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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации образовательных программ раз
работано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в РФ»),
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367 (далее Порядок организации и осуществления образо
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования).
1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) - это
совместная деятельность ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (далее СыктГУ) с организациями,
направленная на обеспечение возможности освоения обучающимся образователь
ной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необхо
димости с использованием ресурсов иных организаций.
1.3. В реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодействия
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культу
ры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо
димыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных со
ответствующей образовательной программой.
1.4. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях повы
шения качества образования, расширения доступа обучающихся к современным об
разовательным технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся
возможности выбора различных профилей подготовки и специализаций, углублен
ного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования ак
туальных компетенций, совершенствования профессиональных компетенций за счет
изучения и освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффектив
ного использования имеющихся образовательных ресурсов, повышения конкуренто
способности университета на рынке образовательных услуг и востребованности
выпускников на рынке труда.
1.5. Сетевое взаимодействие между СыктГУ и иными организациями, указанными в
пункте 1.3 настоящего Положения, осуществляется на основе Договора о сетевой
форме реализации образовательных программ. Другие документы по организации
сетевого взаимодействия, обозначаются в Договоре, и составляют комплект доку
ментов, сопровождающих реализацию сетевой образовательной программы. Содер
жание комплекта документов, составляемого для организации сетевого взаимодей
ствия, зависит от вида организаций, участвующих в сетевом взаимодействии, и ис
точника финансирования сторон Договора о сетевой форме реализации образова
тельных программ.
1.6. Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной программы высшего
образования не допускается в случае наличия в Федеральном государственном обра
зовательном стандарте (далее ФГОС) по направлению подготовки (специальности)
высшего образования пункта о невозможности реализации программ разработанных
на основе данного ФГОС в сетевой форме реализации.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ
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Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

- Направляющая образовательная организация (заказчик) - образовательная ор
ганизация, которая направляет обучающегося на сетевою форму реализации образо
вательной программы.
- Принимающая организация (исполнитель) - образовательная или иная организа
ция, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации образо
вательной программы.
- Договор о сетевой форме реализации образовательных программ - согласование
организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, целей и задач сотрудни
чества 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 вза
имодействия в каждом конкретном случае. В договоре указывается возможность
перезачета зачетных единиц по дисциплинам, которые успешно пройдены в прини
мающей организации (у исполнителя).
- Зачетная единица (кредит) - условная единица измерения трудоемкости учебной
дисциплины учебного плана по направлению подготовки (специальности). Объем
образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом зачет
ных единиц. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в со
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, эк
вивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа
45 минут) или 27 астрономическим часам.
- Признание результатов обучения - перенос оценок (зачетов), полученных обуча
ющимся при изучении дисциплин (модулей программы) и прохождении практик в
другой организации, в документы об освоении части программы получаемого выс
шего образования, в том числе с учетом согласования системы оценок, признания
критериев и системы оценивания.
3. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Основные модели:
горизонтальная - организация совместной деятельности образовательных организа
ций одного уровня;
вертикальная - организация совместной деятельности образовательных организаций
разного уровня;
смешанная - организация совместной деятельности образовательных организаций с
учреждениями науки и территориально-отраслевыми кластерами и иными организациями-партнерами.
3.2. Формы реализации:
формирование единой поддерживающей инфраструктуры (ресурсные центры, цен
тры коллективного пользования, технопарки, бизнес-инкубаторы, малые инноваци
онные предприятия, базовые кафедры, совместные базы практик и пр.);
создание общих сервисов (профессиональная ориентация, набор студентов, трудо
устройство и отслеживание карьеры выпускников, повышение квалификации педа
гогических и управленческих кадров, базы данных по региональным рынкам труда,
информационный портал, единая библиотечная система, коллективно используемые
спортивные сооружения, медицинские учреждения, комбинаты питания и пр.).
3.3. Выбор моделей и форм реализации сетевых образовательных программ определяет
ся ученым советом института (факультета), с учетом мнения организации-партнера.

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке сетевого
взаимодействия осуществляет работник СыктГУ, уполномоченный приказом ректо
ра.
4.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие про
цессы:
информирование обучающихся о программах, которые могут быть реализованы в
сетевой форме реализации образовательных программ;
подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта доку
ментов для организации сетевого взаимодействия;
направление обучающихся в Принимающую организацию;
выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или) договора о сотруд
ничестве в части организации необходимых мероприятий по реализации сетевых
образовательных программ;
организационно-техническое сопровождение;
финансовое обеспечение;
анализ результативности.
4.3. При реализации образовательных программ с использованием сетевой формы не
сколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие
организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.
5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, РЕАЛИЗУЕ
МЫХ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
5.1. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме
реализации образовательных программ, осуществляется СыктГУ с использованием:
Интернет-сайта университета;
объявлений, размещенных на информационных стендах;
собеседований с обучающимися в СыктГУ.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются Договором о сете
вой форме реализации образовательных программ между СыктГУ и организациейпартнером.
6.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:
средств субсидий, получаемых СыктГУ, в соответствии с нормами действующего
законодательства;
собственных средств СыктГУ;
средств принимающей стороны (организации-партнера);
средств иных организаций, в т.ч. фондов.
6.3. При составлении Договора о сетевой форме реализации образовательных программ
за счет собственных средств организаций-участников в тексте Договора оговарива
ется размер выплаты каждому из исполнителей в случае, если исполнителей более
одного. В зависимости от количества исполнителей может быть заключено два и
более договора.
7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
7.1.

Образовательные услуги по реализации части образовательной программы оказыва
ются в соответствии с требованиями ФГОС, основными образовательными про
граммами, учебными планами, годовыми календарными учебными графиками, рас
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писаниями занятий и другими документами, определяющими организацию образо
вательных программ, реализуемых в сетевой форме.
В договоре на сетевую форму реализации образовательных программ Исполнитель
подтверждает наличие ресурсов, необходимых для обеспечения качества оказывае
мой образовательной услуги и достижения обучающимися необходимых результатов
освоения образовательной программы.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществля
ется с письменного согласия обучающегося. Структурное подразделение СыктГУ,
ответственное за реализацию образовательной программы до начала реализации се
тевого взаимодействия знакомит обучающихся с Договором о сетевой форме реа
лизации образовательных программ. Факт ознакомления обучающихся фиксируется
в Листе ознакомления с Договором.
Обучающийся по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, являет
ся студентом СыктГУ. Университет в полном объеме несет ответственность за ор
ганизацию образовательного процесса и осуществление контроля за его реализаци
ей. Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за
реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина, модуль,
практика и т.п.), в том числе:
соблюдение требований ФГОС и других нормативных документов, регламентирую
щих учебный процесс;
соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса;
материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и
т.д.);
методическое сопровождение данной части образовательной программы (обеспече
ние учебной и учебно-методической литературой, контрольно-тестовыми материа
лами, рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся (студентов) и т.д.);
соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка организации-партнера,
правил охраны труда и пожарной безопасности.
Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению при реализации образовательной программы в сетевой форме обеспе
чивается
совокупностью
ресурсов
материально-технического
и учебно
методического обеспечения, предоставляемых организациями-партнерами.
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ заключается, как
правило, не более чем на один семестр. При желании сторон пролонгировать дан
ный договор в дальнейшем - условие о пролонгации Договора прописывается в тек
сте Договора.
Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем факуль
тативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по образо
вательной программе при использовании сетевой формы реализации образователь
ной программы, устанавливаются ФГОС.
При использовании сетевой формы реализации образовательной программы го
довой объем программы устанавливается СыктГУ в размере не более 75 зачетных
единиц и может различаться для каждого учебного года.
При сетевой форме реализации образовательных программ СыктГУ в установлен
ном порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам в других организациях, участвующих в реализации образовательных про
грамм.
Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно
заочной или заочной в соответствии с ФГОС; с использованием (применением) ди
станционных образовательных технологий и (или) с использованием электронных
образовательных ресурсов.
В случае невозможности со стороны Исполнителя осуществлять обучение по Дого
вору о сетевой форме реализации образовательных программ или расторжения дого

вора, Заказчик организует получение обучающимися недооказанных образователь
ных услуг своими силами.
7.11. Подписание Договора о сетевой форме реализации образовательных программ осу
ществляется Заказчиком и Исполнителем до момента начала обучения по данному
договору.
7.12. В случае, если СыктГУ является исполнителем по Договору о сетевой форме реали
зации образовательных программ, лицам, получающим образовательную услугу в
университете в рамках сетевой образовательной программы, может быть выдана
справка об обучении в СыктГУ по образцу, устанавливаемому университетом по со
гласованию с организацией - Заказчиком.

