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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет уровни образования и формы обучения в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет 

экономики, управления и права» (далее АНО ВО ОУЭП, Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно- правовых актов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

- Устава АНО ВО ОУЭП; 

- локальных актов, регламентирующих в АНО ВО ОУЭП организацию и 

обеспечение учебного процесса. 

 

2. Уровни образования 

 

2.1. Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

2.2. Право на осуществление образовательной деятельности в АНО ВО ОУЭП 

по уровням и подвидам профессионального образования возникает на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности.  

2.3. АНО ВО ОУЭП реализует образование по следующим уровням 

профессионального образования: 

- высшее образование – программы бакалавриата; 

- высшее образование – программы магистратуры. 

2.4. АНО ВО ОУЭП реализует дополнительное образование по подвидам: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

 

3. Формы обучения 

 

3.1. Формы обучения по всем образовательным программам, реализуемым в 

АНО ВО ОУЭП определяются Университетом самостоятельно.  
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3.2. В АНО ВО ОУЭП определены следующие формы обучения: очная, очно-

заочная, заочная, если иное не определено ФГОС ВО. 

3.3. Аттестация обучающихся организуется и реализуется Университетом. 

Документом, регламентирующим этот процесс, является учебный план, как составная 

часть образовательной программы: освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном АНО ВО ОУЭП. 

3.4. Содержание и продолжительность дополнительного профессионального 

обучения по каждой профессии определяются конкретной формой обучения и конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой АНО ВО 

ОУЭП, с учетом требований Профессиональных стандартов, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. При прохождении дополнительного 

профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена АНО ВО ОУЭП, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 


