1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения сетевой
формы реализации образовательных программ среднего профессионального,
высшего и дополнительного профессионального образования или их частей в
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»
(далее – УГЛТУ, Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Методическими
рекомендациями
по
разработке
и
реализации
образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип
образовательной программы «Прикладной бакалавриат», утвержденных
Министерством образования и науки Российской Федерации 11 сентября
2014 года № АК-2916/05, другими действующими законодательнонормативными актами Российской Федерации, Уставом УГЛТУ, иными
локальными актами УГЛТУ.
1.3. Сетевая форма 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 в образовательных организациях-партнерах университета,
совершенствования профессиональных компетенций за счет освоения
практического опыта ведущих научных, производственных и иных
предприятий
и
организаций,
повышения
конкурентоспособности
выпускников УГЛТУ на региональном, российском и международном
рынках образовательных услуг и труда.
1.4. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме:
1.4.1. Основные профессиональные образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена;
- образовательные программы высшего образования - программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры,
программы
подготовки
научно-педагогических
кадров
высшей
квалификации в аспирантуре;

- основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки и повышения квалификации рабочих
и служащих;
1.4.2. Дополнительные образовательные программы - программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
1.5. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться по
очной, очно-заочной, заочной формам обучения, с использованием
дистанционных образовательных технологий и (или) с использованием
электронных образовательных ресурсов.
2. Основные понятия и определения
2.1. Сетевая форма реализации образовательных программ
(подразумевает образовательную программу в целом или ее часть) —
совместная деятельность Университета и организаций-партнеров на основе
договорных отношений, направленная на обеспечение возможности освоения
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, в том числе иностранных, осуществляющих
образовательную, а также научную, производственную и иные виды
деятельности.
2.2. Организация-партнер - организация, реализующая совместно с
УГЛТУ образовательную программу в сетевой форме.
2.3. Направляющая образовательная организация (Заказчик) образовательная организация, которая направляет обучающегося на сетевою
форму реализации образовательной программы.
2.4. Принимающая организация (Исполнитель) - образовательная или
иная организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы
реализации образовательной программы.
2.5. Договор о сетевой форме реализации образовательных
программ – согласование организациями, участвующими в сетевом
взаимодействии, целей и задач сотрудничества в области сетевого
взаимодействия, периода обучения, учебных дисциплин, содержания и
трудоемкости в зачетных единицах учебных планов или их отдельных частей
(модулей или дисциплин) и других вопросов, необходимых для сетевого
взаимодействия в каждом конкретном случае. В договоре указывается
возможность перезачета зачетных единиц по дисциплинам, которые успешно
пройдены в принимающей организации (у исполнителя).
2.6. Зачетная единица - условная единица измерения трудоемкости
учебной дисциплины учебного плана по направлению подготовки
(специальности). Зачетная единица для образовательных программ,
разработанных в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО)
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут).

2.7. Признание результатов обучения - перенос оценок (зачетов),
полученных обучающимся при изучении дисциплин (модулей программы) и
прохождении практик в другой организации, в документы об освоении части
программы получаемого высшего
или среднего профессионального
образования, в том числе с учетом согласования системы оценок, признания
критериев и системы оценивания.
2.8. Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей – выписка из
официальных документов образовательной или иной организации, которая
принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации
образовательной программы. Выписка содержит список дисциплин,
изученных обучающимся у исполнителя, общую трудоемкость в часах и
зачетных единицах, результаты аттестации и другую информацию об
академических успехах обучающегося. В выписке может быть указана
система оценок, принятая в выдавшей документ организации, в случае
различия в системе оценок, признания критериев и системы оценивания.
2.9. Совместная образовательная программа – образовательная
программа, разработанная и реализуемая совместно двумя и более
образовательными организациями, которые принимают обучающегося в
рамках сетевой формы реализации образовательной программы.
3. Основные требования к сетевой форме
реализации образовательных программ
3.1. Организациями-партнерами УГЛТУ по реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы могут выступать:
- организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- научные и научно исследовательские организации;
- медицинские организации;
- организации культуры;
- физкультурно-спортивные организации;
- иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
3.2. Организация только учебных и производственных практик, включая
преддипломную практику, на базе организаций, перечисленных в п.3.1, не
является сетевой формой реализации образовательной программы.
3.3. Сетевое взаимодействие УГЛТУ с организациями-партнерами,
указанными в п. 3.1 настоящего Положения, осуществляется на основании
договора о сетевой форме реализации образовательных программ.
3.4. Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной
программы высшего образования или среднего профессионального
образования допускается в случае наличия в федеральном государственном
образовательном стандарте по направлению подготовки (специальности)
высшего образования (ФГОС ВО) или федеральном государственном

образовательном стандарте среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) пункта о возможности реализации программ данного ФГОС
ВО или ФГОС СПО в сетевой форме.
3.5. Образовательные услуги по реализации части образовательной
программы оказываются в соответствии с требованиями ФГОС ВО или
ФГОС СПО, определяющих содержание образовательных программ,
необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки
выпускников, в соответствии с утвержденными учебными планами,
графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими документами,
регламентирующими реализацию образовательной программы.
3.6. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого
образовательными
и
иными
организациями,
участвующими в реализации программы в сетевой форме.
4. Порядок разработки образовательных программ,
реализуемых в сетевой форме
4.1. При реализации образовательных программ с использованием
сетевой
формы
несколькими
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, такие организации совместно разрабатывают
и утверждают образовательные программы, включая все структурные
элементы:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
- фонды оценочных средств;
- учебно-методические материалы;
- иные компоненты образовательных программ.
4.2. 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.
4.3. Трудозатраты педагогических работников, в том числе
профессорско-преподавательского состава, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность при реализации образовательной программы,
определяются основной образовательной программой определенного
профиля (направленности), разработанной с целью реализации ФГОС ВО
или ФГОС СПО, на основании которого была создана образовательная
программа в сетевой форме обучения.
4.4. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не
включая объем факультативных дисциплин, и сроки получения высшего

образования по программе в сетевой форме устанавливаются ФГОС ВО или
ФГОС СПО.
4.5. При использовании сетевой формы реализации образовательной
программы годовой объем программы устанавливается организацией в
размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого
учебного года.
5. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ
5.1. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности),
реализуемой с использованием сетевой формы;
- статус обучающихся в УГЛТУ и организациях-партнерах, правила приема
(перевода) 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;
- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том
числе распределение обязанностей между УГЛТУ и организациямипартнерами, порядок реализации образовательной программы, характер и
объем и (при необходимости) перечень ресурсов, используемых каждой
организацией, реализующей образовательные программы посредством
сетевой формы;
- 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;
- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
5.2. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы,
как правило, заключается сроком не менее чем на один семестр. Условия
продления договора могут быть указаны в договоре по согласованию сторон.
5.3. Образовательная программа, реализуемая УГЛТУ с образовательной
организацией (организациями), разрабатывается совместно и утверждается в
установленном порядке УГЛТУ и каждой организацией-партнером.
Образовательная программа, реализуемая УГЛТУ с иной организацией
(организациями), разрабатывается УГЛТУ и утверждается в установленном
порядке после согласования с каждой организацией-партнером.
5.4. При реализации отдельных модулей, дисциплин, разделов
образовательной программы в сетевой форме допускается разработка по
согласованию с организацией-партнером только соответствующей части
образовательной программы. При этом в договоре о сетевой форме

реализации образовательной программы указывается, что оставшаяся часть
программы разрабатывается и реализуется конкретной организациейпартнером.
5.5. Подписание договора о сетевой форме реализации образовательных
программ осуществляется Заказчиком и Исполнителем до момента начала
обучения по данному договору.
6. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия
6.1. 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 сетевом взаимодействии и (или)
договора о сотрудничестве 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.
6.2. Использование сетевой формы реализации образовательной
программы осуществляется с письменного согласия (заявления)
обучающегося.
6.3. При реализации образовательной программы исключительно в
сетевой форме лицо, изъявившее желание обучаться по данной программе,
должно быть проинформировано об этом при подаче документов.
6.4. Зачисление (перевод) лица на обучение с использованием сетевой
формы реализации образовательных программ осуществляется на основании
приказа ректора.
6.5. Лицо, зачисленное на обучение в УГЛТУ и осваивающее
образовательную программу УГЛТУ, реализуемую в сетевой форме,
сохраняет статус обучающегося в УГЛТУ независимо от места
осуществления образовательной деятельности в течение всего срока
обучения. Статус обучающихся из организаций-партнеров в УГЛТУ, а также
обучающихся из УГЛТУ в организациях-партнерах определяется договором
о сетевой форме реализации образовательной программы.
6.6. Как правило, обучающиеся из организаций-партнеров на период
обучения в УГЛТУ имеют один из следующих статусов:
- зачисленные для обучения по программе академической мобильности;
- зачисленные для обучения по основным образовательным программам;

- зачисленные для обучения по дополнительным профессиональным
программам.
6.7. При успешном освоении образовательной программы (части
программы) в УГЛТУ обучающиеся из организаций-партнеров получают
один из следующих документов:
- академическую справку об обучении установленного образца;
удостоверение,
свидетельство,
диплом
о
дополнительном
профессиональном образовании;
- документ о среднем профессиональном или высшем образовании.
6.8. УГЛТУ несет ответственность в полном объеме за организацию
образовательного процесса и контроль за его реализацией в отношении
лиц, принятых на обучение в УГЛТУ, независимо от фактического места
осуществления образовательной деятельности. Организации-партнеры
УГЛТУ, участвующие в сетевой форме реализации образовательной
программы, несут ответственность за реализацию части образовательной
программы (дисциплина, модуль, практика и т.п.) в соответствии с
договором о сетевой форме реализации образовательной программы
(соблюдение требований образовательных стандартов и других
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс;
соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного
процесса;
материально-техническое
обеспечение
(обеспечение
помещением, оборудованием и т.д.); методическое сопровождение данной
части образовательной программы (обеспечение литературой, контрольнотестовыми материалами, рекомендациями по самостоятельной работе
обучающихся и т.д.)).
6.9. Общее руководство работой по организации и информационной
поддержке сетевого взаимодействия в УГЛТУ осуществляет проректор по
учебной работе, а также деканы факультетов, директора институтов в
пределах своих полномочий.
6.10. В целях реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы подразделения Университета выполняют следующие
функции:
6.10.1. Институты, факультеты:
а) разработка образовательной программы;
б) подготовка договора о сетевой форме реализации образовательной
программы согласно типовой форме такого договора;
в) информирование обучающихся о возможности освоения образовательной
программы в сетевой форме;
г) консультирование обучающихся по порядку реализации образовательной
программы в сетевой форме;
д) учет результатов освоения образовательных программ обучающихся из
организаций-партнеров;
е) подготовка приказов о зачете результатов обучения в организациипартнере;

ж) подготовка приказов о зачислении (переводе, отчислении) студентов на
обучение с использованием сетевой формы реализации образовательной
программы;
6.10.2. Отдел кадров студентов:
- подготовка и выдача документов установленного образца о периоде
обучения в УГЛТУ для организаций-партнеров;
6.10.3. Учебный отдел:
а) оказание учебным подразделениям методической помощи по разработке
образовательных программ;
б) проверка соответствия документов образовательной программы
установленным требованиям.
7. Особенности применения сетевой формы реализации
образовательных программ с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
7.1. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
7.2. Для реализации в УГЛТУ образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в Университете создаются условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
7.3. Электронная информационно-образовательная среда включает в
себя:
- электронные информационно-образовательные ресурсы;
- совокупность информационно-телекоммуникационных технологий,
обеспечивающих осуществление образовательного процесса, основанного на
использовании электронных информационно-образовательных ресурсов и
взаимодействии между участниками образовательного процесса посредством
сети «Интернет».
8. Финансовое обеспечение применения сетевой
формы реализации образовательных программ
8.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме может
осуществляться:
а) за счет средств федерального бюджета на выполнение государственного
задания или бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
б) за счет средств УГЛТУ от приносящей доход деятельности;
в) за счет средств принимающей стороны (организации-партнера);
г) за счет средств иных организаций, в т.ч. негосударственных фондов;

д) за счет личных средств обучающихся.
8.2. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в
форме сетевого взаимодействия, определяются договором о сетевой форме
реализации образовательных программ и/или планом финансовохозяйственной
деятельности
Университета
на
соответствующий
календарный год.
8.3. Подготовка и согласование условий договора о сетевом
взаимодействии осуществляется не менее чем за два месяца до начала
обучения с целью своевременного оформления финансовых документов для
передачи необходимых ресурсов организации-партнеру.
8.4. При составлении договора о сетевой форме реализации
образовательных программ за счет собственных средств организацийучастников в тексте договора оговаривается размер выплаты каждому из
исполнителей в случае, если исполнителей более одного. В зависимости от
количества исполнителей может быть заключено два и более договора.
9. Заключение
В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии Заказчик
обеспечивает обучающимся возможность
получения недооказанных
образовательных услуг своими силами, с учетом возможности перевода на
следующий курс условно и права пройти промежуточную аттестацию по
соответствующим
учебным
дисциплинам,
практикам
в
сроки,
устанавливаемые
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам, в соответствии с частями 5 и 8 статьи 58
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

