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Порядок организации сетевых форм реализации программ  

среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет общие условия, процедуру разработки и 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых 

в сетевой форме в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им.А.С. 

Знаменского» (далее – Колледж). 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-Ф3; 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ», письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. №АК-2563/05; 

Уставом и локальными актами Колледжа. 

В соответствии со ст. 15 ч. 1 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» сетевая форма реализации образовательных программ 

(далее — сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе, иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Целью деятельности по реализации образовательных программ в сетевой форме 

является повышение качества образования за счет интеграции ресурсов организаций-партнеров 

по приоритетным направлениям регионального развития в соответствии с международными 

стандартами. 

Задачами сетевого взаимодействия являются: 

создание условий для координации совместных усилий образовательных и иных, 

организаций, работодателей для подготовки кадров; 

расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения, эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов; 

предоставление обучающимся возможности выбора различных профилей 

подготовки, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, 

формирования актуальных компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих 

образовательных и иных организаций; увеличение экспорта образовательных услуг. 

2. Термины и определения, используемые в документе 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 



оценочных и методических материалов. 

Совместная образовательная программа – образовательная программа, разработанная 

и реализуемая с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций 

(научных, организаций культуры и др.), необходимых для проведения практики, осуществления 

обучения и иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых эта организация создана, и участвующая в 

реализации образовательной программы. 

Организации-партнеры – организации, участвующие в реализации образовательной 

пробам мы в сетевой форме и действующие на основании договора. 

Базовая образовательная организация – образовательная организация, в которую 

зачислен обучающийся для освоения образовательной программы в сетевой форме. 

Договор о сотрудничестве / договор о намерении – соглашение организаций-

партнеров, определяющее основные направления и формы сотрудничества, в том числе 

сетевые. 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы - 

договор организаций-партнеров о реализации конкретной образовательной программы в 

сетевой форме, с указанием статуса обучающихся в организациях, порядка организации их 

академической мобильности, условий осуществления образовательной деятельности, характера 

и объема ресурсов, используемых каждой организацией, источников финансирования и других 

вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия. 

Перезачет – перенос оценок (зачетов), полученных студентами при изучении учебных 

дисциплин и прохождении практик в принимающей организации, в документы об освоении 

образовательной программы получаемой по учебному плану соответствующего уровня 

образования. 

3. Условия применения сетевых форм реализации образовательных программ 

3.1. Сетевая форма реализации образовательных программ допускается для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым в 

Колледже, при наличии в соответствующем федеральном образовательном стандарте пункта о 

возможности ее применения. 

3.2. По инициативе образовательного учреждения заключается договор о 

сотрудничестве с организацией-партнером, с указанием намерений сторон, их прав и 

обязанностей, целей и задач взаимодействия, перечня совместно реализуемых в сетевой форме 

образовательных, научно-исследовательских, инновационных и иных проектов. 

3.3. На основании заключенного договора о сотрудничестве образовательная 

организация совместно с организацией-партнером разрабатывает проект совместной 

образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, определяет условия осуществления 

образовательной, научно-исследовательской деятельности, академической мобильности, 

необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, 

подтверждает наличие ресурсов, необходимых для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги и достижения необходимых результатов, соответствующих 



требованиям, перечисленным в образовательной программе, и готовит проект Договора о 

сетевом взаимодействии. 

3.4. Договор о сетевой форме между образовательной организацией и организациями-

партнерами готовится для отдельной образовательной программы, в котором указываются: 

3.4.1. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

3.4.2. 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 

образовательным программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 

использованием сетевой формы; 

3.4.3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между образовательной организацией и организациями-

партнерами, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством 

сетевой формы; 

3.4.4. Выдаваемые документ/документы об образовании и/или о квалификации с 

указанием организаций, которыми выдаются указанные документы; 

3.4.5. Источники и порядок финансирования программы, распределение финансовых 

обязательств между организациями партнерами; 

3.4.6. Порядок взаимного признания периодов обучения организациями-партнерами; 

3.4.7. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.5. Договор о сетевом взаимодействии подписывается руководителем после 

согласования с соответствующими подразделениями образовательной организации. 

Основаниями для подписания Договора о сетевом взаимодействии являются: 

приоритетность образовательной программы в соответствии с программой развития 

образовательной организации; 

наличие необходимых материально-технических и учебно-методических ресурсов у 

организаций-партнеров; 

наличие возможности получения обучающимися профессионально значимых, в том числе, 

уникальных компетенций в организациях-партнерах; 

возможность признания участниками сетевого взаимодействия 

результатов освоения части образовательной программы в организациях-партнерах; 

возможность осуществления различных видов академической мобильности обучающихся 

и (или) преподавателей. 

3.6. Реализация образовательной программы в сетевой форме может 

осуществляться в очной, очно-заочной или заочной формах с использованием/применением 

дистанционных образовательных технологий и /или с использованием электронных 

образовательных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.7. Организации, участвующие в реализации образовательных программ в сетевой 

форме, должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

3.8. Обучающийся, участвующий в Сетевом взаимодействии, является студентом 

базовой образовательной организации, в которую он принят на обучение по данной 



образовательной программе. 

3.9. Использование сетевой формы при реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

3.10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую 

обучающийся был принят на обучение по образовательной программе, реализуемой в сетевой 

форме, несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного процесса, 

осуществляет контроль за его реализацией. 

3.11. Допускаются следующие формы сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ: 

3.11.1. Зачет результатов освоения обучающимся в рамках индивидуального учебного 

плана программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях; 

3.11.2. Совместная деятельность образовательной организации и организаций-

партнеров посредством разработки и реализации совместных образовательных программ. 

3.12. Совместными считаются образовательные программы, соответствующие 

следующим характеристикам: 

3.12.1. Программы создаются и реализуются совместно с одной или несколькими 

образовательными и иными организациями, в том числе зарубежными; 

3.12.2. Обучающиеся каждой из сторон принимают участие в программе обучения в 

организациях-партнерах; 

3.12.3. Периоды обучения и экзамены/зачеты, сданные обучающимися в БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им.А.С. Знаменского» и в организациях-партнерах, 

взаимно признаются; 

3.12.4. Организации-партнеры совместно разрабатывают учебный план и могут 

создавать совместные приемные и экзаменационные комиссии; 

3.12.5. По итогам освоения образовательной программы обучающиеся 

получают документ/документы об образовании и/или документ/документы об обучении одной 

из следующих форм: 

диплом базовой образовательной организации с перечнем в приложении к нему 

дисциплин/модулей, освоенных в другой организации; 

два диплома организаций-партнеров об образовании; совместный диплом/сертификат 

установленного организациями-партнерами образца в дополнение к дипломам базовых 

образовательных организаций. 

3.13. Совместные образовательные программы могут реализовываться как программы 

внутри российской, так и международной академической мобильности обучающихся и научно-

педагогических работников по следующим моделям: 

3.13.1. Программа, предусматривающая идентичную структуру и содержание 

образовательных программ в каждой организации-партнере по согласованному учебному плану 

(параллельное изучение одних и тех же дисциплин/модулей, использование общих методов 

обучения, экзаменационных процедур, критериев оценки результатов); 

3.13.2. Программа, состоящая из сравнимых основных модулей/курсов, которые 

осуществляются каждой образовательной организацией самостоятельно, и вариативных 

модулей, предоставляемых каждой организацией-партнером на выбор обучающимся; 

3.13.3. Программа, предусматривающая в рамках единой согласованной 

образовательной программы изучение обучающимися модулей/курсов разных организаций-



партнеров, взаимно дополняющих друг друга. Программа состоит из отдельных 

образовательных курсов/модулей, каждый из которых реализуется только одной конкретной 

организацией-партнером; 

3.13.4. Программа, предусматривающая подготовку квалифицированных кадров по 

рабочим профессиям и должностям служащих на базе ресурсных организаций в рамках 

реализации образовательных программ. 

3.14.  При реализации образовательных программ в сетевой форме организацией может 

применяться модульный принцип представления содержания образования образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных, и электронного обучения. 

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

4.1. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке 

сетевого взаимодействия в колледже осуществляют заместители директора по 

соответствующим специальностям. 

4.2. Непосредственное руководство реализацией образовательной программы в сетевой 

форме обеспечивает руководитель (координатор), который утверждается приказом директора 

Колледжа с наделением соответствующих полномочий. 

 4.3. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия предполагает: 

проведение комплекса мероприятий по созданию и (или) оформлению пакета 

документов для организации сетевого взаимодействия; 

информирование обучающихся об образовательных программах, реализуемых в сетевой 

форме, с использованием сайта Колледжа, объявлений, собеседований с обучающимися; 

выполнение условий договора по организационно-техническому сопровождению и 

финансовому обеспечению реализации сетевого взаимодействия: 

организацию учебного процесса; 

организацию научно-исследовательской деятельности в рамках реализации 

образовательных программ; 

организацию академического обмена; 

анализ результативности каждого этапа деятельности; 

выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или) договора о 

сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации сетевой формы 

реализации образовательных программ; 

возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в принимающую 

организацию; 

организационно-техническое сопровождение; финансовое обеспечение; 

оформление необходимой документации о признании результатов обучения; 

анализ результативности. 

5. Финансовые условия реализации образовательных программ 

в сетевой форме 

5.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются Договором о 

сетевой форме реализации образовательных программ между Колледжем и организацией-

партнером. 



5.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет: 

бюджетных ассигнований субъекта РФ; 

собственных средств Колледжа; 

средств принимающей стороны (организации-партнера); личных 

средств участников сетевой формы; 

средств Колледжа и принимающей организации, в частях, предусмотренных 

договором. 

5.3. Студенты Колледжа, обучающиеся как за счет бюджетных ассигнований субъекта 

РФ, так и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

могут обучаться по образовательной программе в сетевой форме, как на безвозмездной основе 

за счет стипендий, грантов международных и российских фондов и организаций, так и на 

платной основе. 

5.4. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия в каждом конкретном случае, согласовываются с соответствующими планово-

финансовым и другим аналогичными отделами организаций-партнеров. 

 

6. Заключительные положения 

Настоящий Порядок может уточняться, дополняться и изменяться по мере изменения 

правовых условий деятельности системы образования РФ и нормативной базы, применяемой в 

Колледже. 

Изменения к настоящему положению принимаются Общим собранием работников и 

обучающихся колледжа и вводятся в действие приказом директора. 

 

 


