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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации основной 

образовательной программы в сетевой форме (далее - ООПС) в филиале СПбГЭУ в г. 

Кизляре (далее - филиал). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 №АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

- Положением о филиале СПбГЭУ в г. Кизляре и иными локальными 

нормативными актами филиала. 

1.3. Под сетевой формой реализации образовательных программ понимается 

организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ в сетевой форме наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, могут участвовать научные организации, организации  

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практик, осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

1.4. Сетевая форма реализации образовательных программ 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,   

совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта 

ведущих образовательных организаций, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности выпускников 

образовательной организации на российском и международном рынках образовательных 

услуг. 

1.5. Организация ООПС может быть реализована в двух вариантах. К 

первому варианту относятся образовательные программы, в разработке и 

реализации которых принимают участие две или более образовательных 

организации, в том числе иностранные (далее - организации-партнеры), 

имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

реализующие обучение по полностью синхронизированным учебным планам 

и календарным учебным графикам и с четко прописанной ответственностью 
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участников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов их реализации 

(далее - совместные ООПС). 

Ко второму варианту относятся образовательные программы, реализуемые одной 

образовательной организацией (далее - базовой организацией) с использованием ресурсов 

иных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность 

(например, научных организаций, медицинских организаций, организаций культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организаций) (далее - ООПС с использованием ресурсов 

иных организаций). 

1.6. Реализация ООПС осуществляется на основании договора между 

организациями, в котором закрепляются принципы сетевого взаимодействия 

(далее - договор о сетевой форме). В договоре о сетевой форме реализации 

образовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; порядок 

организации академической мобильности обучающихся на ООПС; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по ООПС, в 

том числе распределение обязанностей между организациями; порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении; 

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

 

2. Разработка и организационное обеспечение ООПС 

 

2.1. Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе филиала. 

2.2. ООПС отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования (ВО) РФ по 

уровням образования и нормативным документам, регулирующим 

деятельность организаций-партнеров по сетевому взаимодействию. Сетевое 

взаимодействие по реализации части образовательной программы высшего 

образования допускается в случае наличия в ФГОС по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования пункта о возможности 

реализации программ данного ФГОС в сетевой форме. 

2.3. Рабочий учебный план (далее - РУП) ООПС разрабатывается отдельно по 

каждой программе структурным подразделением филиала, отвечающим за его 

реализацию, рассматривается на заседании этого подразделения и утверждается на Совете 

филиала. 

2.4. РУП ООПС ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ практик, методических материалов, с учетом 
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развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы, требований ФГОС 

ВО. При обновлении РУП ООПС следует учитывать мнение работодателей. 

2.5. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

- информирование о программах, реализуемых в сетевой форме, которое 

осуществляется организациями-партнерами с использованием интернет-сайтов; 

объявлений, размещенных на информационных стендах организаций; в «Правилах 

приема». Уведомление абитуриентов о том, что образовательная программа реализуется 

как ООПС, осуществляется на стадии подачи заявления в отборочную комиссию филиала, 

и подтверждается согласием абитуриента на обучение на ООПС, выраженным в 

письменной форме. 

- направление обучающихся в принимающую организацию; 

- выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или) договора о 

сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации 

сетевой формы обучения; 

- возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в принимающую 

организацию; 

- организационно-техническое сопровождение; 

- финансовое обеспечение; 

- анализ результативности. 

2.6. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно 

- заочной, заочной форм, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

3.       Содержание и порядок реализации ООПС 

 

3.1. Совместная ООПС разрабатывается организациями-партнерами на основе 

договора о сетевой форме по единому (интегрированному) РУП и единому календарному 

учебному графику. РУП и календарный учебный график ООПС с использованием 

ресурсов иных организаций разрабатываются базовой организацией. 

3.2. При разработке РУП ООПС учитывается минимальная суммарная кредитная 

емкость дисциплин и практик, обеспечиваемых каждой организацией-партнером по 

сетевому взаимодействию, в соответствии с договором о сетевой форме. 

3.3. В структуре ООПС выделяются разделы, разрабатываемые каждой 

организацией-партнером по сетевому взаимодействию, в соответствии с тем, в какой 

организации обучающиеся осваивают учебные курсы, занимаются научно-

исследовательской работой, проходят практику и государственную итоговую аттестацию 

(далее - ГИА). 

3.4. Порядок поступления на ООПС регулируется Правилами приема при 

согласовании с организациями-партнерами в соответствии с договором о сетевом 

взаимодействии. 

3.5. Язык преподавания (реализации) ООПС, как и язык проведения ГИА, может 

быть отличным от русского языка, и утверждается Советом филиала. В случае реализации 

ООПС на иностранном языке, преподаватели, задействованные в рамках ООПС и ГИА, 

должны подтвердить уровень владения иностранным языком. Отдельные элементы 

рабочих программ дисциплин ООПС могут оформляться на языке преподавания (учебно-
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методическое и информационное обеспечение дисциплины). 

3.6. 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 программы в сетевой форме. 

Договор о сетевой форме регулирует принципы ресурсного обеспечения ООПС. В случае 

невозможности поддержания оговоренного уровня ресурсного обеспечения организация 

незамедлительного информирует об этом своего партнера по сетевому взаимодействию. 

3.7. Трудозатраты педагогических работников, в том числе профессорско-

преподавательского состава, организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

при реализации образовательной программы, определяются основной образовательной 

программой определенного профиля (направленности), разработанной с целью 

реализации ФГОС, на основании которого была создана образовательная программа в 

сетевой форме обучения. 

3.8. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин, и сроки получения высшего образования по программе в 

сетевой форме устанавливаются образовательным стандартом. 

3.9. При использовании сетевой формы реализации образовательной программы 

годовой объем программы устанавливается организацией в размере не более 75 зачетных 

единиц и может различаться для каждого учебного года. 

3.10. При сетевой форме реализации образовательных программ организация в 

установленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам и 

практикам в других организациях-участниках указанных программ. 

3.11. Зачет результатов обучения по дисциплинам, модулям, практикам, НИР, 

НИС, курсовым работам и иным проектам, пройденного в организации-партнере по 

сетевому взаимодействию, в рамках ООПС может производиться на основании 

документов о пройденном обучении. В качестве документов, подтверждающих 

результаты обучения, могут приниматься: 

3.11.1. Выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей из образовательных и 

академических организаций, участвующих в ООПС; 

3.11.2. Справки о прохождении обучения, практики, модуля, НИС или проведении 

НИР из научных организаций, предприятий, ассоциаций -научных и профессиональных 

участников реализации ООПС; 

3.11.3. Сертификаты о прохождении обучения, практики, модуля, НИС или 

проведении НИР, выдаваемые организациями, подписавшими договоры о научном или 

образовательном сотрудничестве с филиалом. 

3.12. По тем видам учебной нагрузки, по которым рабочие программы и учебно-

методические материалы (комплексы) разрабатывались преподавателем филиал в 

сотрудничестве (рабочей группе) с преподавателем организации-партнера по сетевому 

взаимодействию зачет результатов обучения по дисциплинам, модулям, практикам, НИР, 

НИС и другим видам учебной нагрузки на ООПС может осуществляться любым из 

участников рабочей группы. 

В этом случае в документах филиала о результатах обучения (зачетно-

экзаменационных ведомостях, направлениях и др.) имеет право подписи любой из 
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преподавателей рабочей группы наравне с оценившим результаты обучения 

преподавателем организации-партнера, участвовавшим в подготовке рабочей программы 

и учебно-методических материалов. В случае зачета результатов обучения по ООПС, 

выставленных учащемуся в зарубежной системе оценок, соответствие оценки 

определяется на заседании подразделения филиала, отвечающего за реализацию 

конкретной ООПС. 

3.13. По итогам обучения студенту выдается диплом базового вуза. В приложении 

к диплому перечисляются модули, дисциплины, практики, которые студент прошел в 

организации-партнере (с указанием количества академических кредитов). Федеральный 

закон допускает одновременное освоение обучающимся двух и более образовательных 

программ. В этом случае абитуриент должен выдержать конкурс и быть зачислен 

одновременно в две образовательные организации. По результатам освоения 

интегрированной образовательной программы обучающемуся выдаются документы об 

образовании и (или) квалификации каждой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность и участвующей в сетевой форме. 

3.14. Лицам, получающим образовательную услугу у исполнителя и освоившим 

образовательную программу и (или) отчисленным, и (или) переведенным из 

направляющей организации, выдается справка об обучении у исполнителя и (или) у 

организации-заказчика по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией-

заказчиком и (или) исполнителем по согласованию с заказчиком. 

3.15. Копии всех документов, переданных исполнителем заказчику, о результатах 

оказания образовательной услуги заверяются подписью уполномоченного лица 

исполнителя и печатью исполнителя. 

 

4. Порядок осуществления академической  

мобильности в рамках ООПС 

 

4.1. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, 

поскольку указанное пребывание является частью образовательной программы, 

реализуемой в форме совместной сетевой образовательной программы, на которую 

зачислены обучающиеся. Это предусматривает перезачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практик и т.д. в организациях-партнерах. 

4.2. Реализация программ академической мобильности в рамках договора о сетевом 

взаимодействии предусматривает изучение обучающимися дисциплин ООП другого вуза, 

различного вида практик, части научно- исследовательской работы, стажировки, 

совместные научные мероприятия, гостевые лекции. 

По результатам выполнения различных видов учебной работы на базе организации-

партнера, принимающая сторона вправе выдавать сертификаты установленной вузом 

формы. 

4.3. Академическая мобильность в рамках ООПС может быть выездная (для 

студентов филиала) и въездная (для студентов из организаций-партнеров). 

4.4. Выездная /въездная академическая мобильность студентов ООПС 

может быть краткосрочной (менее 1 недели), среднесрочной (от 1 недели до 

2 месяцев) и долгосрочной (от 1 семестра до 1,5 лет). 
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4.4.1. Краткосрочная выездная академическая мобильность осуществляется в 

рамках договора о сетевой форме, имеет целью участие в конференциях (в качестве 

участника или докладчика), 2-3 дневном семинаре. 

4.4.2. Среднесрочная выездная академическая мобильность осуществляется в 

рамках договора о сетевой форме, имеет целью участие в практике, научном или учебном 

семинаре в вузе-партнере, прохождении ряда дисциплин. 

4.4.3. Долгосрочная выездная академическая мобильность осуществляется в рамках 

договора о сетевой форме, имеет целью прохождение обучения в организации-партнере 

по сетевому взаимодействию в течение 1-3 семестров. 

4.5. От студентов ООПС, выезжающих в организацию-партнера по сетевому 

взаимодействию для прохождения части РУП, может требоваться 

предоставление дополнительных документов по требованию организации- 

партнера, в частности, заявления, биографии, мотивационного письма и др. 

Список необходимых документов регулируется договором о сетевой форме. 

 

5. Финансовые условия обучения 

 

5.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 

договором о сотрудничестве и (или) договором о сетевом взаимодействии 

между заказчиком и исполнителем. 

5.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет: 

- средств    субсидий,    получаемых    направляющей    образовательной 

организацией; 

- собственных средств направляющей образовательной организации; 

- средств принимающей стороны; 

- средств   третьих   лиц   и   организаций,   в   том   числе   различных 

некоммерческих фондов; 

-  личных средств участников сетевого взаимодействия. 

5.3.  Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае регулируются договором о сетевом 

взаимодействии и согласовываются с соответствующим планово-финансовым органом 

направляющей стороны. 

 

6. Дополнения, изменения, хранение 

 

Настоящее Положение уточняется, дополняется и изменяется по мере изменения 

правовых условий деятельности системы образования в Российской Федерации, 

международных соглашений и локальных актов, используемых в филиале, утверждается 

решением Совета филиала и вводится в действие приказом в установленном порядке. 

ООПС, утвержденные Советом филиала, хранятся в бумажном и электронном виде в 

подразделении, ответственном за реализацию ООПС. Основные компоненты ООПС 

размещаются на сайте филиала. 


