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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме (далее - Положение) определяет 

порядок сетевой формы реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 

техникум» (далее - Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ (письмо Минобрнауки РФ от 28.08.15 №АК-2563/05). 

- Уставом Техникума. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая 

форма, сетевое взаимодействие) - это совместная деятельность 

образовательных 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 

целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения, 

предоставления обучающимся возможности выбора различных профилей 

подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, 

предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций, 

совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и 

освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов, повышения 

конкурентоспособности выпускников образовательной организации на 

российском и международном рынках образовательных услуг. 

1.5. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

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 соответствующей 

образовательной программой. 

1.6. Сетевая форма реализации образовательных программ между 

Техникумом и иной организацией, указанной в п. 1.5 настоящего Положения, 

осуществляется на основе договора между образовательными и иными 

организациями (далее - Договор), участвующими в реализации 

образовательной программы (образовательных программ) и другими 

документами по организации сетевой формы реализации образовательных 

программ, которые составляют комплект документов. 

1.7. Содержание комплекта документов, составляемого для организации 

сетевого формы реализации образовательных программ, зависит от вида 

организаций и источника финансирования сторон Договора. 

1.8. Информирование о программах, реализуемых в сетевой форме, 

осуществляется с использованием: - официального сайта Техникума в сети 

Интернет; - объявлений, размещенных на информационных стендах 

Техникума; - личных собеседований с обучающимися. 

1.9. Порядок и условия взаимодействия организаций при сетевой форме 

реализации образовательных программ определяется договором между ними 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫX 

ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

2.1. Образовательные программы реализуются Техникумом как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.2. Использование сетевой формы осуществляется на основании договора 

между организациями, указанными в пункте 1.5 настоящего Положения. 

2.3. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

должен содержать: 

2.3.1. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и/или 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2.3.2. условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, в том числе 

распределение обязанностей между организациями, порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых 

каждой организацией, реализующей данную образовательную программу; 

2.3.3. выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, стажировке; 

2.3.4. срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 



3. ТЕРМИНЫ И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

НACТОЯIЦЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

Направляющая образовательная организация (заказчик) - 

образовательная организация, которая направляет обучающегося на обучение 

по сетевой форме. 

Принимающая организация (исполнитель) - образовательная или иная 

организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы 

реализации образовательной программы. 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы - 

согласование организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, 

принципов взаимодействия. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГОПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СЕТЕВЫХ ФОРМ 

4.1. Прием абитуриентов на образовательные программы в сетевой 

форме проводится в соответствии с Правилами приема Техникума. 

4.2. Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной 

программы среднего профессионального образования допускается в случае 

наличия в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

по специальности / профессии пункта о возможности реализации программ 

данного ФГОС в сетевой форме. 

4.3. Сетевая форма реализации образовательных программ колледжем 

проводится с использованием материально-технической, информационно--

справочной, методической ресурсной базы, педагогического и учебно-

вспомогательного персонала Техникума и других организаций, заключивших 

договор о сетевой форме реализации образовательных программ. 

4.4. Учебный процесс в техникуме с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ может проводиться во всех формах 

обучения. В случае применения сетевой формы реализации образовательных 

программ при участии организации, осуществляющей образовательную 



деятельность и других организаций разработка образовательной программы 

входит в компетенции организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.5. Процесс обучения регулируется двух- или многосторонними договорами 

техникума с другими организациями. При составлении проекта договора на 

сетевую форму реализации Принимающая сторона подтверждает наличие 

ресурсов, необходимых для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги и достижения необходимых результатов 

соответствующих требованиям, перечисленным в образовательной 

программе, в части, относящейся к реализации образовательной услуги в 

сетевой форме реализации. Подтверждение наличия ресурсов, необходимых 

для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги и 

достижения необходимых результатов соответствующих требованиям, 

перечисленным в образовательной программе, в части, относящейся к 

реализации образовательной услуги в сетевой форме реализации, 

оформляется в письменном виде или на бланке Принимающей стороны, или 

в приложении к договору на сетевую форму реализации образовательной 

программы, где перечисляются все ресурсы, которые будут использованы 

при сетевой форме реализации образовательной программы. 

4.6. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

4.7. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является 

обучающимся той образовательной организации, в которую был принят на 

обучение по данной образовательной программе. 

4.8. Сроки заключения договора о сетевом взаимодействии прописаны в 

тексте договора в индивидуальном порядке. 

4.9. Обучающиеся и другие участники сетевой формы реализации 

образовательных программ участвуют в создании интегрированного 

контента, включающего также внешние электронные ресурсы и каналы 

доступа к ним. 

4.10. Учебный процесс для обучающихся с использованием сетевой формы 

осуществляется в соответствии с учебным планом и/или календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, 

регламентирующими реализацию образовательной программы. При этом 

допускается при необходимости составление индивидуальных учебных 

планов (в том числе ускоренного обучения) и/или учебных графиков, 

расписанием занятий и другими документами, регламентирующими 

реализацию образовательной программы в пределах сроков освоения 

соответствующей образовательной программы. 

4.11. Обучающимся предоставляется академическое право на зачет 



организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ. 

4.12. Техникум оставляет за собой право выбора форм, методов и 

технологий проведения занятий, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестаций обучающихся с использованием сетевой формы 

обучения. Возможен дистанционный прием промежуточных аттестаций 

посредством компьютерных средств контроля знаний и средств 

коммуникаций. Условия проведения аттестации в организациях-партнерах и 

принятия решения о внесении таких аттестаций в учебные документы 

обучающегося (зачетные книжки, экзаменационные ведомости) 

определяются в договорах о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

4.13. Порядок ликвидации задолженности, условного перевода на 

следующий курс обучающихся, порядок отчисления и восстановления для 

продолжения образовательной программы, порядок и основания перевода, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Техникумом и обучающимся, порядок организации и 

проведения практики, порядок использования лечебно-

оздоровительнойинфраструктурой, объектами спорта Техникума и другие 

вопросы, затрагивающие образовательного процесса, определяются 

соответствующими нормативными актами Техникума. 

4.14. Основные документы, регулирующие учебный процесс с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ: 

4.14.1. - ФГОС СПО по специальности/профессии; 

4.14.2. - учебный план по специальности/профессии; 

4.14.3. - календарный учебный график; 

4.14.4. - рабочая программа учебной дисциплины (или междисциплинарного 

курса, практик, профессионального модуля); 

4.14.5. - оценочные и методические материалы; 

4.14.6. - иные компоненты образовательных программ. 

4.15. Техникум, осуществляющий образовательную деятельность по 

программе в сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за 

организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут ответственность в 

соответствии с Договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 



5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

5.1. Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет заместитель директора по 

учебно- производственной работе. 

5.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

- информирование обучающихся о программах, которые могут быть 

реализованы в сетевой форме; 

- подготовительные мероприятия по созданию и(или) оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 

- направление обучающихся в принимающую организацию; 

- выполнение условий договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ в части организации необходимых мероприятий 

по организации сетевой формы обучения; 

- возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в 

принимающую организацию; 

- организационно-техническое сопровождение; 

- финансовое обеспечение; 

- анализ результативности. 

6. ВАРИАНТЫ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6.1. Сетевая форма реализации образовательных программ может 

реализоваться в следующих вариантах: 

6.1.1. Вариант интеграции образовательных программ, который 

предполагает разработку и реализацию образовательных программ в сетевой 

форме (совместных образовательных программ) колледжем и другой 

(других) образовательных организаций, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность по образовательной программе 

(образовательным программам). 

6.1.2. Вариант использования ресурсов иных организаций, который 

предполагает реализацию образовательной программы (образовательных 

программ) техникумом с использованием ресурсов иные организаций, в том 

числе осуществляющих образовательную деятельность. Организации 

предоставляют свою материально-техническую базу и иные ресурсы для 

учебного процесса. 



7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются  

договором о сетевой форме реализации образовательные программ. 
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