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Приложение 8 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ТОГБПОУ «Уваровский  

химико-технологический колледж» 

от 30.12.2020 №346 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ в ТОГБПОУ «Уваровский 

химико - технологический колледж» 

 

1 Общее положение 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ (далее соответственно - сетевая форма, 

образовательные программы) в ТОБПОУ «Уваровский химико-

технологический колледж» (далее - Колледж) 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

-Приказом министерства просвещения Российской Федерации «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ» от 5 августа 2020г. №391; 

-Методическими рекомендациями по вопросам реализации 

общеобразовательных программ в сетевой форме от 28 июня 2019г. №МР-

81/02вн; 

-Уставом колледжа, иными локальные нормативными актами. 

1.2 Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных видов, уровня и 

(или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также, при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе 

- организации). 

1.3 Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы (далее - сетевая 

образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия 

между организациями в соответствии с договором о сетевой форме 

реализации образовательной программы (далее - договор о сетевой форме). 

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, 

уровней и (или) направленностей. 

1.4 Сторонами договора о сетевой форме являются: 

- базовая организация (Колледж) - организация, осуществляющая 
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образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение 

в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и которая несет 

ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, 

осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации 

сетевой образовательной программы; 

- организация-участник - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой 

образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - образовательная 

организация-участник) и (или) организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная 

или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности по сетевой образовательной программе (далее 

- организация, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

 

2 Цель и задачи реализации образовательных программ в сетевой 

форме 

2.1 Целью реализации образовательных программ в сетевой форме - 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов организаций - участников. 

2.2 Основные задачи реализации образовательных программ в сетевой 

форме: 

-расширение спектра образовательных услуг; 

-эффективное использование ресурсов Колледжа и организаций-

партнеров, реализующих образовательные программы; 

- предоставление обучающимся возможности выбора различных 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей, разделов) в соответствии с 

индивидуальным образовательным запросом; 

-расширение доступа обучающихся (слушателей) к образовательным 

ресурсам организаций-партнеров; 

-формирование актуальных компетенций слушателей за счет изучения 

и использования опыта ведущих организаций по профилю деятельности. 

 

3 Условия применения сетевых форм реализации образовательных 

программ 

3.1 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

участвующие в реализации образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Образовательная организация-участник реализует часть сетевой 

образовательной программы на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по 
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уровню образования, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (для профессионального образования), по подвиду 

дополнительного образования, к которым относится соответствующая часть 

сетевой образовательной программы. 

3.2 Сетевые формы реализации образовательных программ 

осуществляются по соглашению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 

выступать также обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних студентов. 

3.3 Реализация образовательных программ в сетевой форме 

осуществляется на основании договоров о сетевой форме реализации 

образовательной программы, заключаемых между Колледжем и 

организациями-участниками.  

 

4 Порядок реализации сетевого взаимодействия 

4.1 Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается базовой организацией (Колледжем) совместно с 

образовательной организацией-участником (образовательными 

организациями-участниками). 

4.2 Образовательные услуги по реализации совместно разработанной 

(согласованной) образовательной программы или ее части оказываются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.3 При совместной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленную на освоение обучающимися 

образовательной программы, ими коллегиально разрабатываются и 

утверждаются общий учебный план, годовой календарный график и 

расписание занятий с указанием места освоения (реализующих организаций) 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. При 

использовании для освоения образовательной программы ресурсов иных 

организаций перечисленные документы с ними согласовываются. 

4.5 При обучении по индивидуальному учебному плану 

индивидуальный годовой календарный график и индивидуальное расписание 

занятий разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на 

обучение по образовательной программе. Перечисленные документы 

согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется 

использовать при обучении. 

При реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося рекомендуется использование элементов дистанционных 

образовательных технологий с использованием информационных и учебно-

методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии. При этом индивидуальный учебный план должен 
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определять количество часов на дистанционное обучение. 

4.3 Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут 

ответственность за реализацию части образовательной программы: 

-соблюдение требований образовательных стандартов и других 

нормативным документов, регламентирующих учебный процесс; 

-соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком 

учебного процесса; 

-материально-техническим обеспечением (обеспечением помещением, 

оборудованием и т.д.); 

-методическое сопровождение данной части образовательной 

программы (обеспечением литературой, контрольно-тестовыми 

материалами, рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и 

т.д.). 

4.4 Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в 

форме очной, с использованием (применением) дистанционных 

образовательных технологий и (или) с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

4.5 Организация образовательного процесса при применении сетевых 

форм реализации образовательных программ регламентируется также 

приказами и распоряжениями федерального и регионального органов 

исполнительной власти, а также локальными актами, организационно -

распорядительной документацией, документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в каждой организации, в том числе: 

-Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся; 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся»; 

- Положение о лабораторных работах и практических занятиях»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и д.р. 

 

 

5 Статус обучающихся (слушателей) при реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

 

5.1 Использование сетевой формы предусматривается образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, 

либо осуществляется переход к использованию сетевой формы в период 

реализации образовательной программы с внесением изменений в 

образовательную программу в порядке, установленном локальными 

нормативными актами базовой организации. 

5.2 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в базовую организацию (Колледж) на обучение по 

http://uvarovohk.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://uvarovohk.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://uvarovohk.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf
http://uvarovohk.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf
http://uvarovohk.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf
http://uvarovohk.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1.pdf
http://uvarovohk.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%93%D0%98%D0%90.pdf
http://uvarovohk.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%93%D0%98%D0%90.pdf
http://uvarovohk.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%93%D0%98%D0%90.pdf
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указанной программе. 

5.3 Зачисление в образовательную организацию-участника при 

реализации в сетевой форме основных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода 

в указанную организацию без отчисления из базовой организации в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами указанной организации. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 

производится. 

5.4 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации (Колледжа), а в период реализации 

части сетевой образовательной программы в образовательной организации-

участнике - также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из 

базовой организации. 

5.5 Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, 

осуществляется базовой организацией (Колледжем) в течение всего срока 

реализации сетевой образовательной программы. 

По решению организации-участника обучающимся может быть 

назначена дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, 

предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в порядке, 

определяемом указанной организацией. Установление указанных стипендий 

или иных денежных выплат, предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки не является основанием для отмены либо 

приостановления базовой организацией выплаты стипендий, иных денежных 

выплат или предоставления установленных мер социальной поддержки. 

5.6 Освоение части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике сопровождается текущим 

контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 

определенных учебным планом сетевой образовательной программы, и в 

порядке, установленном образовательной организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной 

аттестации по сетевой образовательной программе и не требуют зачета в 

базовой организации (Колледже). 

5.7 По завершению освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

5.8 Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - 

выпускники), базовой организацией (Колледжем) выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации. В случае, предусмотренном договором 

о сетевой форме, наряду с указанными документами выпускникам выдаются 
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документы об образовании и (или) о квалификации образовательной 

организации-участника. 

Выдача документов об обучении по сетевым образовательным 

программам, не предусматривающим проведение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, 

предусмотренных договором о сетевой форме. 

5.9 При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой 

образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с 

академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока 

договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо 

реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется 

базовой организацией без использования сетевой формы. С согласия 

указанных обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего 

образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую 

образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором 

о сетевой форме. 

 

6 Кадровое обеспечение реализации образовательных программ в 

сетевой форме 

6.1 Нагрузка педагогических работников при реализации 

образовательных программ в сетевой форме определяется с учетом 

следующих вариантов распределения педагогических работников по местам 

проведения занятий: 

6.1.1 штатный преподаватель организации, в которую обучающийся 

был принят на обучение по образовательной программе, осуществляет 

образовательную деятельность на территории данной организации; 

6.1.2 штатный преподаватель организации, в которую обучающийся 

был принят на обучение по образовательной программе, осуществляет 

образовательную деятельность на территории другой организации, 

участвующей в сетевом взаимодействии; 

6.1.3 преподаватель другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность на территории 

организации, в которую обучающийся был принят на обучение по 

образовательной программе; 

6.1.4 преподаватель другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность вне 

территории организации, в которую обучающийся был принят на обучение 

по образовательной программе. 

 

7 Финансовое обеспечение обучения 

7.1 Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы, в том числе использования ресурсов организаций-участников, 

определяются договором о сетевой форме. 
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Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) 

предоставление ресурсов для ее реализации. 

7.2 В случае невозможности участия организации-участника в 

реализации сетевой образовательной программы (в том числе в связи с 

прекращением ее деятельности, приостановлением действия или 

аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности 

образовательной организации-участника) договор о сетевой форме подлежит 

изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется базовой организацией без 

использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную 

программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации. 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета.  

Протокол № 3 от 21.12.2020г. 
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