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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи применения сетевой 

формы реализации образовательных программ, перечень образовательных 

программ, реализуемых в сетевой форме, содержание договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ, порядок разработки образова-

тельных программ, реализуемых в сетевой форме  и финансовое обеспечение 

применения сетевой формы реализации образовательных программ. 

Нормативным основанием настоящего положения является Федераль-

ный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» ст.15. 

1.2. Осуществление образовательной деятельности посредством исполь-

зования сетевой формы реализации образовательных программ учитывается 

в лицензионных требованиях и условиях, установленных в положении о ли-

цензировании образовательной деятельности. 

1.3. Использование сетевой формы реализации программы учитывается 

при расчете нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования. 

1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы могут участвовать: 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- научные организации; 

- медицинские организации; 

- организации культуры; 

- физкультурно-спортивные организации; 

- иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу-

ществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой. 

1.5. Основные понятия. 

Сетевая форма реализации образовательных программ - освоение обу-

чающимися образовательной программы с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ре-

сурсов иных организаций. 
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2. Цель и задачи применения сетевой формы реализации 

 образовательных программ 

 

2.1. Целью применения сетевых форм реализации образовательных про-

грамм является повышение качества оказания образовательными организа-

циями государственных услуг в сфере образования. 

2.2. Задачами являются: 

- выполнение требований к условиям реализации образовательных про-

грамм, утвержденных Федеральными государственными образователь-

ными стандартами или Федеральными государственными требования-

ми; 

- обеспечение доступа обучающихся к современным образовательным  

технологиям; 

- эффективное использование ресурсов организаций, реализующих обра-

зовательные программы. 

 

3. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме 

 

3.1. Основные профессиональные образовательные программы: 

- программы подготовки специалистов среднего звена; 

3.2. Дополнительные профессиональные программы: 

- дополнительные профессиональные образовательные программы  про-

фессиональной переподготовки. 

 

4. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ  

 

4.1. Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм осуществляется на основании договора между организациями. 

4.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются:  

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и направлен-

ности), реализуемой с использованием сетевой формы;  
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2) статус обучающихся в организациях, реализующих сетевую форму 

реализации образовательных программ; 

3) правила приема на обучение по образовательной программе, реализу-

емой с использованием сетевой формы; 

4) порядок организации академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с использова-

нием сетевой формы;  

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе: 

- распределение обязанностей между организациями; 

- порядок реализации образовательной программы; 

- характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реа-

лизующей образовательные программы посредством сетевой формы. 

4) выдаваемый документ или документы об образовании и (или) о ква-

лификации, документ или документы об обучении; 

5) организации, осуществляющие образовательную деятельность, выда-

ющие документ или документы об обучении;  

6) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

5. Порядок разработки образовательных программ,  

реализуемых в сетевой форме 

 

5.1. При реализации образовательных программ с использованием сете-

вой формы несколькими организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, такие организации совместно разрабатывают и проводят 

согласование образовательных программ. 

5.2. В случае применения сетевой формы реализации образовательных 

программ при участии организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность и других организаций разработка образовательной программы 

входит в компетенции организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 
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6. Финансовое обеспечение применения сетевой формы реализации 

образовательных программ 

 

6.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме организует-

ся за счет средств государственного бюджетного задания, предоставленного 

образовательной организации для реализации указанных программ без при-

влечения дополнительных бюджетных средств. 

6.2. Участие в сетевой форме реализации образовательной программы 

(отдельных разделов образовательной программы, курсов, модулей, меро-

приятий): 

- для государственной образовательной организации является деятель-

ностью в рамках государственного задания или приносящей доход деятель-

ностью, утвержденной уставом организации; 

- для иных организаций, включая частных предпринимателей, является  

приносящей доход деятельностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Договор  

о сетевой форме реализации образовательных программ 

«____» ________  20__ г                        № ____  

        

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьев-

ский аграрный колледж» (ГПОУ ПАК), именуемый в дальнейшем «Колледж» в ли-

це директора Романова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны и __________________________________, именуемая в дальней-

шем «______» в лице _______________________________, действующей на снова-

нии _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключи-

ли договор о сетевой форме реализации образовательной программы по специаль-

ностям _____________________, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является сетевое взаимодействие «Колле-

джа» и «________________», направленное на создание условий получения про-

фессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по спе-

циальностям _________________ обучающимися «Колледжа». 

1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном № 273 «Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами, регули-

рующими образовательную деятельность. 

 

2. Статус обучающихся, получающих образовательную услугу 

 

2.1. В сетевом взаимодействии принимают участие обучающиеся «Колледжа». 

2.2. Обучающиеся, участвующие в сетевом взаимодействии от лица «Колледжа», 

являются студентами «Колледжа», в который были зачислены на основании Пра-

вил приема в ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» для получения среднего 

профессионального образования. 

2.3. На время обучения обучающимся, участвующим в сетевом взаимодействии, 

выдается документ, дающий право посещения «Школы»: обучающемуся «Колле-

джа» выдается студенческий билет.  

2.4. Прием на обучение в «Колледж» по образовательной программе, реализуе-

мой с использованием сетевой формы, проводится на принципах общедоступности. 

2.5. Обучающиеся «Колледжа» дают письменное согласие на обучение с исполь-

зованием сетевой формы.  

2.6. В рамках организации академической мобильности обучающиеся «Колледжа» 

проходят обучение по ______________ в соответствии с программами учебной 

дисциплины __________________ на базе «_____________». 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Стр. 8 из 10 

 

 

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

 

3.1. Образовательная деятельность «Колледжа» по образовательной программе, 

реализуемой в сетевой форме осуществляется в соответствии с утвержденной ди-

ректором колледжа программе по дисциплине __________, согласованной с дирек-

тором  «_____________». 

3.2. При осуществлении образовательной деятельности «Колледж» и 

«____________» используют ресурсы в необходимом количестве, содержании и 

объеме для обеспечения необходимого качества образовательной деятельности, со-

ответствующей требованиям, указанным в программе по подготовке специалистов 

среднего звена  по специальностям _________________________________. 

4. Обязанности сторон 

4.1.   «____________» обязуется: 

4.1.1. Предоставить «Колледжу» ________________________ для ведения образо-

вательного процесса. 

4.1.2. Назначить ответственного _____________ за проведение занятий в 

______________. 

4.2. «______________» имеет право: 

4.2.1. При наличии уважительных причин отменять и пересматривать расписание 

занятий, предупредив «Колледж» за 5 дней до изменений. 

4.3.      «Колледж » обязуется:  

4.3.1.  Соблюдать Правила безопасности при проведении занятий. 

4.3.2.   Соблюдать на территории «________________» чистоту и порядок. 

4.3.2.   Контролировать наличие специальной одежды и обуви. 

4.3.3.   Обеспечивать дисциплину, соблюдение правил ТБ и охраны труда. 

 

5. Выдаваемые документы 

 

5.1.  По итогам освоения образовательной программы в сетевой форме и успеш-

ного прохождения государственной итоговой аттестации «Колледж» выдает обу-

чающимся диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

6. Срок действия договора, дополнительные условия 

6.1.   Настоящий договор вступает в силу с __________ года и действует до _______ 

года.  

6.2.    Если ни  одна из «Сторон» не заявит о расторжении настоящего договора, он 

считается пролонгированным на тот же срок. 

6.3. Любые изменения к настоящему договору должны быть совершены в письмен-

ной форме и подписаны «Сторонами». 
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6.3.    Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон, 

о чем она должна уведомить другую сторону официальным письмом не позднее, 

чем за 4 месяца до его расторжения. 

6.4.   За невыполнение или некачественное выполнение настоящего договора сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.5.   При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются. 

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу; по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. Адреса и подписи сторон 

«Колледж»       

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»                

653204, Прокопьевский район                  

п. Школьный, ул. Советская,1     

тел. (3846) 64-16-03 тел.      

ИНН 4239000039                                       

КПП 422301001      

ОГРН 1024201887742    

БИК 043207001      

Директор ГОУ СПО        

Аграрного колледжа    

______________ А.Ю. Романов                            
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Юрисконсульт ______________ О.А. Швец 

  
подпись 

 «___»  __________20___г. 

 

 

Заместитель директора  ______________ Е.А. Чередниченко 

по учебной работе  
подпись 

 «___»  __________20___г. 

 

Заместитель директора  ______________ И.А. Черных 

по научно-методической работе  
подпись 

 «___»  __________20___г. 

 

 

 
 

 

 

 


