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О сетевой форме реализации образовательных программ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение О сетевой форме реализации образовательных программ (далее
- Положение) определяет порядок организации сетевой формы реализации образовательных
программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ, Университет).
1.2. Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
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. Образовательные программы, реализуемые с применением сетевой формы, обладают
рядом преимуществ. В частности:
- сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет
аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отечественных образовательных
организаций (далее - организация-партнер), в том числе в области профессиональной подготовки
кадров, а также актуализировать образовательные программы с учетом уровня и особенностей
ресурсного обеспечения реальной профессиональной деятельности;
- освоение образовательной программы обучающимися в течение определенного времени
за пределами своей образовательной организации способствует развитию личностных качеств,
компетенций устной и письменной коммуникации, в том числе и на иностранном языке, развивает
способность адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и педагогическим
подходам, к профессиональной среде;
- сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся об имеющихся
образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать осознанный выбор собственной
образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, осознание ответственности за
достижение результата;
- перспективным является создание образовательных программ, нацеленных на подготовку
специалистов, способных к профессиональной деятельности на стыке различных направлений
науки и техники;
- сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров между
образовательными организациями, создает условия для повышения уровня профессионально
педагогического мастерства преподавательских кадров, для использования в процессе обучения
современной материально-технической и методологической базы.
1.4. Реализация образовательных программ с использованием сетевой формы в
Университете может осуществляться:
- с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных;
- с использованием ресурсов иных организаций.
1.5. Наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также
могут участвовать научные организации, и иные организации, обладающие ресурсами,
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необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
1.6. Университет на этапе разработки образовательной программы самостоятельно
оценивает степень достаточности собственного ресурса, целесообразность и возможность его
создания или необходимость привлечения ресурса организации-партнера и т.п.
1.7. Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом взаимодействии
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными
договорами и договорами организаций-партнеров.
1.8. Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, за качество образования обучающихся, а значит, и
ответственность за качество образовательной программы и должный уровень ее реализации,
включая ту часть (части) образовательной программы, которую реализует организация-партнер,
несет Университет.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г.
№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях».
3. ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на основании
договора между организациями.
3.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 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 (для обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой
формы;
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3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе, реализуемой посредством сетевой формы, 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, а также организации, осуществляющие образовательную
деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
4Л. Образовательные программы, в разработке и реализации которых принимают участие
две образовательных организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной
деятельности по образовательной программе (образовательным программам), реализуемой
(реализуемым) в сетевой форме (далее — совместные образовательные программы),
разрабатываются и утверждаются этими организациями совместно.
4.2. Совместная образовательная программа - это единая программа двух образовательных
организаций с полностью синхронизированными учебными планами и календарными учебными
графиками и с четко прописанной ответственностью участников за предоставляемый ресурс на
каждом из этапов ее реализации.
4.3. Утверждение совместных образовательных программ осуществляется уполномоченным
должностным лицом, либо коллегиальным органом управления каждой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с их уставами.
4.4. Федеральный закон допускает одновременное освоение обучающимся двух и более
образовательных программ. В этом случае поступающий должен выдержать конкурс и быть
зачислен одновременно в две образовательные организации.
4.5. По результатам освоения образовательной программы обучающемуся выдаются
документы об образовании и (или) квалификации каждой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность и участвующей в сетевой форме.
4.6. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, поскольку
указанное пребывание является частью образовательной программы, реализуемой в сетевой
форме, на которую зачислены обучающиеся. Это предусматривает зачет организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов
освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4.7. В случае разработки и реализации образовательных программ организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с использованием ресурсов иных организаций, в
том числе осуществляющих образовательную деятельность (далее — вариант использования
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ресурсов иных организаций) образовательная программа реализуется одной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - базовая организация), но
использованием ресурсов иных организаций, в том числе осуществляющих образовательную
деятельность (например, научных организаций и иных организаций) (далее - организацияпартнер). Указанные организации представляют свою материально-техническую базу и иные
ресурсы, прежде всего, для проведения учебной и производственной практики.
4.8. Если в качестве организации-партнера реализации сетевой формы образовательной
программы выступает организация, не осуществляющая образовательную деятельность, то в
качестве ресурса рассматривается вид деятельности организации-партнера, соответствующий
профилю образовательной программы, при участии в котором обучающийся может получить
необходимый профессиональный опыт. При этом предоставляемые иной организацией-партнером
условия формирования практического опыта (кадровые, производственно-технологические,
организационно-управленческие, информационные и иные) не могут быть воспроизведены
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4.9. В случае если договор о сетевой форме заключается между Университетом и
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, то обучающиеся принимаются в
одну из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии
установленным порядком приема по соответствующим образовательным программам. Другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность и участвующие в сетевой форме,
реализуют предусмотренную договором часть образовательной программы (оказывают
образовательные услуги) в отношении указанных обучающихся и направляют необходимую
информацию в базовую организацию для зачета освоения соответствующих дисциплин (модулей)
и практик.
4.10. Документ об образовании и (или) квалификации обучающимся по результатам
освоения образовательной программы в сетевой форме в этом варианте выдает только базовая
организация. Организации-партнеры могут выдавать обучающимся справку об обучении или
периоде обучения по образцу, устанавливаемому ими самостоятельно.
5. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ СЕТЕВЫХ ФОРМАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
5.1. Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, на обучение по образовательной программе в сетевой форме.
5.2. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, поскольку
указанное пребывание является частью образовательной программы, реализуемой в сетевой
форме, на которую зачислены обучающиеся.
5.3. Образовательные организации-партнеры реализуют предусмотренную договором часть
образовательной программы и направляют необходимую информацию в образовательную
организацию для выставления промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам
(модулям) и практикам.
5.4. Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается той
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организацией и по той образовательной программе, в которую он был принят на обучение.
Освоение части образовательной программы в иной образовательной организации подтверждается
справкой об обучении.
5.5. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок освоения
образовательной программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС.
5.6. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, в том числе реализуемым в сетевой форме, имеют право на отсрочку от призыва на
военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №
53 «О воинской обязанности и военной службе» в период освоения указанных образовательных
программ, но не свыше установленных ФГОС сроков получения образования.
5.7. Выплата стипендий, материальной поддержки и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании в Российской Федерации, обучающимся по
образовательной программе в сетевой форме, назначенной в организации зачисления
обучающегося (в зависимости от условий обучения), не прекращается в период пребывания
обучающегося в иных организациях, участвующих в реализации образовательных программ в
сетевой форме.
5.8. По решению иных организаций, участвующих в реализации сетевой формы,
обучающимся по программе или ее дисциплинам (модулям) и практикам может быть назначена
дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в порядке, определяемом локальными
нормативными актами указанных организаций.
5.9. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, реализованным
в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об образовании и о квалификации проводится в
общем порядке, установленном для обучающихся образовательной организации, в которую он
был зачислен.
5.10. Включение в состав аттестационных комиссий представителей организации-партнера,
а также сроки проведения государственной итоговой аттестации по интегрированным
образовательным программа регулируются вузам и партнерами самостоятельно.
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