
ПРОЕКТ 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ ПОО «ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ» 

1. Общие положения1 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию 

образовательного процесса при сетевой форме реализации образовательных 

программ в ГПОУ ЯО Ярославском градостроительном колледже (далее – 

Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии: 

 – Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

 методическими рекомендациями для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме, утвержденными 

Министерством просвещения РФ 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн;  

 письмом Министерства просвещения РФ от 24.07.2021 г.№ 05-995 

«Об использовании сетевой формы при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования»; 

 примерным положением о сетевом объединении профессиональных 

образовательных организаций и работодателей по подготовке кадров, 

рекомендованным письмом департамента образования Ярославской области 

«О направлении информации» № 359/01-14/2 от 08.10.2020. 

                                                           
1 На примере локального акта ГПОУ Ярославской области Ярославского 

градостроительного колледжа. 
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1.3. Для целей настоящего положения используются следующие 

основные понятия. 

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 – организация-участник) и (или) 

организация (научная организация, медицинская организация, организация 

культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая 

ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой 

образовательной программе (далее – организация, обладающая ресурсами). 

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. 

Сетевое объединение – объединение образовательных и иных 

организаций региона, в том числе взаимодействующих с ними работодателей, 

созданное в целях повышения качества подготовки квалифицированных 

кадров для обеспечения федерального и регионального рынков труда в 

соответствии с мировыми и российскими стандартами и на основе 

рационального и эффективного использования ресурсов. 
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Сетевая учебно-методическая комиссия – коллегиальный орган 

управления сетевым объединением, создаваемый по укрупнённой группе 

профессий / специальностей или по отдельной профессии / специальности для 

повышения качества разработки и реализации образовательных программ, 

включающий в состав педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций-участников сети.  

Сетевой экспертно-методический совет – коллегиальный орган 

управления сетевым объединением, создаваемый для координации учебно-

методической работы по заявленной сфере подготовки кадров; 

Управляющий совет сетевого объединения – коллегиальный орган 

управления сетевым объединением, создаваемый по заявленной сфере 

подготовки кадров, который определяет стратегию развития сетевого 

объединения, управляет деятельностью сетевого экспертно-методического 

совета, включающий в состав руководителей, заместителей руководителей 

профессиональных образовательных организаций-участников сетевого 

объединения, представителей работодателей, органов исполнительной власти; 

Региональная сетевая базовая площадка – профессиональная 

образовательная организация, обладающая уникальными ресурсами, 

предоставляющая возможность использования таких ресурсов участниками 

сетевого объединения, и выполняющая роль координатора и оператора 

деятельности сетевого объединения. Региональная сетевая базовая площадка, 

предоставляя свои ресурсы и участвуя в реализации образовательных 

программ в сетевой форме, является организацией-участником. 

Образовательная программа, реализуемая в сетевой форме – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных законодательством, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов, 



обеспечивающий возможность 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. 

Сетевой модуль – выделенная и специально организованная часть 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, объединяющая комплекс учебных 

элементов программы и определяющая объём и структуру содержания 

обучения, форму и сроки его освоения, образовательные результаты, условия 

реализации в сетевой форме с использованием коллективных ресурсов или 

ресурсов иных организации. 

1.4. Участвуя в реализации образовательных программ в сетевой 

форме колледж может выступать в качестве организации-участника и базовой 

организации. 

В соответствии с Примерным положением о сетевом объединении 

профессиональных образовательных организаций и работодателей по 

подготовке кадров Колледж может входить в состав сетевых объединений. 

Выступать в качестве региональной сетевой базовой площадки (организации-

участника).  

1.5. Порядок и условия взаимодействия Колледжа с другими 

организациями при сетевой форме реализации образовательных программ 

определяется договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы (далее – договор). Порядок и условия взаимодействия Колледжа с 

другими организациями в рамках сетевых объединений определяется 

договором и нормативными документами, регламентирующими работу 

сетевого объединения.  

Сторонами договора о сетевой форме реализации программ могут 

являться несколько организаций-участников. 

 



3. Цели и задачи применения сетевой формы реализации 

образовательных программ 

2.1. Цель реализации образовательных программ в сетевой форме – 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов других организаций. 

2.2. Основные задачи реализации образовательных программ в сетевой 

форме: 

– расширение спектра образовательных услуг; 

– эффективное использование ресурсов Колледжа и иных организаций; 

– предоставление обучающимся возможности выбора различных 

учебных курсов дисциплин (модулей, разделов) в соответствии с 

индивидуальным образовательным запросом; 

– расширение доступа обучающихся к ресурсам организаций; 

– реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в Колледже, образовательных и иных 

организациях сети; 

– формирование актуальных компетенций обучающихся за счет 

изучения и использования опыта ведущих организаций по профилю 

деятельности. 

 

3. Условия применения сетевой формы реализации 

образовательных программ 

1.1. 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. 

1.2. При реализации программ в сетевой форме в качестве базовой 

организации Колледж своевременно обновляет локальные акты, 



регулирующие следующие вопросы:  

 уведомления абитуриентов о том, что образовательная программа 

реализуется в сетевой форме (с указанием организаций-участников); 

 подтверждения согласия обучающегося на освоение программы в 

сетевой форме; 

 предоставления условий для обучения с учетом особенностей 

психофизиологического развития и состояния здоровья обучающихся на базе 

организации-участника; 

 особенностей освоения образовательной программы в сетевой 

форме при условии обучения по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренному обучению; 

 организации академической мобильности (том числе порядка 

перевода студента в организацию-участника для освоения части (частей) 

образовательной программы); 

 зачета образовательной организацией части (частей) 

образовательной программы, освоенной в образовательной организации–

участнике (в том числе, порядок признания этих результатов без проведения 

процедуры переаттестации); 

 формы, содержания и порядка выдачи справки об обучении, 

подтверждающей результаты освоения части (частей) образовательной 

программы в образовательной организации-участнике, периоде обучения; 

 предоставления доступа к библиотечно-информационным 

ресурсам организации-партнера; 

 предоставления общежития в период освоения части (частей) 

образовательной программы в организации-участнике,  

 а также иные вопросы, связанные с особенностями реализации 

образовательной программы совместно с организацией-участником. 

1.3. При реализации программ в сетевой форме в качестве 

организации-участника Колледж регулирует ответственность за решение 

вопросов, поименованных в пункте 5.1, через содержание договора с базовой 



организацией.  

1.4. Перечень локальных актов, требующих регулярного обновления в 

связи с сетевой формой реализации образовательных программ приведен в 

приложении 1 к настоящему положению.  

 

2. Статус обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым в сетевой форме 

2.1. Обучающийся по сетевой образовательной программе является 

обучающимся той организации, в которую был принят на обучение по данной 

образовательной программе. 

2.2. 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. 

2.3. Зачисление обучающихся в организацию, обладающую 

ресурсами, не производится. 

2.4. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в организации-участнике – также обучающимися 

указанной организации. 

2.5. 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. 

2.6. Обучающимся по сетевым программам среднего 

профессионального образования может быть назначена дополнительная 

стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены дополнительные меры 

социальной поддержки в порядке, определяемом локальными нормативными 
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актами Колледжа. 

2.7. По завершению освоения в полном объеме сетевого модуля 

обучающиеся отчисляются из организации-участника в связи с завершением 

обучения. 

2.8. 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. 

 

3. Разработка и реализация образовательных программ 

в сетевой форме 

5.1. Основными организационными документами при реализации 

программ в сетевой форме, являются: 

 образовательная программа, реализуемая в сетевой форме; 

 сетевой модуль; 

 сетевой учебный план (индивидуальный сетевой учебный план);  

 сетевой календарный учебный график (график сетевого обучения);  

 расписание занятий (индивидуальное расписание занятий) по 

сетевому модулю. 

5.2. Образовательная программа, реализуемая в сетевой форме, 

разрабатывается и утверждается базовой организацией. 

5.3. Базовая организация несет ответственность в полном объеме за 



организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

5.4.  Организация–участник, реализующая образовательную 

программу в сетевой форме, несет ответственность за реализацию отдельной 

части образовательной программы – сетевой модуль. 

5.5. Сетевой модуль утверждается базовой организацией и 

организацией-участником совместно. Сетевой модуль может включать в себя 

части, предусмотренные образовательными программами различных видов, 

уровней и (или) направленностей. 

5.6. Порядок разработки сторонами сетевого модуля, сетевого 

учебного плана (индивидуального сетевого учебного плана), сетевого 

календарного учебного графика (графика сетевого обучения), расписание 

занятий (индивидуальное расписание занятий) по сетевому модулю 

регулируется договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы. 

5.7. Организационное обеспечение реализации программы в сетевой 

форме включает следующие процессы: 

 разработка и утверждение сетевого модуля; 

 подготовительные мероприятия по созданию и оформлению 

комплекта организационных документов; 

 заключение договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы; 

 информирование обучающихся об образовательных программах, 

реализуемых в сетевой форме; 

 выполнение условий заключенного договора в части организации 

необходимых мероприятий по организации сетевой формы обучения; 

 организационно-техническое обеспечение; 

 финансовое обеспечение; 

 итоговый анализ результатов. 

5.8.  Примерный алгоритм взаимодействия базовой организации и 

организации-участника для организации образовательного процесса в сетевой 



форме приведен в приложении 2.  

5.9. Реализация образовательной программы в сетевой форме не 

влияет на срок освоения образовательной программы. 

5.10. 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. 

5.11. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 

образовательной организацией-участником, являются результатами 

промежуточной аттестации по сетевой образовательной программе и не 

требуют зачета в базовой организации. 

5.12. По результатам проведения текущей / промежуточной аттестации 

организация-участник направляет базовой организации об освоении сетевого 

модуля, включая текущий контроль и посещаемость, по форме, согласованной 

с Базовой организацией. 

5.13. 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. 

5.14. Представители организаций, участвующих в реализации сетевых 

программ, могут входить в состав аттестационных комиссий.  

5.15. В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с 

указанными документами выпускникам выдаются документы об образовании 

и (или) о квалификации образовательной организации-участника. 

 

6. Финансовые условия обучения 

6.1. Финансирование сетевой формы реализации образовательных 

программ может осуществляться за счет: 



– средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания; 

– средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной Уставом организации; 

– средств, получаемых от государственных и частных фондов, в том 

числе международных; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц (в том числе иностранных); 

– иных поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Финансовое обеспечение реализации программ в сетевой форме 

осуществляется в соответствии с нормативными затратами на оказание 

государственных услуг, предоставляемых в рамках реализации основных или 

дополнительных образовательных программ и регулируется договором между 

организациями. 



Приложение 1 

 

Перечень локальных актов, требующих обновления в связи с 

реализацией образовательных программ в сетевой форме 

 

Реализация образовательных программ в сетевой форме обеспечивается 

внесением соответствующих позиций в локальные нормативные акты базовой 

образовательной организации регламентирующих: 

 правила приема на обучение по соответствующей 

образовательной программе; 

 порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе порядок ликвидации академической 

задолженности, условного перевода на следующий курс; 

 порядок отчисления и восстановления для продолжения освоения 

образовательной программы; 

 порядок и основания перевода; 

 порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимся; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 

 участие студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

 порядок освоения студентами наряду с дисциплинами (модулями) 

осваиваемой программы иных дисциплин (модулей) в данной или иной 

образовательной организации, одновременного освоения нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

 порядок зачета образовательной организацией результатов 

освоения обучающимся дисциплин (модулей), практики в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 порядок организации и проведения практики. 



 

 

Приложение 2 

 

Примерный алгоритм взаимодействия организаций, реализующих 

образовательную программу в сетевой форме  

 
В таблице используются следующие аббревиатуры: 

БО – базовая организация, 

О-У – организация участник, 

ООР – организация, обладающая ресурсами, 

РСБП – региональная сетевая базовая площадка СУМК – сетевая учебно-

методическая комиссия, 

СУМК – сетевая учебно-методическая комиссия, 

УС – управляющий совет сетевого объединения, 

ЭМС – экспертно-методический совет сетевого объединения 

 

№ Содержание деятельности Ответственный  Примечание 

(сроки, 

документы) 
При наличии 

сетевого 

объединения 

При 

отсутствии 

сетевого 

объединения 

I Подготовительный этап  

1.1 Анализ потребности в сетевой 

форме реализации программ: 

оценка оснащенности и 

достаточности собственных 

материально-технических, 

кадровых и иных ресурсов 

ЭМС БО Аналитическая 

справка 

1.2 Выбор региональной сетевой 

базовой площадки (организации-

участника), оценка ее 

материально-технического, 

инфраструктурного и кадрового 

потенциала 

УС  БО  

1.3 Определение механизмов 

финансового обеспечения 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

БО, О-У БО, О-У Подписанный 

договор 

1.4 Формирование сетевого модуля СУМК и/или 

РСБП 

О-У и/или 

БО 

 

1.5 Экспертиза и согласование 

сетевого модуля 

ЭМС БО  

1.6 Уточнение типового сетевого 

модуля исходя из условий 

конкретной базовой организации 

БО, РСБП -  

1.7 Согласование сметы расходов 

О-У и БО О-У и БО 

Июнь –для 1 

семестра, 

декабрь – для 2 

семестра 

Договор, 

1.8 Согласование организационных 

условий реализации программы 

в сетевой форме  

– количество и список 



№ Содержание деятельности Ответственный  Примечание 

(сроки, 

документы) 
При наличии 

сетевого 

объединения 

При 

отсутствии 

сетевого 

объединения 

обучающихся,  

–сетевой график,  

– расписание,  

– осуществление подвоза,  

– определение ответственных 

организаторов  

– и т.п.) 

сетевой модуль, 

сетевой график, 

расписание 

 

 

 

 

 

 

Подписанный 

договор 

1.9 Утверждение сетевого модуля 

1.10 Заключение договора о сетевой 

форме реализации 

образовательной программы 

1.11 Внесение изменений в 

образовательную программу, 

реализуемую в сетевой форме 

БО БО Утвержденные 

образовательные 

программы 

1.12 Внесение изменений в 

локальные акты организации 

БО, О-У БО, О-У Утвержденные 

локальные акты 

1.13 Ознакомление обучающихся, их 

законных представителей с 

образовательной программой, 

реализуемой в сетевой форме, 

сетевым модулем, 

необходимыми локальными 

актами организаций 

БО, О-У БО, О-У Протокол 

1.14 Подготовка комплекта 

документов для зачисления 

обучающихся в организацию-

участника 

БО БО Не позднее, чем 

за 10 рабочих 

дней до начала 

реализации 

сетевого модуля 

II Этап реализации образовательной программы в сетевой форме 

2.1 Зачисление (перевод) студентов 

 

О-У О-У Не позднее 

начала 

реализации 

сетевого модуля, 

приказ 

2.2 Ознакомление обучающихся с 

локальными актами, правилами 

техники безопасности и др. под 

подпись 

О-У О-У Протокол 

2.3. Реализация сетевого модуля О-У О-У  

2.4 Текущая, промежуточная и / или 

итоговая аттестация, подготовка 

справки для базовой 

организации 

О-У О-У Справка 

2.5 Мониторинг результатов 

реализации сетевого модуля 

ЭМС -  

2.6 Отчисление (перевод) 

обучающихся из организации-

О-У О-У Приказ 



№ Содержание деятельности Ответственный  Примечание 

(сроки, 

документы) 
При наличии 

сетевого 

объединения 

При 

отсутствии 

сетевого 

объединения 

участника 

2.7 Взаиморасчеты сторон по 

договору 

БО, О-У БО, О-У Акт 

выполненных 

работ 

 


