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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящий порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ (далее соответственно - сетевая форма, образовательные программы) в ГАПОУ КО 

«Людиновский индустриальный техникум»  (далее - Учреждение). 

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). 

Данное положение разработано на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей 

редакции); 

 приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года N 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

 письма Министерства образования и науки России от 28.08.2015 г. №АК 2563 /05 

«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ».  

 
1. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1.1. 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. Учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность, участвующие в реализации образовательных 

программ в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.2. 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, обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по 

сетевой образовательной программе (далее - организация, обладающая ресурсами).  Сторонами 

договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-участников. 



1.3. 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. 

1.4  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. 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. 

1.5 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. 

1.6  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. 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.  

1.7  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. 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. 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.  

1.8  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.  

1.9  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. 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 РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

2.4 Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ осуществляется с использованием кадровых, информационных, 

материально-технических, учебно-методических ресурсов Учреждений, участвующих в 

сетевом взаимодействии. 

2.5 Основными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса при применении сетевых форм, являются: образовательная программа, общий учебный 

план (индивидуальный учебный план), годовой календарный учебный график (индивидуальный 

годовой календарный учебный график) и расписание занятий (индивидуальное расписание 

занятий). 

2.6 В случае совместной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленную на освоение обучающимися образовательной 

программы, ими коллегиально разрабатываются и утверждаются общий учебный план, годовой 

календарный график и расписание занятий с указанием места освоения (реализующих 

организаций) учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. При 

использовании для освоения образовательной программы ресурсов иных организаций 

перечисленные документы с ними согласовываются. 

2.7 Организация образовательного процесса при применении сетевых форм 

реализации образовательных программ регламентируется также приказами и распоряжениями 

федерального и регионального органов исполнительной власти, а также локальными актами, 

организационно-распорядительной документацией, документами, определяющими 

организацию образовательного процесса. 



 
3 ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на основании 

договора согласно приложению 1  между организациями, в котором закрепляются принципы 

взаимодействия, включающие в себя: 

- требования к образовательному процессу; 

- требования к материально-техническому обеспечению; 

- требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

 Договор может быть оформлен уже на стадии разработки сетевой образовательной 

программы, что позволит более полно учесть ресурсный вклад каждой из партнерских 

организаций. 

 Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона в договоре о сетевой форме реализации 

образовательных программ указываются: 

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

программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием 

сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой с использованием сетевой формы; порядок организации 

академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 

использованием 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, реализующей образовательные программы 

посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или 

документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

которыми выдаются указанные документы; 

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

 
4 ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

ПРИ СЕТЕВЫХ ФОРМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 
 Нагрузка педагогических работников при сетевых формах реализации образовательных 

программ определяется с учетом следующих вариантов распределения педагогических 

работников по местам проведения занятий: 

- штатный преподаватель базовой организации, в которое обучающийся был принят на 

обучение по основной образовательной программе, осуществляет образовательную 

деятельность на территории данной организации; 

- штатный преподаватель базовой организации, в которое обучающийся был принят на 

обучение по основной образовательной программе, осуществляет образовательную 

деятельность на территории организации-участника. 
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5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВЫХ ФОРМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
5.4 Базовая организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которое 

обучающийся был принят на обучение по образовательной программе, несет ответственность в 

полном объеме за организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией.  

5.5 Организации-участники, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина, 

модуль, учебная и производственная практика и т.п.) и соблюдение сроков, предусмотренных 

годовым календарным учебным графиком. 

5.6 Направление обучающихся, принятых на обучение в базовую оргванизацию, 

осуществляющее образовательную деятельность по основной образовательной программе, в 

другие организации-участники  для освоения части образовательной программы 

осуществляется с их согласия (согласия родителей (законных представителей)). 

5.7 Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные части 

образовательной программы, обеспечивают текущий контроль и документирование 

результатов освоения обучающимися соответствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, 

видов учебной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Место заключения Дата заключения 

 
______________________________________________________________________________________, 

осуществляющая образовательную деятельность, на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от ____ г., № _____, выданной ________________, именуемая в дальнейшем "Базовая организация", в 

лице _____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

"Организация-участник", осуществляющая образовательную деятельность, на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от ____________г.,  № ______, выданной _________________, в лице 

_________________, действующего на основании _________________, , с другой стороны, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образовательной программы/части 

образовательной программы (выбрать нужное)  

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной программы – характеристики 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой) 

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией/Базовой организацией совместно с 

Организацией-участником (выбрать нужное). 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с _________ 20___ г. по ___ __________ 20___ г. 

 

    2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной программы 

 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 

компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой 

и настоящим Договором. 

2.2 . При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие образовательной 

деятельности требованиям___________________________________________________________________________ 
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, утвержденный в соответствии с частью 

10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , или федеральные 

государственные требования) 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет ____ человек. 

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - Список), направляется 

Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем за ____ рабочих дней до начала реализации 

Организацией-участником соответствующих частей Образовательной программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно проинформировать 

Организацию-участника. 

2.4. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-участнике сопровождается 

осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 

определенных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Организации-участника. 

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить информацию о посещении 

обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее ___ рабочих дней с 

момента получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для участия в проведении 

промежуточной аттестации Организацией-участником. 

2.5. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник направляет Базовой 

организации справку об освоении части Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой 

организацией. 

2.6. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной программе проводится Базовой 

организацией / проводится Сторонами совместно (выбрать нужное). 

2.7 . Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию по Образовательной 

программе Базовой организацией выдается/Базовой организацией и Организацией участником, 

выдаются___________________________________________________________________________________ 



(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 
2.8 . Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой организацией выдается/Базовой 

организацией и Организацией-участником, выдаются(указывается вид (виды) документов об обучении) 

2.9 . Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной программы 

Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

 

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации Организацией-участником части 

Образовательной программы на основании заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг в 

сфере образования в течение ___ рабочих дней с момента заключения настоящего Договора / Финансовое 

обеспечения реализации 

Образовательной программы осуществляется на основании заключенных Сторонами с обучающимися 

договоров оказания платных образовательных услуг, предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой 

образовательной программе Сторонам пропорционально реализуемым частям Образовательной программы. / 

Базовая организация оплачивает использование Ресурсов Организации-участника в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Договору (выбрать нужное). 

 

4. Срок действия Договора 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы _____________ 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной деятельности 

Базовой организации, приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия 

или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации-участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

5.5. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 

6 Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация: Организация-участник:                                                                                                       

 

(полное наименование) 

Адрес: 

(наименование должности, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

М.П. (при наличии) 

(полное наименование) 

Адрес: 

 (наименование должности, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


