
положение
о сетевой реализации образовательных программ

негосуларственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования <<институт профессионального образования))

1. Общие положения

1. Настояrцее Положение о сетевой форме реализации образовательных программ

разработано на основании Федерального закона от 29.|2.2012 Jф27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации> (далее Федеральный закон об

образовании), внутренними документами Института.

2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевое

взаимодействие) - это coBMecTHarI деятельность образовательных учреждений
(организация), направленнаrI на обеспечение возможности освоения обучаюrцимся

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,

осуществляющих образовательную деятельность) в том числе иностранных, а

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В

реаrrизьции образовательных программ с использованием сетевой формьт наряду с

организаЦиями, осуIцествЛяющимИ образовательнуЮ деятельность, также могут

участвовать научные организации, медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми дпя осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствlтощей образовательной програ:rлмой.

Сетевое взаимодействие применяется в целях повышения качества образования,

расширения дост}тIа обучающихся к современным образовательным технологиям и
средствами обучения, предоставления обучающимся возможности выбора

различных профилей подготовки, углубленного изr{ения учебных курсов,
предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций,
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.

Сетевое взаимодействие между Институтом и иной организацией, указанной в
пункте 1 настоящего положения, осуществляется на основе договора о совместном

участии в сетевой форме реализации rtрограмм дополнительного
профессионаJIьного образования. .Щоговор о совместном участии в сетевой форме
реализации программ дополнитеJIьного профессионального образования должен
учитывать требования Федера_пьного закона об образов ании.

Содержание комплекта документов, составляемого для организации сетевого
взаимодействия, зависит от вида организации, уrаствующей в сетевом
взаимодействии, и источника финансирования сторон договора совместном
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участии в сетевой форме
про фессионаJIьного образования.

реализации tIрограмм дополнительного

2, Термины и определения, используемые в настоящем положении

.Щля целей настоящего положения использ},ются следующие термины и определения:

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

- организации, осуществляющие образовательную деятельность
образователъные организации, а также организации, осуществляющие обучение, в том
числе индивидуальные предприниматели;

- средства обучения приборы, оборудование, 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;

- договор о совместном участии в сетевой форме реализации программ
дополнительного профессионального образования - договор о сетевой форме

реализации образовательных программ, в котором указываются ид, уровень и (или)
направленность образовательноЙ программы (часть образовательноЙ программы
определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой

формы; стаТус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по
образовательноЙ программе) реализуемой с использованием сетевой формы; условия и
поряДок осуществления образовательноЙ деятельности по образовательноЙ программе,

реаJIиЗуемоЙ посредством сетевоЙ формы, в том числе распределение обязанностей
МеЖду организациями, порядок реализации образовательной програп4мы, характер и
объем ресурсов, используемых каждоЙ организацией, реализуюпlей образовательные
программы посредством сетевой формы; выдаваемые документ или документы об
образовании и (или) о квалификации, док}мент или док}менты об обучении, а также
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУщеСтвляющие образовательную деятельность, которыми выдаются

УКаЗаННые ДокУМенты; срок деЙствия договора, порядок его изменения и прекращения.

- СОВМеСТНаЯ Образовательная программа - образовательнаJI программц

разработанная и реализуемчu{ совместно двумя или более образовательными или
иными организациями, которые принимают обучающегося в рамках сетевой
реrrлизации образовательной программы;

3. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия

1. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие
процессы:

- Информирование обучаюrцихся о гtрограммах, которые могут быть реализованы в
сетевой форме реаJIизации образовательных программ;



- подготовительные мероприятия по созданию иlили оформлению комплекта

документов для организации сетевого взаимодействия;

- выполнение условий договора о совместном участии в сетевой форме реализаЦии

программ дополнительного профессионального образования;

- организационно-техническое сопровождение;

- финансовое обеспечение;

- анализ результативности.

2. Щля организации реализации образовательных программ с использованием сетевой

формы несколькими организациями) осуществляющими образовательную

деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждаюТ
образовательные программы.

4. Порядок организации сетевого взаимодействия

1. Институт несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного

процесса и контроль за его реализацией.

Иные организации, участвующие в сетевом взаимодеЙствии несут ответственносТь за

реализацию образовательно программы :

- соблюдения требования образовательных стандартов и других нормативных

документов, регламентирующих учебный процесс;

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса;

- материаJIьно- техническое обеспечение;

- методическое сопровождение образовательной программы.

2. Вьшолнение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материапьно-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого Институтом и

иными организациями, участвуюIцими в сетевом взаимодействии.

З. Трудозатраты педагогических работников, в том числе профессорско-

преподаватеJIьского состава, Института и организаций, участвующих в сетевом

взаимодействии опредеJuIются в договоре о совместном участии в сетевой форме

реализации прогрчlмм дополнительного профессионального образования.

4. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно-

заочной или заочной; с использованием (применением) дистанционных
образовательЕых технологий, иlили с использованием электронных образовательных

ресурсов.



5. Информирование о программах, которые могут быть ре;шизованы в сетевом
ВЗаИмодеЙствии осуществляется Институтом и организациями, участвующими в
сетевом взаимодействии, с использованием:

- Интернет-сайтов Инститlта и организаций, участвующих в сетевом взаимодействии;

- объявлений, размещенных на информационных стендах;

- личных собеседованиях с обучающимися;

- направления писем потенциальным обучающимся.

6. Условия финансирования сетевого взаимодействия
совместном участии в сетевой форме реализации
профессионаJIьного образования.

определяются договором о

программ дополнительного


