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1 общие положения

1.1 Настоящее Положение определяе порядок сетевой формы реilIизации
образовательныХ программ дополнительного профессион€IJIьного образования и
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРазования в АвтономноЙ некоммерческой организации
ДО]lолнительного профессион€Lльного образования кУчебно-производственныЙ
цеI{тр) (далее АНОД ПО кУПЩ>)

1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Ns 27З-ФЗ

Федерации>) (с изменениями идополнениями);
(Об образовании в Российской

- Уставом АНО ДПО (УПЦ)
1.3 Сетевая форма реЕLлизации образовательных программ (далее сетевая

форма, сетевое взаимодействие) - это совместная деятельность образовательных
учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности 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.

1.4 Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в

цеJIях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к
современным образовательным технологиям и средствам обучения,
предоставления обучающимся возможности выбора р€вличных профилей
подготовки, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин,
модулей, формирования актуальных компетенций, совершенствования
профессион€LIIьных компетенциЙ за сч т изучения и освоения опыта ведущих
образовательных организаций, более эффективного использования имеющихся
образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности выпускников
образовательной организации на российском рынке образовательных услуг.

1.5 В реzшизации образовательных программ с использованием сетевого
взаимодействия наряду с организациями, осущес,tвJIяющими образtrватеJlьнуtо
деятельность, могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практик, осуществления иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующеи
образовательной программой.

1.6 Сетевое взаимодействие между Учебным центром и иной организацией,

укiванноЙ в п. 1.5 настоящего Положения, осуществляется на основе договора
между образовательными и иными организациями, участвующими в реализации
данной образовательной программы и другими документами по организации
сетевого взаимодействия, которые составляют комплект документов.

l.'7 Содержание комплекта докумен,l,оlз, coc,latsjlrlcNlol о J,irl opl tllll1Ji,tlJIlll
сетевого взаимодействия, зависит от вида организаций и источника

финансирования сторон договора сетевого взаимодействия.
1.8 Информирование о программах, реализуемых в сетевой форме,

ос,,/ществляется направляющей организацией с использованием:
- Интернет-сайта направляющей стороны;



- объявлений, размещенных на инф
- личных собеседований с обучающ

2 Термины и определения, испо

Среdсmва
обrэрудование
компьютеры,
прOграммные

Обучаюuluйся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

и инвентарь, инструменты, у.lебно-наглядные пособия,
информационно-телекоммуникациоIIные сети, аппаратно-

и аудиовизу€lльные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные матери€tJIьные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности.

Направляюlцая образоваmельная ореанuзацuя (заказчuк) - образовательная
организация, которая направляет обучающегося на обучение по сетевой форме.

Прuнuмаюlцая орzанuзацuя (uсполнumель) образовательная или иная
организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы
реализации образовательной программы.

участвующими в сетевом взаимодействии, целей и заlIач сотрудничества, периода
обyчения, учебных дисциплин и других вопросов, необходимых для сетевого
взаимодействия в каждом конкретном слуаIае. В случае заключения договора о
сеl]евом взаимодеЙствии, одноЙ из сторон которого является образовательная
ОрГаниЗация, финансируемая за счет бюджетных аосигноtsаниЙ фелераrьнtll,tl
бюджета, период обучения, учебные дисциплины и их трудоемкость, вид,

ур()вень, профиль, правила приема, порядок организации академической
мобильности, условия и порядок осуществления образовательной деятельности,
выдаваемые документ или документы об образовании, срок действия договора
укiвываются непосредственно в договоре о сетевом взаимодействии и в

приложениях к нему, являющимися его IIеотъемjlемыми tlас,Iя]\t1.1. ]-aK;ttc lJ даiltlоIl
договоре укiвывается возможность перезачета зачетных единиц по дисциплинам,
успешно пройденным в принимающей орган зации (у исполнителя).

Зачеmная еduнuца (Kpedum) - условная единица измерения трудоемкости
учебной дисциплины по направлению подготовки ('специальности). 1 зачетная
едI,Iница равна 36 часам.

Прuзнанuе резульmаmов обученuя - перенос оценок (за.rетов), lloJl)/ttcllllы.\
ОбУЧаЮщиМся При из)л{ении учебных дисциплин и прохождении практик в

др:Fгой организации, в документы об освоении части программы получаемого
высшего образования, в том числе с учетом согJIасования системы оценок,
признания критериев и системы оценивания.

Вьtпuска uз зачеmно-экзсlJиенацuонньlх веdомосmей выписка из
официальных документов образовательной или иной оргаIlизаllIlIJ. l(от()рllя
пр.инимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации образовательной
программы. Выписка содержит список дисциплин, изученных обучающимся у
исполнителя, общую трудоемкость в часах и заче,гных единицах, результаты
ат,]]естации и другую информацию об академических успехах обучающегося. В
выписке может быть указана система оценок, принятая в выдавшей документ



организации, в случае различия в системе оценок,
системы оценивания.

признания критериев и

РаЗРабОТаНная и реirлизуемая совместно двумя и более образовательными
организациями, которые принимаюТ обучаюЩегосЯ В рамках сетевой формы
реirлизации образовательной программы.

3 организационное обеспечение сетевого взаимодействия

3.1 ОбЩее рУководство работой пс) организации и информационной
поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо
наIIравляющей образовательной организации.

з.2 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает
следующие процессы:

- информирование обучающихся о программах, которые могут быть
реаJIизованы в сетевой форме;

- подготовительные мероприятия пс) созданию и (или)
комплекта документов для организации сетевого взаимодействия;

оформлению

- направление обучающихся в принимающую организацию;
- ВыПолнение условиЙ договора о сетевс)м взаимодействии и (или) договора о

СОl'РУДНИЧеСТВе В ЧаСТИ ОРГаниЗации необходимых мероприятиЙ по организации
сет,евой формы обучения;

- возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных
принимающую организацию;

- организационно-техническое сопровождение;
- финансовое обеспечение;
- анtlлиз результативности.

4 Финансовые усJIовия обучения

4.1 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются
ДОгоВором о сотрудничестве и (или) договором о сетевом взаимодействии между
закiвчиком и исполнителем.

4.2 Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:
- средств

организацией;
субсидий, получаемых направляющей образовательной

- СОбственных средств направляющей образовательной организации;
- средств принимающей стороны, в т.ч. фондов;
- личных средств участников сетевого взаимодействия.
4.3 Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме

СеТеВОго вЗаимодеЙствия в каждом конкретном случае согласовываются с
соответствующим планово-финансовым органом направляющей стороны.

5 Порядок реализации сетевого взаимодействия

5.1 Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной программы
Допускается в случае наличия в Про(lессиончlльном стандарте (ПС) по



наIIравлению подготовки (спсциальности) пункта о возможности реitлизации
программ данного ПС в сетевой форме.

5.2 Образовательные услуги по реtшизации части образовательной
прOграммы окtвываются в соответствии с тllебованиями ПС, программ обучения,
определяющих содержание образовательных программ, необходимый объем
учебноЙ нагрузки, требования к уровню подготовки, в соответствии с

утвержденными учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием
занятий и другими документами, регламентирующими реaлизацию
образовательной программы.

5.3 При заключении договора с возмещением затрат на обучение при приеме
обучающегося на образовательную программу, в данный договор включается
пункт о возможности реzLпизации данной программы в сетевой форме.

5.4 Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется с письменного согласия обучающегося.

5.5 Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является
ст)/дентом той образовательной организации, в которую был принят на обучение
по данной образовательной программе.

5.6 Организация, осуществляющая образова,гельную деятельность по
программе в сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за

организацию образовательного процесса и контроль над его реализацией.
Щругие организации, участвующие в сеl,евой фор.ие, несут ответственность за

реilлизацию части образовательной программы:

до]кументов, регламентирующих учебный процесс;
- соблюдение сроков, предусмотренных кzIJIендарным графиком учебного

процесса;
- материЕtльно-техническое обеспечение

оборулованием и т.д.);

- соблюдение требований образовательных программ и других нормативных

(обеспечение помещением,

- методическое сопровождение данной части образовательной программы
(обеспечение литературой, контрольно- естовыми материапами, рекомендациями
по самостоятельной работе обучающихся и т.д.).

5.'7 Выполнение требований к магериально-техническому и учебно-
методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в

сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
образовательными и иными организациями, участвующими в ре€Lлизации
программы в сетевой форме.

5.8 Трудозатраты педагогических работников, в том числе профессорско-
преподавательского состава, организаций, осуществляющих образовательную

деятельность при реализации образовательной программы, определяются
основной образовательной программой ollрелеJlенноI,o rrрофиlrя
(направленности), разработанной с целью реzLлизацlIи процесса образования, на

основании которого была создана образовательная программа в сетевой форме
обучения.

5.9 Объем образовательной програм ы в зачетных единицах, не включая

объем факультативных дисциплин, и сроки получения образования по программе



в сетевой форме устанавливаются образовательным стандартом, ПС, программой
обучения.

5.10 При использовании сетевой формы реitлизации образовательной
программы объем программы устанавливается организацией в размере,
достаточном для освоения образовательной программы и может различаться для
каждой процраммы.

5.1l При сетевой форме реализации образовательных программ организация
в )Iстановленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по

дисциплинам и практикам в других организациях_участниках указанных
программ.

5.12 Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме
очной, очно-заочной, заочной форr, с использованием дистанционных
образовательных технологий и (или) с использованием электронных
образовательных ресурсов.

5.13 Лицам, получающим образовательную услугу у исполнителя и
освоившим образовательную программу и (или) отчисленным из направляrоtltей
организации, выдается справка об обучении у исполнителя и (или) у
организации-зак€вчика по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией-заказчиком и (или) исполнителем по согласованию с заказчиком.

5.14 Копии всех документов, переданных исполнителем заказчику, о

рез,ультатах оказания образовательной услугрI зав ряются подписью

уполномоченного лица исполнителя и печатью исполнителя.
5.15 Заказчик, при составлении проекта договора о сетевом взаимодействии,

должен убедиться в возможности исполнителя создать условия обучения с

учетом требований учебной программы или ПС, на основании которого
составлена образовательная программа, часть которой булет реitлизовываться в

сетевой форме.
5.16 При составлении проекта договора на сетевую форму реализации

испtолнитель, если он является соисполни,геJrем по выlrоJlнениt0 залания на
оказание услуги по ре€шизации образовательной программы, содержащейся в

задании заказчика, подтверждает н€lличие ресурсов, необходимых для
обеспечения качества оказываемой образовательной услуги и достижения
нес,бходимых результатов в части, относящейся к сетевой форме.

Подтверждение наличия ресурсов оформляется в письменном виде в

приложении к договору на сетевую форrу реаjulзацI1ll обрitзt-lваrс,tьttоil
программы, где перечисляются все необходимые ресурсы.

5.t7 В случае невозможности со стороны исполнителя осуществлять
обlrqgrra по договору о сетевом взаимодействии лиц, которым не представляется
возможным перенос сроков предоставления образовательной услуги - заказчик
обеспечивает укztзанным лицам получение недокчLзанных образовательных услуг
своими силами.

5.18 В случас расторжения договора о сетевом взаимодействии заказчик
обс:спечивает обучающимся возможность получения недоказанных
образовательных услуг своими силами, с учетом возможности права пройти
пр()межуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам,
пр€tктикам в сроки, устанавливаемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность в пределах одного гола с Mo]\{etITa образоваllltя



академической задолженности. В указанный период не включаются время
болсзни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам, в соответствии с частями 5 п 8 статьи 58 Федер€Lльного
закона кОб образовании в Российской Федерации>.

б Сетевая форма реализации образовательной программы за счет
личных средств участников сетевого взаимодействия

6.1 Начало создания и согласование комплекта документов, необходимых для
сеТевого взаимодеЙствия за счет личных средств его участников, осуществляется
заказчиком и исполнителем с учетом времени оформления всех документов,
составляющих данный комплект.

6.2 При составлении договора для реализации сетевого взаимодействия за
счет личных средств участников (сторон договора) и при н€uIичии не менее двух
исполнителей - в тексте договора оговаривается размер выплаты каждому из
исполнителеЙ в случае, если исполнителеЙ более одного. Либо может быть
заключено 2 договора и более, в зависимости от количества исполнителей.

6.3 В случае заключения договора на определённый период и желании сторон
пролонгировать данный договор в д€шьнейшем - условие о пролонгации может
быть прописано в тексте договора в индивидуальном порядке (и только по
взаимному согласованию сторон), при условии возможности продолжения
оплаты со стороны заказчика за данную образовательную услугу при
осуществлении пролонгации.

6.4 В случае невозможности со стороны исполнителя осуществлять обучение
по договору о сетевом взаимодействии лиц, которым не представляется
возможным перенос сроков предоставления образовательной услуги - заказчик
обеспечивает указанным лицам получение недоказанных образовательных услуг
своими силами.

6.5 В случае расторжения договора о сетевом взаимодейс,t,вии заказчик
обеспечивает обучающимся возможность получения недоказанных
образовательных услуг своими силами, с учетом возможности права пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам,
практикам в сроки, устанавливаемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный перлlод lte вклIOtlаltl,l,ся l]рсjчlя

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске ипи отпуске по
беременности и родам, в соответствии с частями 5 lц 8 статьи 58 Федерапьного
закона кОб образовании в Российской Федерации>.


