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1. Назначение положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в целях регламентирования организации 

образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании различных 
форм обучения в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ). 

 
2. Область применения 

 
2.1. Настоящее положение применяется при организации образовательной деятельности 

по реализуемым в КФУ образовательным программам среднего специального образования, всех 
уровней высшего образования и дополнительного образования. 

 
3. Срок действия 

 
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и 

действует до его отмены. 
 

4. Общие положения 
 
4.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 
№1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2015 г. №714 (с 
изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.05.2016 №635). 

4.2. Образование по программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры может быть получено в 
очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием различных форм 
обучения. 

4.3. Перечень допустимых форм обучения для каждого направления подготовки 
(специальности, профессии) каждого уровня образования устанавливается соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), федеральными 
государственными требованиями либо самостоятельно устанавливаемым образовательным 
стандартом (далее – СУОС). 

4.4. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным 
программам профессионального обучения определяются структурным подразделением КФУ, 



ответственным за реализацию соответствующих программ, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. Формы обучения для направлений подготовки (специальностей, профессий), 
реализуемых в КФУ, определяются соответствующими основными профессиональными 
образовательными программами (далее – ОПОП) из числа установленных соответствующим 
ФГОС (СУОС). 

4.6. Обучающийся имеет право самостоятельно выбирать форму обучения по 
образовательной программе из числа предлагаемых КФУ. В пределах отдельно взятой 
образовательной программы право выбора формы обучения реализуется в процессе 
поступления в КФУ для прохождения обучения по конкретной образовательной программе, а 
также посредством перевода для получения образования по другой форме обучения. 

4.7. Сочетание различных форм обучения в КФУ возможно в случае одновременного 
освоения обучающимся нескольких образовательных программ. При одновременном освоении 
разных образовательных программ по разным формам обучения необходимо соблюдать все 
процедуры, предусмотренные для данных форм обучения соответствующими ФГОС (СУОС) и 
локальными нормативными актами КФУ. 

4.8. Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую осуществляется в 
соответствии с Регламентом движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и 
отчисление студентов) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» от 26 октября 2011 г. № 0.1.1.56-06/53/11. 

4.9. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной 
программы зачет полученных ранее результатов обучения осуществляется в соответствии с 
процедурой, установленной локальным нормативным актом КФУ. 

4.10. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой ОПОП возможно 
увеличение срока обучения в объеме, предусмотренном соответствующим ФГОС (СУОС). 

 
5. Внесение изменений в положение 

 
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции, согласованного в установленном порядке. 
5.2. Принятие положения, изменений и дополнений к нему производится в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству КФУ. 
 

6. Рассылка положения 
 

6.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 
Управление документооборота и контроля в порядке, определенном Инструкцией по 
делопроизводству КФУ. 

6.2. Настоящее положение размещается на странице Департамента образования 
официального сайта КФУ. 

 
7. Регистрация и хранение 

 
7.1. Положение регистрируется в Управлении документооборота и контроля. 

Оригинальный экземпляр настоящего положения хранится в Управлении документооборота и 
контроля до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего положения хранится в 
составе документов Департамента образования КФУ. 
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