
Федеральное  государственное  казенное  образовательное  
учреждение  высшего  образования  

«МОСКОВСКАЯ  АКАДЕМИЯ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» 

ГiРI4IтiЯТО  
Ученым  советом  
федерального  государственного  
казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

протоол  заседания  
от  «> 2021 г.  34 

УТВЕРЖДАЮ  

И.о. ректора  
федерального  государственного  
казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  
Следственного  комитета  

Федерации» 

С.С. Тымченко  

ПОЛОЖЕНИЕ  
об  организации  образовательной  деятельности  по  образовательньим  

программам  при  сочетании  различных  форм  обучения , при  
использовании  сетевой  формы  их  реализации , при  ускоренном  

обучении  в  федеральном  государственном  казеином  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1 .Положение  об  организации  образовательной  деятельности  по  
образовательным  программам  при  сочетании  различных  форм  обучения , 
при  использовании  сетевой  формы  их  реализации ,  при  ускоренном  
обучении  в  федеральном  государственном  казеином  образовательном  
учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» устанавливает  требования  к  
организации  образовательного  процесса  по  основным  профессиональным  
образовательным  программам  высшего  образования  (далее  - 

образовательньие  программы ) при  сочетании  различных  форм  обучения  
(очная, очно-заочная, заочная), при  ускоренном  обучении, а  также  к  
реализации  образовательных  программ  в  сетевой  форме  в  федеральном  
государственном  казеином  образовательном  учреждении  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  
Федерации» (далее  - Академия). 

1.2.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 



- Федеральным  законом  от  29.12.2012 34 273-ФЗ  «Об  образовании  в  
Российской  Федерации»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  
11.05.2021 Х  64 «06 утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в  
федеральных  государственных  организациях , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  05.04.2017 34  301 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата, 
программам  специалитета , программам  магистратуры»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  
26.05.2021 К  81 «06 организации  практической  подготовки  обучающихся  
федеральных  государственных  организаций , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  и  
Министерства  просвещения  РФ  от  05.08.2020 Х  885/390 «0 практической  
подготовке  обучающихся»; 

- Федеральными  государственными  образовательньими  стандартами  
высшего образования , федеральными государственными  
образовательными  стандартами  высшего  профессионального  образования  
(далее  - образовательные  стандарты , ФГОС); 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - 
Академия ). 

2. Организация  образовательного  процесса  при  сочетании  
различных  форм  обучения  

2.1. Трудоемкость  образовательной  программы , ее  компоновка, 
содержание  блоков  (циклов), видов  учебной  работы  обучающихся , формы  
промежуточной  и  итоговой  аттестации  не  зависят  от  формы  обучения  и  
являются  едиными  для  конкретной  образовательной  программы  и  
определяются требованиями соответствующего федерального  
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (далее  
- ФГОСВО). 

2.2. Сроки  освоения  образовательных  программ  при  реализации  их  
в  Академии  в  очно-заочной  и  заочной  формах  обучения  увеличиваются  по  
сравнению  с  нормативным  сроком  обучения  по  очной  форме  обучения  в  
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО. 



2.3. Трудоемкость  одного  учебного  года  при  очно-заочной  и  
заочной  формах  обучения  устанавливается  соответствующим  ФГОС  ВО. 

2.4. Минимальный  и  максимальный  объемы  контактной  работы  
преподавателя  с  обучающимися  при  очно-заочной  и  заочной  формах  
обучения  устанавливается  Академией  в  соответствии  с  требованиями  
нормативных  документов  Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

2.5. В  пределах  отдельно  взятой  образовательной  программы  право  
выбора  формы  обучения  реализуется  в  процессе  поступления  в  Академию  
для  прохождения  обучения  по  конкретной  образовательной  программе, а  
также  посредством  перевода  для  получения  образования  по  другой  форме  
обучения  в  порядке, установленном  законодательством  об  образовании  и  
локальными  актами  Академии . 

2.6. Перевод  обучающегося  с  одной  на  другую  форму  обучения  
осуществляется  приказом  ректора  Академии  на  основании  личного  
заявления  обучающегося , как  правило, по  окончании  текущего  семестра  
обучения . 

2.7. Сочетание  различных  форм  обучения  в  образовательной  
организации  возможно  в  случае  освоения  обучающимися  нескольких  
образовательных  программ , если  в  процессе  освоения  каждой  
образовательной  программы  не  нарушаются  требования  соответствующих  
ФГОС  ВО, в  том  числе  к  установленной  форме  обучения . 

2.. При  переводе  обучающегося  с  очной  на  другие  формы  
обучения  и  при  сочетании  различных  форм  обучения  срок  освоения  
образовательной  программы  увеличивается  на  срок, не  превышающий  срок  
обучения  по  очно-заочной  или  заочной  формам  обучения . 

2.9. В  случае  образования  академической  задолженности  при  
переводе  с  одной  формы  на  другую  форму  обучения  обучающемуся  
приказом  ректора  утверждается  индивидуальный  учебный  план  

3. Сетевая  форма  реализации  образовательных  программ  

3.1. Сетевая  форма  реализации  образовательных  программ  в  
Академии  не  применяется . 

4. Организация  ускоренного  обучения  по  образовательньим  
программам  

4.1. Организация  освоения  образовательной  программы  в  более  
короткий  срок  по  сравнению  со  сроком  получения  высшего  образования  по  
образовательной  программе , установленным  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  и  
осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  освоения  
основных  профессиональных  образовательных  программ  высшего  
образования  по  индивидуальному  учебному  плану, в  том  числе  при  
ускоренном  обучении  в  федеральном  государственном  казеином  
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  



Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

5. Заключительные  положения  

5.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  
высшего  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации , Уставом  Академии  и  
принимаются  ученым  советом  Академии. 

5.2. Признать  утратившим  силу  Положение  об  организации  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  при  
сочетании  различных  форм  обучения, при  использовалии  сетевой  формы  
их  реализации, при  ускоренном  обучении  в  федеральном  государственном  
казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» от  11.04.2017. 
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