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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,  

заочная) в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (далее - ФГБОУ 

ДПО РАКО АПК или Академия). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 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 научно-педагогических кадров 

в аспирантуре; 

- Уставом ФГБОУ ДПО РАКО АПК; 

- иными локальными нормативными актами ФГБОУ ДПО РАКО АПК. 

 

2 Организация образовательного процесса при сочетании различных 

форм обучения 

 

2.1 Высшее образование по образовательным программам может быть 

получено в Академии в очной, заочной формах обучения, а также с сочетанием 

данных форм обучения. 

2.2  Формы обучения устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

2.3  Сочетание различных форм обучения в Академии осуществляется 

посредством: 

- одновременного освоения обучающимся нескольких образовательных 

программ по различным формам обучения; 

- перевода на обучение по другой форме в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Академии. 

2.4 Обучающийся имеет право на освоение образовательных программ при 

сочетании различных форм обучения на любом этапе обучения. 

2.5  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. 

2.6  В случае изменения формы обучения зачет результатов освоения 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, полученных при прежней форме 



 

обучения, осуществляется в общем порядке, установленном локальным 

нормативным актом Академии. 

2.7  Объем образовательной программы не зависит от сочетания 

различных форм обучения. 

2.8  При изменении формы обучения в пределах отдельной 

образовательной программы возможно изменение срока обучения в соответствии с 

образовательным стандартом. 

2.9  Объем образовательной программы, сроки получения образования при 

сочетании различных форм обучения совпадают с нормативными по основной 

форме обучения. По образовательным программа аспирантуры годовой объем 

может быть различным по годам и не может превышать 75 зачетных единиц. 

2.10 При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой 

образовательной программы возможно увеличение срока обучения, но не более 

чем на один год. 

2.11 Одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ при необходимости осуществляется по 

индивидуальным учебным планам. Аспиранту производится перезачет ранее 

изученных дисциплин (полностью или частично) в качестве дисциплин второй 

основной профессиональной образовательной программы. Перезачет результатов 

обучения осуществляется аспиранту по программе аспирантуры на основании 

представленного аспирантом диплома об окончании аспирантуры, справки об 

обучении. 

2.12 Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля), практики, 

освоенных лицом при получении предыдущего высшего образования, с 

полученной оценкой или зачетом как изученных ранее в документы об освоении 

программы высшего образования, получаемого в ФГБОУ ДПО РАКО АПК. 

Аспирант в своем заявлении может заявлять к перезачету любые ранее 

аттестованные дисциплины или их части. 

2.13 Сроки обучения, установленные индивидуальным учебным планом 

при одновременном освоении нескольких основных образовательных программ, 

могут быть сокращены за счет перезачета дисциплин (модулей), уменьшения 

объема практик и научно-исследовательской работы. 

2.14 При переводе аспиранта в другой вуз или отчислении до завершения 

освоения образовательной программы записи о перезачетных дисциплинах 

вносятся в академическую справку. 

2.15 Предоставление академических отпусков аспирантам осуществляется 

на основании выписки из приказа о предоставлении академического отпуска по 

первой основной образовательной программе. Выход из академического отпуска 

осуществляется на основании приказа об окончании академического отпуска по 

первой основной образовательной программе. 

2.16 Основанием для отчисления по второй основной образовательной 

программе является отчисление по первой основной образовательной программе. 

2.17 Аспирант, осваивающий одновременно вторую основную 

образовательную программу, ранее отчисленный, имеет право на восстановление в 

установленном порядке. 

2.18 Основанием для выдачи государственного документа аспиранту, 



 

осваивающему одновременно вторую основную образовательную программу 

служат: 

- полностью освоенный теоретический курс обучения; 

- успешное прохождение итоговой государственной аттестации; 

- подлинник диплома, приложение к нему, свидетельствующий об 

окончании обучения по первой основной образовательной программе. 

 

3. Заключительные положения 

3.1 Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Академии. 

3.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение могут стать 

новые нормативные акты, изданные государственными органами РФ 

(Постановления Правительства, приказы Минобрнауки), а также инициативы и 

предложения научных центров, обучающихся, работодателей. 

3.3 Все изменения и дополнения  вносятся в настоящее Положение приказом  

Ректора  Академии. 

3.4 Внесенные изменения и доводятся до сведения всех подразделений и лиц, 

обеспечивающих реализацию программ аспирантуры. 


