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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ", Устава колледжа.
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 вида, уровня и (или)
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также,
при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.
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 - организация, осуществляющая 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 организацийучастников 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, физкультурноспортивная или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления
образовательной деятельности по сетевой образовательной программе (далее организация, обладающая ресурсами).
1.5. 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, по

подвиду дополнительного образования, к которым относится соответствующая
часть сетевой образовательной программы.
1.6. 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.
1.7. 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.
1.8. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе
обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной
программе.
1.9. 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 порядке, определяемом
локальными нормативными актами указанной организации. Зачисление
обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится.
1.10. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются
обучающимися 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.
1.11. 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.
1.12. Освоение части сетевой образовательной программы в
организации-участнике сопровождается текущим контролем и
аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным
образовательной программы, и в порядке, установленном
организацией-участником.

образовательной
промежуточной
планом сетевой
образовательной

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной
организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по
сетевой образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации.
1.13. По завершению 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.
1.14. 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.

1.15. 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.
1.16. 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 организацииучастника) 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.
1.17. 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.
2. Цели и задачи
2.1. Обеспечение качественного образования, социализация и адаптация
учащихся к условиям современной жизни путем формирования сетевой модели
обучения.
2.2. Обеспечение доступности качественного образования обучающихся,
удовлетворяющего потребности социума и рынка труда, за счет внедрения в
систему образования новых информационно - коммуникационных и педагогических
технологий.
2.3.Обновление содержания методической работы с педагогическими и
руководящими кадрами на принципах сетевой организации.

3. Основные задачи, решаемые в условиях сетевого взаимодействия
Методические задачи:
- расширение спектра образовательных услуг в целях реализации
индивидуальных образовательных запросов обучающихся;
освоение
педагогами
нового
информационно-образовательного
пространства, способов и приемов поиска и использования в учебном процессе
цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных
технологий;
-внедрение в практику педагогов-предметников новых форм педагогической и
учебной деятельности, направленных на формирование комплекса общеучебных
навыков и компетенций, необходимых для успешного функционирования в
современном информационном обществе;
- введение в педагогическую практику критериальной системы оценивания
учебных достижений учащихся с целью унификации подходов к оцениванию в
образовательных учреждениях сети;
-освоение педагогами методов комплексного оценивания обучающихся,
учитывающего результаты учебной деятельности в очном и дистанционном режиме
обучения;
- использование в учебном процессе
мониторинга результатов учебной
деятельности учащихся для объективного оценивания;
- разработка психологическими службами образовательных учреждений
методов максимально эффективного функционирования обучающихся и педагогов в
рамках образовательного пространства, основанного на использовании
дистанционных образовательных технологий.
Организационные задачи:
- освоение механизма построения образовательных сетей и выбора модели,
адекватной образовательным потребностям и ресурсному обеспечению
образовательных учреждений, входящих в сетевое взаимодействие;
-освоение механизма создания и эффективного использования ресурсных
центров дистанционного обучения;
- реализация новых подходов к организационному построению учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях сети;
- формирования системы мониторинга работы образовательных сетей;
- разработка комплекса показателей педагогической эффективности работы
образовательных сетей;
- создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих
использование образовательных технологий в учебном процессе при организации
профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия образовательных
учреждений и направленных на полноценное удовлетворение потребностей
учащихся.
Финансово-экономические задачи:
- определение экономических индикаторов эффективности работы
образовательных учреждений в сети;
- проведение сравнительного экономического анализа эффективности
использования
ресурсов
(образовательных,
кадровых,
организационных,
материально-технических) в условиях функционирования образовательных сетей;

- привлечение внебюджетных средств.
3. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие
образовательных учреждений
3.1. При заключении договоров между участниками сети образовательные
учреждения становятся участниками гражданских правоотношений, которые
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. Средствами правового регулирования
образовательных учреждениях выступают:

сетевого

взаимодействия

в

- Устав колледжа;
- Локальные акты
- Комплект договоров со сторонними образовательными учреждениями и
организациями, обеспечивающими совместную реализацию образовательных
программ («О взаимодействии образовательных учреждений», «О сотрудничестве
учреждений дополнительного образования и социальной сферы».
3.3. В комплекте локальных актов могут быть закреплены положения,
связанные с особенностями обучения с использованием сетевых форм организации
учебного процесса:
- о праве обучающихся на освоение учебных предметов и курсов в других
образовательных учреждениях и организациях;
- порядок оформления договора с родителями (законными представителями)
учащихся, осваивающих учебные предметы в сторонних образовательных
учреждениях;
- предельные величины учебной нагрузки на обучающегося;
- порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана, годовых
учебных графиков, учебных расписаний;
- порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
- порядок осуществления зачетов учебных курсов, освоенных обучающимися в
сторонних образовательных учреждениях или организациях;
- условия и порядок заключения договоров со сторонними учреждениями и
организациями.
3.4. Комплект локальных актов обеспечивает регулирование всех деталей
образовательного процесса в рамках сетевого обучения.

3.5. Комплект локальных актов является приложением к Уставу
образовательного учреждения, обеспечивающим регулирование всех деталей
образовательного процесса.
Структура взаимодействия:
Построение сетевого взаимодействия осуществляется в форме построения
сети по
принципу «ресурсного центра», применения в учебном процессе
дистанционных образовательных технологий. Комплексная модель построения
образовательных сетей обладает не только основными системообразующими
признаками моделей «Ресурсный центр», но и интегрирует в себе все преимущества
данных моделей.
4. Механизм управление сетевым взаимодействием
образовательных учреждений
4.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов
коллегиальности и самоуправления. Отношения между образовательными
учреждениями определяются договором, заключаемым между ними.
5. Источники финансирования сетевого взаимодействия образовательных
учреждений в рамках организации профильного обучения
5.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств,
выделяемых на цели функционирования образовательных учреждений, входящих в
состав сети, в соответствии с государственными, региональными нормативами в
зависимости от типа и вида образовательных учреждений.
5.2. Образовательные учреждения, входящие в состав сети, вправе:
- привлекать иные финансовые
благотворительных источников;

средства

за

счет

внебюджетных

и

- установить подушевое финансирование с учетом договорных отношений;
- разработать систему стимулирования труда и адресной социальной поддержки
педагогов и др. на основе Уставов образовательных учреждений, входящих в состав
сети

6. Реорганизация и ликвидация сетевого взаимодействия образовательных
учреждений
6.1. Структура сетевого взаимодействия образовательных учреждений может быть
реорганизована в иную образовательную организацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.2. Ликвидация сетевого взаимодействия образовательных учреждений может
осуществляться по решению учредителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по решению суда, в случае осуществления деятельности без
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещённой законом, или деятельности,
не свойственной уставным целям.
6.3 Основанием для реорганизации и ликвидации сетевого взаимодействия
образовательных учреждений в рамках организации профильного обучения является
невыполнение образовательными учреждениями функций и задач согласно данного
положения или заключенных договоров; нарушением Законов РФ.

