессионального образования «Донбас-

ская национальная академия строительства и архитектуры». 
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