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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ в Областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж» (далее – Положение) устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различного вида, уровня и (или) направленности) (далее 

соответственно - сетевая форма, образовательные программы) в Областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж» (далее - Колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования»;  

- иными нормативными правовыми актами в сфере образования;  

- Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.  

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимися Колледжа образовательной программы и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 

вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - 

организации).  

1.4. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), 

осуществляется посредством взаимодействия Колледжа и организации в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее - договор о 

сетевой форме).  

1.5. Сторонами договора о сетевой форме являются:  

- базовая организация - Колледж, либо организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение и которая 

несет ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет 

контроль за участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной 

программы;  

- организация-участник – Колледж, либо организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы 



(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 

компоненты) (далее - образовательная 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).  

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников.  

1.6. Реализация сетевой образовательной программы осуществляется на основании 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ (Приложение 1). 

Договор подписывается всеми участниками сетевого взаимодействия в количестве 

экземпляров исходя из расчета один экземпляр каждому участнику организации-партнеру.  

1.7. Обязательные условия договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ:  

1) основные характеристики образовательной программы, в том числе вид, уровень 

и (или) направленность) (при реализации части образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности);  

2) характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами;  

3) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении;  

4) объем ресурсов, используемых каждой из сторон договора (финансовое 

обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в том числе использования 

ресурсов организаций-участников);  

5) распределение обязанностей между сторонами договора;  

6) срок действия договора.  

1.8. Дополнительные условия о сетевой форме реализации образовательных 

программ:  

1) число обучающихся по образовательной программе;  

2) расписание занятий по реализации образовательной программы, в том числе 

время, место реализации соответствующих частей образовательной программы;  

3) о направлении организацией-участником базовой организации справки об 

освоении части образовательной программы по форме, согласованной с базовой 

организацией;  

4) о проверке хода и качества реализации части образовательной программы;  

5) об определении организацией-участником лица, ответственного за 

взаимодействие с базовой организацией по предоставлению ресурсов.  

 

2. Порядок перевода обучающихся при реализации сетевой 

образовательной программы 

 

2.1. Зачисление обучающихся Колледжа 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 Колледжа в порядке, определяемом настоящим 

Положением. Зачисление обучающихся в организацию-участник, не осуществляющую 

образовательную деятельность, но обладающую ресурсами, не производится.  

2.2. Перевод обучающихся Колледжа по образовательной программе с 

использованием сетевой формы осуществляется на основании письма Колледжа о 

переводе обучающихся в организацию-участник (Приложение 2). К письму Колледжа 

прикладываются список обучающихся, направляемых в организацию-участник для 

освоения образовательной программы, реализуемой с использованием сетевой формы 

(Приложение 3).  

2.3. Организация-участник в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма 

Колледжа, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в 

порядке перевода из Колледжа обучающихся по сетевой образовательной программе 



(далее - приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет в Колледж копию приказа 

о зачислении в организацию-участник в порядке перевода обучающихся Колледжа.  

2.4. Зачисление обучающихся иных базовых организаций в Колледж, как 

организацию - участник, осуществляется на основе письма базовой организации о 

переводе обучающихся в Колледж - организацию-участник и списка обучающихся.  

2.5. Колледж издает приказ о зачислении в порядке перевода из базовой 

организации обучающихся по сетевой образовательной программе (далее - приказ о 

зачислении в порядке перевода) в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма 

базовой организации о переводе обучающихся, и направляет копию приказа о зачислении 

обучающихся базовой организации в порядке перевода в базовую организацию.  

2.6. Обучающиеся Колледжа по сетевой образовательной программе в период 

реализации части сетевой образовательной программы в образовательной организации-

участнике – являются обучающимися организации-участника, при этом из Колледжа 

данные обучающиеся не отчисляются.  

2.7. Обучающиеся базовой организации в период реализации части сетевой 

образовательной программы в Колледже – являются обучающимися Колледжа, при этом 

из базовой организации данные обучающиеся не отчисляются.  

2.8. Период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике определяется Колледжем по согласованию с 

организацией - участником.  

2.9. Период реализации части сетевой образовательной программы базовой 

организации в Колледже определяется базовой организацией по согласованию с 

Колледжем.  

 

3. Порядок разработки образовательной программы, реализуемой в 

сетевой форме и изменения образовательных программ при реализации 

их в сетевой форме 

 

3.1. Решение о реализации образовательной программы в сетевой форме 

принимается Колледжем с целью повышения эффективности и качества образования в 

соответствии с потребностями рынка труда; расширения доступа обучающихся к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения; формирования и 

углубления у обучающихся профессиональных компетенций за счет изучения опыта 

ведущих образовательных организаций; предоставление обучающимся возможности 

более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  

3.2. Колледж самостоятельно определяет организацию-участника для предложения 

сотрудничества в части реализации образовательной программы Колледжа в сетевой 

форме и заключения договора. Колледж самостоятельно определяет возможность и 

целесообразность реализации образовательной программы другой образовательной 

организации в сетевой форме в соответствии с поступившим предложением о 

сотрудничестве и заключении договора.  

3.3. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой 

форме утверждается Колледжем, как базовой организацией, самостоятельно после 

принятия соответствующего решения на заседании Педагогического совета по 

согласованию с образовательной организацией-участником и представителями 

работодателей, которые при положительном заключении ставят подпись о согласовании.  

3.4. По согласованию с организацией-участником на основании заключенного 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы Колледж может 

принять решение о разработке и утверждении образовательной программы, которая будет 

реализована с использованием сетевой формы, либо о переходе к использованию сетевой 

формы реализации утвержденной образовательной программы в период реализации 

образовательной программы.  

3.5. В случае перехода к использованию сетевой формы принимается решение о 

внесении изменений в такую образовательную программу в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Колледжа на основе требований профессиональных 

стандартов с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 



техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

ФГОС СПО.  

3.6. Изменение образовательной программы включает в себя:  

1) определение необходимости и принятие решения о реализации образовательной 

программы в сетевой форме;  

2) определение объема (частей, компонентов) образовательной программы, 

реализуемого в сетевой форме с учетом требований профессиональных стандартов, 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

образования, технологий, социальной сферы, с учетом мнений заинтересованных сторон;  

3) актуализация рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик иных методических материалов, контрольно-оценочных средств с учетом 

использования сетевой формы их реализации;  

4) рассмотрение на заседаниях предметно-цикловых комиссий и заседании 

Педагогического совета изменений, вносимых в образовательную программу;  

5) утверждение изменений образовательной программы директором Колледжа;  

6) согласование измененной образовательной программы с представителями 

работодателей и Организации-участника.  

3.7. Сетевая образовательная программа, реализуемая в Колледже, как в 

организации-участнике, в соответствии с договором о сетевой форме утверждается 

базовой образовательной организацией самостоятельно по согласованию с Колледжем.  

3.8. В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается Колледжем 

самостоятельно, и в соответствии с договором о сетевой форме предполагает освоение 

обучающимися Колледжа в полном объеме отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики (а не их компонентов), предусмотренных образовательной 

программой с использованием ресурсов организации-участника, образовательная 

организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет в Колледж для включения 

в сетевую образовательную программу рабочие программы реализуемых ею учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, а также необходимые оценочные и 

методические материалы.   

 

4. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

 

4.1. Использование сетевой формы может предусматриваться образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся. При приеме на 

обучение по сетевой образовательной программе обучающийся зачисляется в Колледж на 

обучение по указанной программе.  

4.2. При приеме граждан на обучение по сетевой образовательной программе 

Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) в том 

числе с образовательными программами, реализуемыми в сетевой форме, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

4.3. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый курс 

по личному заявлению граждан. Подписью поступающего на заявлении заверяется в том 

числе ознакомление с образовательными программами, реализуемыми в сетевой форме, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

4.4. При реализации образовательной программы в сетевой форме Колледж, иные 

базовые организации, организации-участники обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям/профессиям.  

4.5. Поименный список обучающихся Колледжа направляется в организацию-

участника не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации в организации-участке 

соответствующих частей образовательной программы. При изменении состава 



обучающихся Колледж обязан незамедлительно проинформировать организацию-

участника.  

4.6. Календарный учебный график (расписание) по реализации в организации-

участнике части образовательной программы, в том числе время, место ее реализации, 

определяются приложением к договору.  

4.7. Освоение обучающимися Колледжа части образовательной программы в 

организации-участнике сопровождается учетом посещаемости и осуществлением 

текущего контроля успеваемости и/или промежуточной аттестацией, проводимой в 

формах, определенных учебным планом образовательной программы, и в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Колледжа.  

4.8. Освоение обучающимися базовой организации части образовательной 

программы в Колледже сопровождается учетом посещаемости и осуществлением 

текущего контроля успеваемости и/или промежуточной аттестацией, проводимой в 

формах, определенных учебным планом образовательной программы, и в порядке, 

установленном локальными нормативными актами базовой организации.  

4.9. Результаты учета посещаемости, контроля текущей успеваемости и/или 

промежуточной аттестации фиксируются преподавателем, который реализует 

соответствующую часть образовательной программы в организации-участнике.  

4.10. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 

организацией-участником части образовательной программы на основании заключаемого 

договора.  



Приложение 1 

 

Договор  

о сетевой форме реализации  образовательной программы 

 

 
г. Строитель                                                                                                 « »                  20     г. 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Яковлевский педагогический колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

16.03.2020 года № 8851, выданной департаментом образования  Белгородской области, 

именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Шепелевой Жанны 

Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от ____________ №___, выданной ___________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация-участник», в лице директора _____________, 

действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые по отдельности 

«Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является реализация Сторонами части 

образовательной программы по специальности ___________________: 

_________________________________________________________________________. 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с «__» ______________ по «____» 

_______________. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации   

Образовательной программы 

2.1. Части Образовательной программы: __________________________, реализуемые 

каждой из Сторон, их объем, и содержание определяются Образовательной программой и 

настоящим Договором. 

2.2. При реализации части Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности ______________, утвержденного приказом 

__________________________.  

2.3.  Части Образовательной программы: _____________________, реализуемые с 

использованием Ресурсов, время, место их реализации, определяются приложением 1 к 

настоящему Договору. 

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) 

составляет от ______ до ______ человек. 

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в 

Организацию-участник не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации частей 

Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора. 

2.5.  Организация-участник не позднее 10 рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией по 

предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-

участник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы  

3.1. Организация-участник предоставляет Ресурсы необходимые для реализации части  

Образовательной программы на безвозмездной основе.  



4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.  

5. Заключительные положения  

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензия на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Организации-участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Базовая организация: 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«Яковлевский педагогический колледж» 

(ОГАПОУ ЯПК) 

Адрес: 309070, Белгородская область, 

Яковлевский район г. Строитель, ул 

Советская, д. 29,  

ИНН/КПП 3121000240/312101001 

ОКПО 01513492  

ОГРН 1023101455849 

 л/с 302668В28661 

р/с 406 018 109 140 330 000 01 

БИК 041403001 

Отделение Белгород г. Белгород Тел./факс 8 

(47244) 5-00-46, 

E-mail: jakpu@mail.ru 

 

 

Директор_______ Ж.Н. Шепелева 
                                                М.П.       

Организация-участник: 

  

 

 

 

 

mailto:jakpu@mail.ru


Приложение 2 

 

Форма письма в организацию-участника о переводе обучающихся Колледжа 

(на бланке Колледжа) 

 

О направлении информации  

 

 

Уважаемый (ая) ___________________!  

 

В соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ от ___________________ года № _____ направляем Вам список обучающихся 

по сетевой образовательной программе (наименование программы), для перевода путем 

зачисления (дата) в (наименование организации-участника) для освоения части сетевой 

образовательной программы.  

 

Приложение: на 1л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

 

 

Директор 

 

 



Приложение 3 

 

Образец оформления списка обучающихся, направляемы в организацию-

участник для освоения образовательной программы, реализуемой с использование 

сетевой формы 

 

№ 

п//п 

Ф.И.О. Курс Группа Наименование ПОО 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Директор  
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