Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса при сетевых
формах реализации образовательных программ в Краевом государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении «Лесозаводский индустриальный колледж»
(далее - колледже).

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464, Письма
Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05 «О методических рекомендациях по
организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации
образовательных программ».
1.2. Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - сетевая форма, сетевое
взаимодействие) понимается организация обучения 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 реализации образовательных программ применяется в целях повышения
качества

образования,

расширения

доступа

обучающихся

колледжа

к

современным

образовательным технологиям и средствам обучения, углубленного изучения учебных
дисциплин, профессиональных модулей, совершенствования профессиональных компетенций
за счет изучения и освоения опыта ведущих образовательных организаций по профилю
подготовки выпускников, более эффективного использования имеющихся образовательных
ресурсов,

повышения

конкурентоспособности

выпускников

колледжа

на

рынках

образовательных услуг и труда.
1.4. В реализации образовательных программ колледжа 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 и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
1.5. Сетевое взаимодействие между колледжем и организациями, указанными в п.5 настоящего
Положения, осуществляется на основе Договора о сетевой форме реализации образовательных
программ и других документах по организации сетевого взаимодействия, которые составляют
комплект документов.
1.6.

Содержание

комплекта

документов,

составляемого

для

организации

сетевого

взаимодействия, зависит от вида организаций, участвующих в сетевом взаимодействии, и
источника финансирования сторон договора сетевого взаимодействия. При реализации
программ посредством сетевого взаимодействия может быть составлено рамочное Соглашение

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве, содержащее цели, задачи, описание способов
взаимного сотрудничества и другую информацию, необходимую для качественной реализации
сетевого взаимодействия.
2. Термины им определения используемые в настоящем Положении
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

-

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

-

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение;
- практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, инструменты, 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;
- направляющая организация (заказчик) - образовательная организация, которая направляет
обучающегося на сетевою форму реализации образовательной программы,
-принимающая организация (исполнитель) - образовательная или иная организация, которая
принимает обучающегося в рамках сетевого взаимодействия;
-договор о сетевой форме реализации образовательных программ (договор о сетевой
форме) - согласование организациями, участвующих 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 о сетевой форме может быть указана информация о перезачете зачетных единиц по
дисциплинам, которые успешно пройдены в принимающей организации (у исполнителя);
-зачетная единица (кредит) - условная единица измерения трудоемкости учебной
дисциплины, междисциплинарного курса, практики из учебного плана по профессии,
специальности, одна зачетная единица равна 36 академическим часам, объем образовательной
программы (ее составной части) выражается целым числом зачетных единиц;
-признание результатов обучения - перенос оценок (зачетов), полученных обучающимся при
изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей и прохождении практик в другой
организации, в документы об освоении части программы получаемого образования, в том
числе с учетом согласования системы оценок, признания критериев и системы оценивания;

-выписка из экзаменационных (зачетных) ведомостей - выписка из официальных
документов образовательной или иной организации, которая принимает обучающегося в
рамках сетевой формы реализации образовательной программы. Выписка содержит список
дисциплин, которые изучил обучающийся в образовательной или иной организации,
принявшей обучающегося в рамках сетевой формы реализации образовательной программы,
общую трудоемкость в часах или зачетных единица, 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;
-совместная образовательная программа - образовательная программа, разработанная и
реализуемая совместно двумя или более образовательными или иными организациями,
которые принимают обучающегося в рамках сетевой формы реализации образовательной
программы.
2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия
2.1. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке сетевого
взаимодействия осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе.
2.2. 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 пакета документов
для организации сетевого взаимодействия;

- направление обучающихся в принимающую организацию;
- выполнение условий договора о сетевой форме в части организации необходимых
мероприятий по организации сетевой формы реализации образовательных программ;

- возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в принимающую
организацию;

- организационно-техническое сопровождение;
- финансовое обеспечение;
- анализ результативности.
2.3. Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы,
колледж и принимающая организация, осуществляющая образовательную деятельность,
совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.
3. Информирование о программах обучения, реализуемых в сетевой
форме
3.1. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме,

осуществляется колледжем с использованием:

- официального сайта колледжа,
- объявлений, размещенных на информационных стендах,
- личных собеседований с обучающимися.
4. Финансовые условия обучения
4.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются договором о сетевой
форме между колледжем и принимающей организацией.
4.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за
счет:

- средств субсидий, получаемых колледжем,
- собственных средств колледжа,
- средств принимающей стороны,
- личных средств участников сетевого взаимодействия.
4.3. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме сетевого
взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовывается с соответствующим плановофинансовыми и другим аналогичными отделами Министерства труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области - учредителя колледжа.
5. Порядок реализации сетевого взаимодействия
5.1. Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной программы среднего
профессионального

образования

допускается

в

случае

наличия

в

Федеральном

государственном образовательном стандарте (далее - ФГОС) по профессии, специальности
пункта о возможности реализации программы в том числе в сетевой форме.
5.2. Образовательные услуги по реализации части образовательной программы оказываются в
соответствии с требованиями ФГОС, определяющих содержание основных образовательных
программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования 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.
5.3. При составлении проекта договора о сетевой форме 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 реализации.
Подтверждение оформляется в письменном виде на бланке исполнителя или в приложении к
договору о сетевом взаимодействии, где перечисляются все ресурсы, которые будут

использованы при сетевой форме реализации образовательной программы.
5.4. Колледж несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного
процесса и осуществляет контроль за его реализацией. Другие организации, участвующие в
сетевой форме, несут ответственность за реализацию отдельной части образовательной
программы (учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики) в части:

- соблюдения требований ФГОС и других нормативных документов, регламентирующих
учебный процесс;

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса;
- материально-технического обеспечения (обеспечения помещением, оборудованием
и т.д.);

- методического сопровождения данной части образовательной программы (обеспечения
учебной

и

учебно-методической

литературой,

контрольнооценочными

средствами,

рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и т.п.).
В тексте договора о сетевой форме реализации образовательных программ 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 и т.п.
5.5.

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 колледжем и иными организациями, участвующими в
реализации образовательной программы в сетевой форме реализации.
5.6. Трудозатраты педагогических работников, в том числе профессорско-преподавательского
состава, организаций, осуществляющих образовательную деятельность при реализации
образовательной

программы,

определяются

основной

образовательной

программой,

разработанной с целью реализации ФГОС, на основании которого создана образовательная
программа, реализуемая в сетевой форме.
5.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется с
письменного согласия обучающегося.
5.8. Колледж знакомит обучающихся, получающих образовательную услугу, с договором о
сетевом взаимодействии, фиксация факта ознакомления обучающихся с указанным договором
проводится путем получения их собственноручной подписи в Листе ознакомления с
обязательствами по договору о сетевой форме реализации образовательной программы.
5.9.

Объем

образовательной

программы

в

зачетных

единицах

и

сроки

освоения

профессиональной образовательной программы при использовании сетевой формы реализации

устанавливаются ФГОС.
5.10. При сетевой форме реализации образовательных программ колледж в установленном
порядке

осуществляет

зачет

результатов

обучения

по

учебным

дисциплинам,

профессиональным модулям, практикам в других организациях, участвующих в реализации
образовательных программ.
5.11.Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной, очно-заочной или
заочной форме обучения, с использованием (применением) дистанционных образовательных
технологий и (или) с использованием электронных образовательных ресурсов.
5.12.Копии всех документов о результатах оказания образовательной услуги, переданных
исполнителем в колледж, заверяются подписью уполномоченного лица исполнителя и печатью
Исполнителя. При этом возможны два способа оформления заверенных копий документов:

- каждая копия заверяется подписью уполномоченного лица исполнителя и печатью
исполнителя,

- все копии сшиваются в единый комплект документов, данный комплект прошивается, и
место прошивки заверяется подписью уполномоченного лица исполнителя и печатью
исполнителя.
6.Порядок реализации сетевого взаимодействия при обучении по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам СПО за счет
бюджетных ассигнований областного
6.1. Создание и согласование проекта договора о сетевой форме осуществляется колледжем и
исполнителем не менее чем за полтора месяца до момента начала обучения по данному
сетевому договору с целью подготовки и правильного оформления финансовых документов
для передачи части бюджетных ассигнований исполнителю.
6.2. Колледж, при составлении проекта договора о сетевой форме 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. Финансовое обеспечение сетевой формы реализации образовательных программ,
финансируемых

за

счет

бюджетных

ассигнований

областного

бюджета,

должно

осуществляться в объѐме не ниже установленных 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 государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям.

6.4. При подготовке проекта договора о сетевой форме данный договор заключается не более,
чем на один учебный год. Условие о пролонгации договора может быть прописано в тексте
договора по взаимному согласованию сторон.
6.5. В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии, колледж принимает
необходимые

меры

для

организации

получения

лицами,

получающими

данную

образовательную услугу, возможности получить недооказанные образовательные услуги (или
организует получение недооказанных образовательных услуг своими силами) с учетом
возможности перевода на следующий курс условно и права пройти промежуточную аттестацию
по соответствующим учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практике не более
двух раз в сроки, определяемые колледжем, 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.
7. Порядок реализации сетевого при обучении по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам СПО 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
колледжем и исполнителем с учетом времени, необходимого для оформления всех документов,
составляющих данный комплект.
7.2. При составлении договора для реализации сетевого взаимодействия за счет средств
участников (сторон договора) и при наличии не менее чем двух исполнителей - в тексте
договора оговаривается размер выплаты каждому из исполнителей.
7.3. Договор о реализации сетевого взаимодействия за счет средств участников (сторон
договора) может быть оформлен в виде договора об оказании платных образовательных услуг.
7.4. В случае заключения договора о сетевом взаимодействии 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 по взаимному согласованию
сторон, при условии возможности продолжения оплаты со стороны колледжа за данную
образовательную услугу при осуществлении пролонгации.
7.5. В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии, колледж принимает
необходимые

меры

для

организации

получения

лицами,

получающими

данную

образовательную услугу, возможности получить недоказанные образовательные услуги (или
организует получение недооказанных образовательных услуг своими силами) с учетом
возможности перевода на следующий курс условно и права пройти промежуточную аттестацию
по соответствующим учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практике не более

двух раз в сроки, определяемые колледжем, 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.
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