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Положение
о реализации образовательных программ университета в сетевой форме
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий документ «Положение о реализации образовательных программ
университета в сетевой форме» (далее – Положение) разработан Учебно-методическим
управлением (УМУ) и вносится в реестр внутривузовской нормативной документации в части
«Положения общие по процессам» комплекса нормативных документов университета
«Документация по менеджменту процессов подготовки выпускников».
Данное Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», Уставом Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления (далее – университет) в последней редакции, требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования,
требованиями государственных стандартов государственной системы стандартизации,
требованиями по делопроизводству, Положением «Проектирование внутривузовской
нормативной документации. Управление документацией», Положением «Локальные
нормативные акты университета» и другими нормативно-правовыми документами. При
разработке положения учтены требования международных стандартов ИСО серии 9000.
Положение определяет порядок организации и осуществления образовательной
деятельности при реализации образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры посредством сетевой формы, т.е.
при привлечении к реализации образовательных программ сторонних организаций.
Положение вводится в действие с момента утверждения в дополнение к «Порядку
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (№ П.473.1210.05.7.118-2017).
Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству.

__________________________________________________________________________________
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
ВСГУТУ.
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1. НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр внутривузовской
нормативной документации (информационный указатель нормативных документов ВСГУТУ)
принято следующее наименование данного документа: «Положение о реализации
образовательных программ университета в сетевой форме».
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение входит в состав документов по обеспечению вузовской системы
управления качеством подготовки выпускников в части планирования и организации учебного
процесса по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) всех форм обучения. Требования
настоящего Положения обязательны для всех обучающихся, преподавателей, учебных
подразделений Университета, а также для подразделений, осуществляющих управление
учебными процессами и их обеспечение.
Положение о реализации образовательных программ университета в сетевой форме
(далее – Положение) определяет порядок организации и осуществлении образовательной
деятельности при привлечении к реализации образовательных программ сторонних
организаций.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Университет может реализовывать образовательные программы высшего образования
в сетевой форме.
2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций (далее – организации-партнеры).
Сетевое взаимодействие при реализации определенной образовательной программы,
подлежащей государственной аккредитации, университет осуществляет, если Федеральным
государственным образовательным стандартом по соответствующей специальности или
соответствующему направлению подготовки допускается реализация образовательной
программы посредством сетевой формы.
3. Университет может реализовывать свои образовательные программы в сетевой форме,
обеспечивая возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных.
Также университет может привлекать в сетевое взаимодействие научные организации,
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения
учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
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4. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется
на основании договора между организациями.
5. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ устанавливаются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, реализуемой
с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях-партнерах, 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;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей
между организациями-партнерами, 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.
6. Обучение при реализации образовательных программ в сетевой форме ведется на
русском языке.
При реализации программы с иностранными организациями-партнерами освоение
отдельных элементов программы может осуществляться на иностранном языке в порядке
установленном законодательством об образовании. Итоговая (государственная итоговая
аттестация) осуществляется на русском языке.
7. В университете предусмотрены следующие виды сетевого взаимодействия при
реализации образовательных программ:
- реализация совместных образовательных программ;
- реализация отдельных элементов программ университета организациями-партнерами
(субконтрактинг);
- реализация отдельных элементов программ университета на базе организацийпартнеров (аренда).
4. РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
8. В качестве организаций-партнеров могут выступать образовательные организации,
имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности по программам высшего
образования соответствующего уровня.
9. Университет совместно с организациями-партнерами разрабатывает и утверждает
образовательную программу в соответствии с собственными требованиями и требованиями
партнеров и устанавливает в учебном плане программы виды, объемы и время (периоды
обучения) учебной работы, которую реализуют участники сетевого взаимодействия.
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10. Прием на обучение по совместной образовательной программе осуществляет
университет в соответствии со стандартными правилами приема по заявлению абитуриентов
(или его законных представителей), которые при поступлении получают статус студента
университета.
11. В соответствии с учебным планом университет издает приказ о направлении
обучающихся по совместной программе в организации-партнеры для освоения закрепленных за
ними элементов образовательной программы и обеспечивает обучающихся сопроводительной
документацией.
12. Финансовые расчеты по договору за оказанные образовательные услуги производит
университет.
13. Организации-партнеры оформляют обучающихся в соответствии с установленными у
них правилами и порядком, обеспечивают учет и документирование результатов освоения
обучающимися закрепленных за этими организациями элементов программы; по окончании
изучения которых выдают обучающимся справку об обучении установленного договором
образца.
14. В соответствии с выданной справкой университет осуществляет зачет результатов
промежуточной аттестации обучающегося по освоенным в организациях-партнерах элементам
программы и издает приказ о возвращении студента в университет.
15. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в порядке установленном
договором с организациями-партнерами.
16. В результате освоения обучающимся совместной образовательной программы каждая
организация, участвующая в сетевом взаимодействии, выдает обучающемуся свой документ о
высшем образовании.
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
УНИВЕРСИТЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ПАРТНЕРАМИ (СУБКОНТРАКТИНГ)
17. При реализации отдельных элементов (компонентов) образовательных программ
университета организациями-партнерами (при передаче отдельных элементов программы на
субконтрактинг) в качестве организаций-партнеров могут выступать образовательные
организации, имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности и ведущие
подготовку по основным и дополнительным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования.
18. Университет в учебном плане образовательной программы определяет перечень и
объемы учебной работы, которые обучающиеся должны освоить в организациях-партнерах, при
этом:
- университет может включить в содержание образовательной программы предлагаемые
организациями-партнерами отдельные дисциплины (модули) и практики, основные
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образовательные программы среднего профессионального образования, дополнительные
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования;
- или самостоятельно определить перечень и объемы элементов образовательной
программы и оформить заказ на разработку программ этих элементов.
19. Организации-партнеры в договоре определяют учебные периоды, выделенные на
освоение обучающимися элементов программы, переданных на субконтрактинг.
20. Финансовые расчеты по договору за оказанные образовательные услуги производит
университет.
21. В соответствии с договором университет издает приказ о направлении обучающихся
в организации-партнеры для освоения закрепленных за ними элементов образовательной
программы и обеспечивает обучающихся сопроводительной документацией.
22. Организации-партнеры оформляют обучающихся в соответствии с установленными у
них правилами и порядком, обеспечивают учет и документирование результатов освоения
обучающимися закрепленных за этими организациями элементов программы; по окончании
изучения которых выдают обучающимся справку об обучении установленного договором
образца или документы о квалификации или документы об образовании.
23. В соответствии с выданными документами университет осуществляет зачет
результатов промежуточной аттестации обучающегося по освоенным в организациях-партнерах
элементам программы и издает приказ о возвращении студента в университет.
24. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется университетом.
25. В результате освоения обучающимся образовательной программы документ о
высшем образовании обучающемуся выдает университет.
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
УНИВЕРСИТЕТА НА БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ (АРЕНДА)
26. При реализации отдельных элементов (компонентов) образовательных программ
университета на базе организаций-партнеров (на основании договоров об оказании услуг,
договоров аренды) в качестве организаций-партнеров могут выступать образовательные,
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурноспортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
27. Университет самостоятельно разрабатывает учебно-методическую документацию
для элементов образовательной программы, которые планируется реализовывать на базе
организаций-партнеров, и согласовывает с ними порядок осуществления образовательной
деятельности и ресурсное обеспечение.
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28. Организациями-партнерами определяются виды учебной работы, характер и объем
ресурсов, выделяемых организациями-партнерами для освоения учебной работы, учебные
периоды, в течение которых обучающиеся будут обучаться на базе организаций-партнеров;
время (режим работы, количество часов в неделю, выходные дни); порядок оформления
обучающихся в организациях-партнерах (заключение срочного трудового договора, заключение
договора гражданско-правового характера, прием обучающегося на основе данного договора с
образовательной организацией и др.); необходимость и назначение лица, осуществляющего
обучение и(или) контроль за использованием ресурсов (куратора, наставника, консультанта и
т.п.), размеры оплаты за услуги или аренду, документы учета проделанной обучающимися
работы.
29. Финансовые расчеты по договору за оказанные услуги или аренду ресурсов
производит университет.
30. В соответствии с договором университет издает приказ о направлении обучающихся
в организации-партнеры для освоения закрепленных за ними элементов образовательной
программы и обеспечивает обучающихся сопроводительной документацией.
31. Организации-партнеры оформляют обучающихся в соответствии с установленными у
них правилами и порядком.
32. Если в соответствии с договором учет и документирование выполненной работы
обучающихся осуществляется организацией-партнером, то по окончании обучения
организация-партнер выдает обучающимся справку о выполненной работе или ставит отметки в
отчетную документацию обучающегося (отчет по практике, дневник выполненной работы и
т.п.).
33. Аттестацию обучающихся и документирование результатов освоения обучающимися
элементов образовательной программы, реализуемых на базе организаций-партнеров,
производит университет.
7. УЧАСТИЕ УНИВЕРСИТЕТА В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРА
34. Университет может выступать в сетевом взаимодействии в качестве организациипартнера:
- реализующего совместную программу сторонней образовательной организации;
- реализующего элементы образовательных программ сторонних образовательных
организаций;
- предоставляющего свою материально-техническую базу для реализации элементов
образовательных программ сторонних образовательных организаций.
При участии в реализации совместной образовательной программы в качестве
организации партнера университет выполняет работы, приведенные в пп. 4, 5, 9, 13, 15, 16
настоящего положения.
При реализации отдельных элементов образовательных программ сторонних
организаций университет выполняет работы, приведенные в пп. 4, 5, 19, 22.
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При предоставлении своей материально-технической базы для реализации элементов
образовательных программ сторонних образовательных организаций университет выполняет
работы, приведенные в пп. 4, 5, 28, 31, 32.
8. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
35. Обучающийся, зачисленный в университет на обучение по образовательной
программе, имеет право по собственной инициативе осваивать в сторонних образовательных
организациях или организациях, осуществляющих обучение, предусмотренные программой
дисциплины (модули) и практики или учебные курсы и иные образовательные программы,
определяемые желаемую им направленность получаемого образования.
36. При желании осваивать отдельные элементы образовательной программы в
сторонних организациях обучающийся представляет в университет уведомление о своем
намерении осваивать элементы программы в сторонних организациях в определенный учебный
период и заявление о зачете учебной работы, которую он планируют освоить вне университета.
37. При освоении обучающимся отдельных элементов программы университета в
сторонних организациях по своей инициативе обучающийся самостоятельно заключает договор
на образовательные услуги со сторонними организациями и осуществляет оплату услуг в
соответствии с установленными этими организациями правилами и порядком.
38. Если обучение в сторонних организациях требует от обучающегося отрыва от
обучения в университете, обучающийся представляет в университет заявление о направлении
на обучение.
При принятии решения об удовлетворении ходатайства, университет издает приказ о
направлении студента на обучение на заявленный период времени.
39. По заявлению обучающегося о намерении осваивать элементы образовательной
программы в сторонних организациях университет исключает обучающегося из расчета
учебной нагрузки университета по заявленным к зачету дисциплинам и практикам.
40. По окончании учебного периода указанного в уведомлении обучающийся
представляет справку об обучении или документы об образовании или документы о
квалификации на аттестационную комиссию для зачета результатов обучения в сторонних
организациях.
Если обучающийся осваивал элементы с отрывом от обучения в университете,
университет издает приказ о возвращении студента в университет.
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