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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

освоения дополнительных образовательных программ (дополнительных 

профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных 

программ) в сетевой форме в Частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Сибирский гуманитарно-технический 

институт» (далее – Институт). 

1.2. Положение подлежит к исполнению структурными 

подразделениями Института, обеспечивающими организацию 

образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программам. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Положение о сетевой форме реализации дополнительных 

образовательных программ (далее – Положение) разработано в соответствии с 

требованиями следующих нормативных правовых актов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций 

по реализации дополнительных профессиональных программ»; 

− Устав ЧУ ДПО «СГТИ»; 

− иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

сфере дополнительного образования. 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

− «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

образовательную программу; 

− «образовательная программа» – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных дисциплин, курсов, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов; 

− «сетевая форма реализации образовательных программ» – освоение 

обучающимися образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций; 

− «сеть» – взаимодействие нескольких (двух и более) организаций по 

реализации образовательной программы. 

3.2. Целью применения сетевой формы является повышение качества 

дополнительного образования за счет использования новых информационно-

коммуникационных, педагогических технологий и объединения ресурсов 

участников сети, а также создание инновационных образовательных 

программ путем сотрудничества с ведущими организациями; развитие 

образовательной, в том числе международной, мобильности, организация 

непрерывного обучения. 

3.3. Задачами применения сетевой формы являются: 

− эффективное использование ресурсов организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы; 



5 

 

− реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным и 

дополнительным общеобразовательным программам в 

образовательных и иных организациях сети; 

− расширение условий и возможностей для получения обучающимися 

профессионально значимых компетенций, обеспечение доступа 

обучающихся к современным образовательным технологиям. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Основу интеграции при сетевой форме взаимодействия составляет 

договор о совместной деятельности (о сотрудничестве), заключаемый между 

Институтом и иной организацией, и содержащий цели, задачи, способы 

взаимного сотрудничества. 

4.2. На основании договора о совместной деятельности (о 

сотрудничестве) организации – участники сети заключают договоры о 

сетевой форме реализации дополнительных образовательных программ. 

4.3. Предметом договора о сетевой форме реализации дополнительной 

образовательной программы является взаимовыгодное сотрудничество 

сторон по разработке и сетевой форме реализации конкретной 

образовательной программы. 

4.4. В договоре о сетевой форме реализации дополнительной 

образовательной программы указываются: 

− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

− статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

− условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, 
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в том числе распределение обязанностей между организациями – 

участниками сети, порядок реализации образовательной программы, 

характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы; 

− выдаваемый документ или документы о квалификации, а также 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

которыми выдаются указанные документы; 

− срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

4.5. Экономическое содержание сетевого взаимодействия организаций, 

участвующих в процессе реализации образовательных программ, составляет 

оказание услуг (предоставление ресурсов) организациями, располагающими 

необходимыми для реализации образовательной деятельности, организации-

исполнителю, заключившей договор об образовании с заказчиком.  

4.6. Частным случаем договора о сетевом взаимодействии является 

договор об организации обучения, заключаемый между Институтом и иной 

организацией, ответственной за подготовку и организацию образовательного 

процесса с использованием собственной материально-технической базы, за 

информирование, набор слушателей и комплектование учебных групп. 

Ответственность за качество образования, соблюдение лицензионных 

требований при использовании материально-технической базы сторонней 

организации и иных ресурсов при этом несет Институт. 

4.7. В целях разработки различных по своему содержанию 

образовательных программ, учебных и учебно-методических материалов для 

обеспечения образовательного процесса могут привлекаться педагогические 

работники других организаций, а также специалисты и консультанты 

различных сфер деятельности, в том числе организаций, предоставляющих 

материально-техническую, научно-техническую и организационно-
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методическую базу для проведения практики, стажировок как формы 

обучения и иных практико-ориентированных мероприятий. 

4.8. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе 

реализации дополнительных образовательных программ в сетевой форме 

может осуществляться на основе: 

− договора о совместной деятельности (о сотрудничестве); 

− договора о сетевой форме реализации образовательной программы; 

− положения об интегрированной структуре. 

5. РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ  

5.1. Необходимым условием применения сетевой формы организации 

дополнительного образования является наличие согласованной 

образовательной программы, разработанной Институтом совместно с 

организацией-партнером. 

5.2. Разработка образовательной программы осуществляется с учетом 

требований профессиональных стандартов, квалификационных и иных 

требований. Совместно разрабатываемая дополнительная образовательная 

программа должна включать все структурные элементы, присущие 

образовательной программе. 

5.3. В случае применения сетевой формы реализации образовательной 

программы при участии организации, не осуществляющей образовательную 

деятельность, разработка образовательной программы входит в компетенцию 

Института. 

5.4. Образовательная программа согласовывается Институтом с 

другими организациями, участвующими в ее разработке, а также при 

необходимости – с заказчиком и утверждается Институтом.  

5.5. В случае если договором о сетевом взаимодействии предусмотрено 

получение обучающимися при успешном завершении обучения документов о 

квалификации / документов об обучении нескольких организаций, 

consultantplus://offline/ref=6F095A6A06413A9864B138E717ECDB2747F5C50B64354E5212894770B9lDH4K
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участвующих в реализации дополнительной образовательной программы, 

образовательная программа утверждается всеми организациями, 

участвующими в ее реализации в сетевой форме. 

5.6. Учебный план, календарный учебный график, расписание занятий 

и иные документы, регламентирующие реализацию образовательной 

деятельности, разрабатываются Институтом и согласовываются с 

организациями, участвующими в сетевой форме реализации образовательной 

программы. 

5.7. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, 

места фактического прохождения обучения или используемых 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

6.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

локальными нормативными актами Института, которые должны 

предусматривать возможность реализации дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме. 

6.2. Обучающиеся принимаются (зачисляются) на обучение по 

дополнительной образовательной программе в Институт в установленном 

порядке, на основании договора об образовании, независимо от места 

фактической реализации образовательной деятельности, в соответствии с 

Правилами приема. 

6.3. Место проведения обучения, характер используемых материально-

технических, учебно-методических и иных ресурсов, место хранения 

учебной документации определяются договором о сетевом взаимодействии 

между организациями, участвующими в реализации дополнительной 

образовательной программы в сетевой форме. 
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6.4. При обучении по индивидуальному учебному плану 

индивидуальный календарный учебный график и индивидуальное 

расписание занятий разрабатываются и утверждаются Институтом и 

согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется 

использовать при обучении. При этом индивидуальный учебный план может 

определять количество часов на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, при условии обеспечения обучающегося 

необходимыми ресурсами. 

6.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 

учебных дисциплин (модулей), видов учебной деятельности засчитываются 

Институтом независимо от места фактического прохождения промежуточной 

аттестации.  

6.6. Проведение итоговой аттестации осуществляется Институтом. 

6.7. По окончании обучения обучающиеся, прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ о квалификации / документ об образовании, 

форму которого Институт устанавливает самостоятельно. По соглашению 

между организациями, участвующими в реализации образовательной 

программы в сетевой форме, могут быть выданы несколько документов о 

квалификации / документов об обучении, если это предусмотрено совместно 

разработанной образовательной программой и договором о сетевой форме ее 

реализации. 

6.8. Учет рабочего времени и оплата труда педагогических работников 

осуществляется на основании локальных нормативных актов организации, с 

которой заключается трудовой договор или договор гражданско-правового 

характера. При участии в реализации дополнительной образовательной 

программы в сетевой форме педагогических работников нескольких 

организаций оплата труда осуществляется каждой из организаций 

самостоятельно, если договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы не предусмотрено иное. 



10 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом директора Института. 

7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые вводятся в действия приказом директора Института. 

8. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Согласовано:    
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