1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации освоения
образовательных программ высшего образования - программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре при сочетании различных форм обучения (очная,
заочная), а также к реализации образовательных программ в сетевой форме в федеральном
государственном автономном научном учреждении «Всероссийский научноисследовательский институт молочной промышленности» (далее - Институт, ФГАНУ
«ВНИМИ»).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259;
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 года №2;

-

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и
биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (ФГОС ВО);

-

Уставом ФГАНУ «ВНИМИ»;
иными локальными нормативными актами ФГАНУ «ВНИМИ».
1.3. Сочетание различных форм обучения в организации, осуществляющей
образовательную деятельность возможно в случае освоения аспирантами нескольких
образовательных программ, если в процессе освоения каждой образовательной программы
не нарушаются требования соответствующих образовательных стандартов, в том числе к
установленной форме обучения.
1.4. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора
формы обучения реализуется в процессе поступления в организацию для прохождения
обучения по конкретной образовательной программе, а также посредством перевода для
получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании.
1.5. Сетевые формы реализации образовательных программ - формы обучения,
привлекающие ресурсы нескольких организаций, обладающих ресурсами, необходимыми
для осуществления различных видов обучения, в том числе проведения педагогической и
научно-исследовательской практик, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
2. Порядок организации образовательного процесса при сочетании
различных форм обучения
2.1. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным
формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных
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форм обучения федеральными государственным образовательными стандартами, Уставом
Института и локальными нормативными актами.
2.2. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной
программы возможно увеличение срока обучения, но не более чем на один год.
3. Порядок организации образовательного процесса при сетевой форме реализации
3.1. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в сетевой форме
ФГАНУ «ВНИМИ» совместно с другими образовательными организациями высшего
образования, а также иными организациями, в том числе и иностранными определяется
Положением об организации сетевого обучения
в федеральном государственном
автономном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности».
4. Заключительное положение
4.1. В настоящий Порядок могут быть внесены коррективы в соответствии с
изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки Российской
Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета Института.
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