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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации образовательных 

программ разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, 

 Устава УГЛТУ (далее – университет).  

1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая 

форма, сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность 

образовательных учреждений (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.  

1.3. 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, 

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 организации на российском и международном рынках 

образовательных услуг и труда.  

1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, могут участвовать иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики, научно-исследовательской работы и 



осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

1.5. Сетевое взаимодействие между университетом и иными организациями, 

указанными в и. 1.4 настоящего Положения, осуществляется на основе 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ (далее 

договор, Приложение 1, Приложение 2 настоящего Положения) между 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

данной образовательной программы, и других документов по организации 

сетевой формы, которые составляют комплект документов.  

1.6. Договор должен учитывать требования законодательства об образовании, 

в том числе о сетевой форме реализации образовательных программ в 

соответствии с и. 3. ст. 15 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации». В договоре о сетевой форме реализации образовательных 

программ указываются:  

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

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы;  

2) статус обучающихся в организациях, реализующих сетевую форму 

реализации образовательных программ;  

3) правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой 

с использованием сетевой формы;  

4) порядок организации академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 

использованием сетевой формы;  

5) 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.  



6) выдаваемый документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении;  

7) организации, осуществляющие образовательную деятельность, выдающие 

документ или документы об обучении;  

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

1.7. Содержание комплекта документов, составляемого для реализации 

образовательных программ в сетевой форме, зависит от вида и источника 

финансирования сторон договора.  

2. Термины и определения 

В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Обучающийся–физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Базовая организация - образовательная организация, которая направляет 

обучающегося на освоение части образовательной программы в сетевой 

форме.  

Организация-участник – образовательная или иная организация, которая 

принимает обучающегося для освоения части образовательной программы в 

рамках сетевого взаимодействия.  

Совместная образовательная программа – сетевая образовательная 

программа, реализуемая с участием двух или более образовательных 

организаций, с полностью унифицированными учебными планами для 

организаций-партнёров.  

3. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

3.1. Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо 

Направляющей образовательной организации.  

3.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы:  

- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия;  

- уведомление обучающихся об образовательных программах, которые могут 

быть реализованы в сетевой форме (с указанием организации-партнера);  



- уведомление обучающихся о возможности освоения образовательной 

программы в сетевой форме при условии обучения по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренному обучению;  

- подтверждение согласия обучающихся на освоение программы в сетевой 

форме;  

- направление обучающихся в Принимающую организацию;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизиологического развития и состояния здоровья обучающихся в 

организации-партнере;  

- выполнение условий договора в части организации необходимых 

мероприятий по сетевому взаимодействию;  

- возвращение в учебный процесс обучающихся после освоения в 

Принимающей организации части (частей) образовательной программы;  

- организационно-техническое сопровождение;  

- финансовое обеспечение;  

- анализ эффективности.  

3.3. Порядок совместной разработки и утверждения образовательной 

программы:  

- совместная образовательная программа разрабатывается Направляющей 

образовательной организацией в срок не позднее, чем за два месяца до начала 

ее реализации;  

- совместная образовательная программа утверждается Принимающей 

организацией в срок не позднее, чем за месяц до начала ее реализации.  

4. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

 4.1. Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной 

программы высшего образования допускается в случае наличия в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (далее ФГОС) по 

направлению подготовки (специальности) высшего образования пункта о 

возможности реализации программ данного ФГОС, в том числе в сетевой 

форме реализации.  



4.2. Образовательные услуги по реализации части образовательной 

программы оказываются в соответствии: 

 - с требованиями образовательных стандартов, определяющих содержание 

основных образовательных программ, необходимый объем учебной 

нагрузки, требованиями к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

утвержденными учебными планами;  

- годовым календарным учебным графиком;  

- расписанием занятий и другими документами, описывающими организацию 

и реализацию части образовательной программы.  

4.3. При составлении проекта договора Исполнитель 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. Подтверждение наличия данных ресурсов оформляется в 

письменном виде или на бланке Исполнителя, или в приложении к договору, 

где перечисляются все ресурсы, которые будут использованы при сетевой 

форме реализации образовательной программы.  

4.4. При заключении договора с возмещением затрат на обучение при приеме 

обучающегося на образовательную программу высшего образования, в 

данный договор включается пункт о возможности реализации данной 

программы в сетевой форме.  

4.5. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося.  

4.6. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является 

обучающимся той образовательной организации, в которую был принят на 

обучение по данной образовательной программе.. Организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в которую обучающийся 

был принят на обучение по образовательной программе, реализуемую в 

сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за:  

-организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию отдельных частей образовательной 

программы (дисциплина, модуль, практика и т.п.) в следующих сферах:  



- 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 учебной и учебно-методической литературой, контрольно-

тестовыми материалами, рекомендациями по самостоятельной работе 

обучающихся и т.д.). В тексте договора или в одном из приложений к 

данному договору могут быть указаны такие мероприятия по организации 

материально-технического обеспечения, как тиражирование учебно-

методических материалов, порядок предоставления возможности 

использования библиотечных и иных информационных ресурсов 

Исполнителя, предоставление возможности пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

организации-партнера в период освоения в ней части (частей) 

образовательной программы, предоставление общежития в период освоения 

в ней части (частей) образовательной программы и т.п.  

4.8. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому 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 образовательной программы в сетевой форме. 

4.9. Трудозатраты педагогических работников, в том числе профессорско- 

преподавательского состава, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность при реализации образовательной программы, 

определяются основной образовательной программой определённой 

направленности, разработанной с целью реализации образовательного 

стандарта, на основании которого создана образовательная программа, 

реализуемая в сетевой форме.  

4.10. Направляющая образовательная организация (Заказчик) знакомит лиц, 

получающих образовательную услугу, с договором путем размещения его на 

сайтах организаций-партнеров, на информационных стендах; личных 

собеседований с обучающимися.  



4.11. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), при использовании сетевой 

формы устанавливаются образовательным стандартом.  

4.12. При использовании сетевой формы годовой объем программы 

устанавливается организацией в размере не более ____ зачетных единиц и 

может различаться для каждого учебного года.  

4.13. При сетевой форме реализации образовательных программ организация 

в установленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, участвующих в 

реализации образовательных программ.  

4.14. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме 

очной или заочной с использованием (применением) дистанционных 

образовательных технологий и (или) с использованием электронных 

образовательных ресурсов, при условии обучения по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренному обучению.  

4.15. Сроки получения высшего образования по образовательной программе 

по различным формам обучения, при использовании сетевой формы 

реализации программы, при ускоренном обучении, а также срок получения 

высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным 

стандартом. Получения высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых 

организацией образовательных технологий. Лицам, получающим 

образовательную услугу у Исполнителя и освоившим образовательную 

программу и (или) отчисленным из Направляющей организации (Заказчика), 

выдается справка об обучении или о периоде обучения у Исполнителя и 

(или) у Организации-Заказчика по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией-Заказчиком и (или) Исполнителем по 

согласованию с Заказчиком. Вид и содержание справки об обучении или о 

периоде обучения согласовываются Исполнителем и Заказчиком . 

4.17. Копии всех документов, переданных Исполнителем Заказчику, о 

результатах оказания образовательной услуги заверяются подписью 

уполномоченного лица Исполнителя и печатью Исполнителя. При этом 

каждая копия заверяется подписью уполномоченного лица Исполнителя и 

печатью Исполнителя, или все копии сшиваются в единый блок (комплект) 



документов, который прошивается, а место прошивки заверяется подписью 

уполномоченного лица Исполнителя и печатью Исполнителя.  

5. Статус обучающихся при сетевых формах реализации 

образовательных программ  

5.1. Обучающиеся по результатам приёма зачисляются в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 

образовательной программе в сетевой форме.  

5.2. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной 

организации, поскольку указанное пребывание является частью 

образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую 

зачислены обучающиеся.  

5.3. Образовательные организации-партнеры реализуют предусмотренную 

договором часть образовательной программы и направляют необходимую 

информацию в образовательную организацию для выставления 

промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям) и 

практикам.  

5.4. Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается 

той организацией, в которую он был принят на обучение. Освоение части 

образовательной программы в иной образовательной организации 

подтверждается справкой об обучении. Реализация образовательной 

программы в сетевой форме не влияет на срок освоения образовательной 

программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС.  

5.6. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, в том числе 

реализуемым в сетевой форме, имеют право на отсрочку от призыва на 

военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 

28 марта 1998 г. № 53 «О воинской обязанности и военной службе» в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

ФГОС сроков получения образования.  

5.7. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по 

образовательной программе в сетевой форме, назначенной в организации 

зачисления обучающегося, не прекращается в период пребывания 



обучающегося в иных организациях, участвующих в реализации 

образовательных программ в сетевой форме.  

5.8. По решению иных организаций, участвующих в реализации сетевой 

формы, обучающимся по программе или её дисциплинам (модулям) и 

практикам может быть назначена дополнительная стипендия или иные 

денежные выплаты в порядке, определяемом локальными нормативными 

актами указанных организаций.  

5.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об 

образовании и о квалификации проводится в общем порядке, установленном 

для обучающихся образовательной организации, в которую он был зачислен. 

5.10. Включение в состав аттестационных комиссий представителей 

организации-партнера, а также сроки проведения государственной итоговой 

аттестации по интегрированным образовательным программам регулируются 

организациями-партнерами самостоятельно. Сетевая форма реализации части 

программы высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  

6.1. Начало создания и согласование текста проекта договора осуществляется 

Заказчиком и Исполнителем не менее чем за полтора месяца до момента 

начала обучения по данному договору с целью подготовки и правильного 

оформления финансовых документов по подаче части бюджетных 

ассигнований Исполнителю.  

6.2. Заказчик при составлении проекта договора должен убедиться в 

возможности Исполнителя создать условия обучения с учетом требований 

ФГОС, на основании которого составлена образовательная программа, часть 

которой будет реализовываться в сетевой форме.  

6.3. При составлении проекта договора Исполнитель, если он является 

соисполнителем по выполнению государственного задания на оказание 

государственной услуги по реализации образовательной программы, 

содержащейся в государственном задании Заказчика, 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 данных ресурсов 

оформляется в письменном виде в приложении к договору, где 



перечисляются все ресурсы, которые будут использованы при сетевой форме 

реализации образовательной программы.  

6.4. Финансовое обеспечение сетевой формы реализации образовательных 

программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, должно осуществляться в объёме не ниже установленных 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ и сетевую форму реализации образовательной 

программы в соответствии с методикой определения нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки.  

6.5. Договор заключается сроком не более чем на один семестр в связи с 

возможностью возникновения ситуации, когда в другом (следующем по 

плану) семестре необходимые дисциплины, в том числе и по независящим от 

Исполнителя причинам могут не реализовываться (Исполнитель может быть 

лишен лицензии (и (или) аккредитации) по направлению подготовки).  

6.6. В случае заключения договора на один семестр и желании сторон 

пролонгировать данный договор в дальнейшем - условие о пролонгации 

договора может быть прописано в тексте договора в индивидуальном 

порядке (и только по взаимному согласованию сторон) при условии 

безусловной возможности с точки зрения правильного оформления 

выплачиваемой за данную образовательную услугу части бюджетных 

ассигнований (субсидии) при осуществлении пролонгации.  

6.7. В случае заключения договора на осенний семестр - в конце 

календарного года (в декабре месяце) сторонами договора согласуется и, в 

случае согласия, подписывается промежуточный акт на закрытие части 

субсидии с целью завершения финансового года. После фактического 

завершения осеннего семестра в январе следующего календарного года - акт 

оказанных услуг за осенний семестр составляется полностью.  

6.8. В случае невозможности со стороны Исполнителя осуществлять 

обучение по договору лиц, получающих данную образовательную услугу и 

находящимся на выпускном курсе (в связи с чем не предоставляется 

возможным перенос сроков предоставления образовательной услуги) - 



Заказчик принимает необходимые меры для организации получения данными 

лицами соответствующего объема образовательных услуг (или организует 

предоставление соответствующего объема образовательных услуг своими 

силами).  

6.9. В случае расторжения договора Заказчик принимает необходимые меры 

для организации получения данными лицами соответствующего объема 

образовательных услуг (или организует предоставление соответствующего 

объема образовательных услуг своими силами) с учетом возможности 

перевода на следующий курс условно и права пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине не 

более двух раз в сроки, определяемые 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 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

6.10. При составлении договора и приложений к нему необходимо 

учитывать, что информация об объеме реализуемых дисциплин в 

приложении к договору должна соответствовать объему реализованных 

Исполнителем дисциплин.  

7. Сетевая форма реализации образовательной программы за счет 

средств участников сетевого взаимодействия 

7.1. Начало создания и согласование комплекта документов, необходимых 

для сетевого взаимодействия за счет средств участников сетевого 

взаимодействия, осуществляется Заказчиком и Исполнителем с учетом 

времени оформления всех документов, составляющих данный комплект.  

7.2. При составлении договора за счет средств участников (сторон договора) 

и при наличии не менее, чем двух исполнителей в тексте договора, 

оговаривается размер выплаты каждому из исполнителей в случае, если 

исполнителей более одного. Либо может быть заключено 2 и более договора, 

в зависимости от количества исполнителей.  

7.3. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ за счет 

средств участников (сторон договора) может быть оформлено в виде 

договора об оказании платных образовательных услуг.  



7.4. В случае заключения договора на один семестр и желании сторон 

пролонгировать данный договор в дальнейшем - условие о пролонгации 

договора может быть прописано в тексте договора в индивидуальном 

порядке (и только по взаимному согласованию сторон) при условии 

возможности продолжения оплаты со стороны Заказчика за данную 

образовательную услугу.  

7.5. В случае невозможности со стороны Исполнителя осуществлять 

обучение по договору лиц, получающих данную образовательную услугу, 

находящимся на выпускном курсе (в связи с чем не предоставляется 

возможным перенос сроков предоставления образовательной услуги), 

Заказчик принимает необходимые меры для организации получения данными 

лицами соответствующего объема образовательных услуг (или организует 

предоставление соответствующего объема образовательных услуг своими 

силами).  

7.6. В случае расторжения договора, Заказчик принимает необходимые меры 

для организации получения данными лицами соответствующего объема 

образовательных услуг (или организует предоставление соответствующего 

объема образовательных услуг своими силами) с учетом возможности 

перевода на следующий курс условно и права пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 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 Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

8. Финансовые условия обучения 

8.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором между Направляющей образовательной организацией и 

Принимающей организацией.  

8.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет: 

- средств субсидий, получаемых Направляющей образовательной 

организацией, в т.ч. выделяемых в рамках национальных проектов;  

- средств Направляющей образовательной организации;  

- средств Принимающей организации, в т.ч. средств различных фондов;  



- средств обучающихся, осваивающих образовательные программы в сетевой 

форме;  

- средств лиц или организаций, выступающих в роли заказчика 

образовательных услуг для обучающихся. Порядок и источники 

финансирования образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, в 

каждом конкретном случае согласовывается с соответствующими планово-

финансовыми и другими аналогичными органами (отделами) Направляющей 

образовательной организации 


	(УГЛТУ)

