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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

от 23.11.2021 г.  № 39 
г. Красноярск 

 

Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ  

 

 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации и 

осуществлению образовательной деятельности работы при сетевой форме реализации 

образовательных программ в образовательном учреждении. 

1.2. Положение обязательно для всех педагогических и руководящих работников  

образовательного учреждения, участвующих в разработке и реализации образовательных 

программ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

2.1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ, 

ст.15.; 

2.2. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года №882/391 

«Об организации осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 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 вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости, с использованием 

ресурсов иных организаций (далее вместе - организации). 

3.2 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). 

3.3 Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и (или) 

направленностей. 
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3.4. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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. 

3.5. Образовательная организация-участник (за исключением иностранных 

образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной программы на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующему виду образования, по уровню образования, по профессии, 

специальности, направлению подготовки (для профессионального образования), по 

подвиду дополнительного образования, к которым относится соответствующая часть 

сетевой образовательной программы. 

3.6. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной 

организацией-участником (образовательными организациями-участниками). 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, 

утверждает и направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную 

программу рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и 

методические материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией частей 

сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем языке 

обучения. 

3.7. 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. 

3.8. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. 

3.9. 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 следующем порядке: на основании согласованного расписания 

занятий с организацией, обладающей ресурсами, приказом директора базовой 

организации в даты занятий студенты переводятся в организацию, обладающую 

ресурсами. В приказе фиксируются: сроки, ответственные за академическую мобильность 

и реализацию сетевой формы в целом. В приложении к приказу указываются списки 

студентов. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится. 

3.10. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися 

consultantplus://offline/ref=E95F11BA201AD5CAEE11279938CACDFFE49EEC6BD9A9AA3A6734067110A8F75EB7EAF89B83AAEE8D0F2D7E6E823D07D4C37A7E106D1DE79416V3F
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базовой организации, 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. 

3.11. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и 

других денежных выплат, предоставление иных мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством об образовании, осуществляется базовой 

организацией 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. 

3.12. 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. 

3.13. По завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной 

программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи 

с завершением обучения. 

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой 

организацией и образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся 

осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.14. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), 

базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В 

случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными документами 

выпускникам выдаются 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. 

3.15. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в 

том числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о 

сетевой форме. 

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию 

части сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее 

реализации. 

3.16. 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. 
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3.17. 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. 

 

4. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

 

4.1 При взаимодействии «базовая организация» (КГБПОУ «КрИМТ») - 

«организация, обладающая ресурсами» образовательные программы базовая организация 

разрабатывает самостоятельно до начала приемной кампании, рассматривает на 

педагогическом совете техникума, согласовывает с заинтересованными работодателями. 

Затем приказом директора программа утверждается. 

4.2 Информацию о реализации части образовательной программы с 

использованием ресурсов другого образовательного учреждения, базовая организация 

указывает в описании образовательной программы и на сайте техникума в разделе 

«Образование». 

 

5. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

 

5.1 Зачисление на обучение по образовательным программам, реализуемым с 

использованием сетевой формы осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами 

приема в техникум (базовую организацию). Предварительно абитуриенты и/или законные 

представители несовершеннолетних поступающих знакомятся с информацией о 

реализации образовательной программы с использованием ресурсов другой организации 

под роспись.  

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА (НА БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОБЛАДАЮЩЕЙ РЕСУРСАМИ) 

 

6.1. Начало и окончание курса обучения, сроки аттестации определяются 

учебными планами и уточняются в графике работы учебных заведений (сторон договора), 

в зависимости от формирования групп, загрузки мастерских и пр. 

6.2. Занятия на базе организации, обладающей ресурсами, проводятся в порядке, 

определяемом данной организацией и студенты базовой организации обязаны его 

соблюдать. 

6.3. При численности группы более 8 человек допускается при проведении 

занятий деление на подгруппы. 

6.4. Консультации проводиться в соответствии с расписанием занятий группы по 

согласованию сторон. 

6.5. Для контроля освоения теоретического и практического материала 

преподаватели (мастера п/о) организации, обладающей ресурсами, ведут необходимую 

документацию (журнал учета теоретических занятий, дневник учета практического 

обучения, ведомости и др.), согласованную с базовой организацией. 

6.6. Оценка уровня знаний студентов базовой организации проводятся по 

результатам текущего контроля знаний и промежуточной аттестации согласно 
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соответствующего положения базовой организации. 

 

7. ДОСРОЧНОЕ ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

 

7.1 Отчисление студентов с программ, реализуемым с использованием сетевой 

формы осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о досрочном 

отчислении базовой организации.  

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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