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1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ в АНО «Учебный центр 

«Трайтек» (далее – Положение, Организация) регламентирует порядок осуществления 

образовательной деятельности в Организации при сетевой форме реализации 

образовательных программ (дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», уставом Организации, локальными 

нормативными правовыми актами Организации. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая форма, сетевое 

взаимодействие) это совместная деятельность образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

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

использованием ресурсов иных организаций. 

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 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. В реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодействия 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут 

участвовать научные организации, медицинские 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. 

1.6. Сетевое взаимодействие между Организацией и иной организацией, указанной в п. 1.5 

настоящего Положения, осуществляется на основе договора между образовательными и 

иными организациями, участвующими в реализации данной образовательной 

программы и другими документами по организации сетевого взаимодействия, которые 

составляют комплект документов. 

1.7. Содержание комплекта документов, составляемого для организации сетевого 

взаимодействия, зависит от вида организаций и источника финансирования сторон 

договора сетевого взаимодействия. 

1.8. Информирование о программах, реализуемых в сетевой форме, осуществляется 

направляющей организацией с использованием:  

 Интернет-сайта направляющей стороны; 

 объявлений, размещенных на информационных стендах учебного центра; 

 личных собеседований с обучающимися. 
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1.9. Образовательные организации, участвующие в реализации образовательных программ в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. 

 

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении. 
 

2.1. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

2.2. Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая инвентарь, 

инструменты, учебно-методические пособия, компьютеры, информационно-

коммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

2.3. Базовая организация (Заказчик) – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной 

программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации 

сетевой образовательной программы; 

2.4. Организация-участник (Исполнитель) – 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. 

 

2.5. Совместная образовательная программа – образовательная программа, разработанная и 

реализуемая совместно двумя и более образовательными организациями или иными 

организациями, которые принимают обучающегося в рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы. 

 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации программ. 

 
3.1. Образовательная деятельность, реализуемая с использованием сетевой формы, 

осуществляется посредством взаимодействия Организации и других образовательных 

организаций в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы. Договор о сетевой форме заключается с использованием Примерной формы 

договора, утвержденной Приказом Минобрнауки России №882, Минпросвещения России 

№391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ») 

3.2. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке сетевого 

взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо базовой образовательной организации. 

3.3. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие процессы: 

 информирование обучающихся о программах, которые моryт быть реализованы в 

сетевой форме; 

 подготовительные мероприятия по созданию и(пли) оформлению комплекта 

документов для организации сетевого взаимодействия; 

 направление обучающихся в принимающую организацию; 
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 выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и(или) договора о 

сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации 

сетевой формы обучения; 

 возвращение в учебньй процесс обучающихся, направленных в принимающую 

организацию; 

 организационно_техническое сопровождение; 

 финансовое обеспечение; 

 анализ результативности. 

3.4. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной 

организацией-участником (образовательными организациями-участниками). 

 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой организацией 

самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и 

направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную программу 

рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и методические 

материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией частей 

сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем языке 

обучения. 

3.5. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся зачисляется 

в базовую организацию на обучение по указанной программе. 

Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой форме 

осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой 

организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной 

организации. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится. 

3.6. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися базовой 

организации, а в период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике - также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой организации. 

3.7. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной организации-

участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводимой 

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

установленном образовательной организацией-участником. 

 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-

участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной 

программе и не требуют зачета в базовой организации. 

3.8. По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной программы 

обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с 

завершением обучения. 

3.9. В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение 

итоговой аттестации обучающихся совместно базовой организацией и образовательной 

организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после проведения 

итоговой аттестации. 

3.10. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию (далее - выпускники), базовой организацией выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации. В случае, предусмотренном договором о сетевой 

форме, наряду с указанными документами выпускникам выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации образовательной организации-участника. 
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Выдача документов об обучении по сетевым образовательным программам, не 

предусматривающим проведение итоговой аттестации, осуществляется в случаях и порядке, 

предусмотренных договором о сетевой форме. 

3.11. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой 

образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 

приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление 

образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о сетевой 

форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется базовой организацией без использования 

сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами указанной организации. 

3.12. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой образовательной программы 

в установленный срок (в том числе в связи с академическим отпуском, отпуском по 

беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), 

по истечении срока договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо 

реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется базовой 

организацией без использования сетевой формы. 

3.13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по программе в сетевой 

форме, несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного процесса 

и контроль за его реализацией. 

 

Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за реализацию 

части образовательной программы : 

 учебный процесс; 

 соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса; 

 материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием 

и т.д.);  

 методическое сопровождение данной части образовательной программы 

(обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями 

по самостоятельной работе обучающихся и т.д.). 

3.14. 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. 

 

4. Финансовые условия обучения. 
4.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в том числе 

использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о сетевой 

форме. 

4.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию части 

сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее реализации. 

4.3. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет: 

 собственных средств направляющей образовательной организации; 

 средств принимающей стороны; 

 личных средств участников сетевого взаимодействия. 

4.4. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия в каждом конкретном случае, согласовываются с соответствующим 

планово-финансовым органом направляющей стороны. 

5. Заключительные положения  
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно 


