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Положение 

о порядке реализации образовательных программ в сетевой форме 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации образовательных программ в 

сетевой форме (далее - положение) определяет порядок реализации ГБПОУ ВО «ВАТ  
имени В.П.Чкалова» (далее – техникум) образовательных программ в сетевой форме.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; уставом техникума; 

информационным письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях».  

1.3. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций, обеспечивающих возможность обучающимся 
осваивать образовательные программы различного уровня и направленности.  

1.4.В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. 

 

2. Условия применения сетевых форм реализации образовательных программ  

2.1. Условиями сетевого взаимодействия  организаций являются:  

- совместно разработанные и утвержденные образовательные программы; 
- возможность осуществления перемещений обучающихся и (или) преподавателей 

образовательных учреждений, входящих в сеть.  

2.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями. 

2.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 
указываются: 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы), реализуемой с использованием сетевой формы;  
- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок 
организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную 

программу, реализуемую с использованием сетевой формы;  
- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 
распределение обязанностей между организациями, участниками  сетевого 
взаимодействия, порядок реализации образовательной программы, характер и объем 

ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы 
посредством сетевой формы; 



- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.  
 

3. Реализации образовательных программ в сетевой форме 

3.1. Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ осуществляется с использованием кадровых, 
информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии. 
3.2. Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательной 

программе реализуемой в сетевой форме.  
3.3. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, 

поскольку указанное пребывание является частью образовательной программы, 
реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся.  

3.4. Образовательные организации – участники сетевого взаимодействия, 

реализуют предусмотренную договором часть образовательной программы и направляют 
необходимую информацию в образовательную организацию для выставления 

промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям) и практикам.  
3.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении учебных 

курсов, дисциплин, модулей (иных видов учебной деятельности) в других организациях 

засчитываются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которую 
обучающийся был принят на обучение по образовательной программе. 

3.6. Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается той 
организацией и по той образовательной программе, в которую он был принят на обучение. 

3.7. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок 

освоения образовательной программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС. 
3.8. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, в том числе реализуемым в сетевой форме, имеют право на 
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии Федеральным законом от 

28.03.1998. № 53 «О воинской обязанности и военной службе» в период освоения 
указанных образовательных программ, но не свыше установленных ФГОС сроков 

получения образования. 
3.9. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по образовательной 

программе в сетевой форме, назначенной в организации зачисления обучающегося, не 
прекращается в период пребывания обучающегося в иных организациях, участвующих в 

реализации образовательных программ в сетевой форме.  
3.10. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об образовании и о 

квалификации проводится в общем порядке, установленном для обучающихся 
образовательной организации, в которую он был зачислен. 

 
4. Особенности определения педагогической нагрузки при сетевых формах 

реализации образовательных программ  

4.1. Нагрузка педагогических работников при сетевых формах реализации 
образовательных программ определяется с учетом вариантов распределения 

педагогических работников по местам проведения занятий. 
4.2. Предусмотрены следующие варианты ведения педагогической деятельности: 
- штатный преподаватель организации, в которую обучающийся был принят на 

обучение по образовательной программе, осуществляет образовательную деятельность на 
территории данной организации; 

- штатный преподаватель организации, в которую обучающийся был принят на 
обучение по образовательной программе, осуществляет образовательную деятельность на 
территории другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии; 



- преподаватель другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии, 
осуществляет образовательную деятельность на территории организации, в которую 

обучающийся был принят на обучение по образовательной программе;  
- преподаватель другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии, 

осуществляет образовательную деятельность вне территории организации, в которую 

обучающийся был принят на обучение по образовательной программе. 
 

5. Распределение ответственности при применении сетевых форм реализации 

образовательных программ.  

5.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую 
обучающийся был принят на обучение по образовательной программе, несет 

ответственность в полном объеме за организацию образовательного процесса и контроль 
за его реализацией. 

5.2. Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы 
(дисциплина, модуль).  

5.3. Направление обучающихся, принятых на обучение в одну организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, в другие организации для освоения 
части образовательной программы осуществляется с их согласия и согласия родителей 

(законных представителей). 
5.4. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные 

части образовательной программы, обеспечивают текущий учет и документирование 
результатов освоения обучающимися соответствующих учебных курсов, дисциплин, 
модулей,  других видов учебной деятельности.  

 
6. Источники финансирования  

6.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств, 
выделяемых на цели функционирования образовательных учреждений, входящих в состав 
сети, в соответствии с государственными, региональными нормативами в зависимости от 

типа и вида образовательных учреждений. 
6.2. Руководители образовательных учреждений, входящих в состав сети, вправе 

привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных и благотворительных 
источников. 
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