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1.

Общие положения

1.1. Положение о сетевой форме обучения (далее - Положение) в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Калтанский многопрофильный техникум » (далее – ГПОУ КаМТ,
образовательное учреждение) определяет цель и задачи применения сетевой
формы реализации образовательных программ, перечень образовательных
программ, реализуемых в сетевой форме, содержание договора о сетевой
форме реализации образовательных программ, порядок разработки
образовательных программ, реализуемых в сетевой форме и финансовое
обеспечение применения сетевой формы реализации образовательных
программ.
1.2. Нормативным основанием настоящего положения является
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.3. Использование сетевой формы реализации программы
учитывается при расчете нормативных затрат на оказание государственной
услуги в сфере образования.
1.4. В реализации образовательных программ с использование
сетевой формы могут участвовать:
- организации, осуществляющие образовательную деятельность,
- научные организации,
- медицинские организации,
-организации культуры,
-физкультурно-спортивные организации,
- иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
1.5 Основные понятия
Сетевая форма реализации образовательных программ – освоение
обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
ом числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций.
2. Цель и задачи применения сетевой формы реализации
образовательных программ.
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2.1. Целью применения сетевых форм реализации образовательных
программ является повышение качества оказания образовательными
организациями государственных услуг в сфере образования.
2.2. Задачами являются:
- выполнение требований к условиям реализации образовательных
программ,
утвержденных
Федеральными
государственными
образовательными стандартами
или Федеральными государственными
требованиями;
- обеспечение доступа обучающихся к современным образовательным
технологиям;
- эффективное использование ресурсов организаций, реализующих
образовательные программы.
3. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме
3.1. Основные профессиональные образовательные программы:
- Программы подготовки специалистов среднего звена
3.2. Дополнительные профессиональные программы
- Дополнительные профессиональные образовательные программы
профессиональной переподготовки.
4. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ
4.1. Использование сетевой формы реализации образовательных
программ осуществляется на основании договора между организациями.
4.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указывается:
1)
Вид, уровень и (или) направленность образовательных программ
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;
2)
Статус обучающихся в организациях, реализующих сетевую
форму реализации образовательных программ;
3)
Правила приема на обучение по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы;
4)
Порядок организации академической мобильности обучающихся
(для обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с
использованием сетевой формы;
5)
Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в
том числе:
– распределение обязанностей между организациями;
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– порядок реализации образовательной программы;
- характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующих образовательные программы посредством сетевой формы;
- выдаваемый документ или документы об образовании и (или) о
квалификации, документ или документы об обучении.
6)
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
выдающие документ или документы об образовании;
7)
Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
5. Порядок разработки образовательных программ, реализуемых в
сетевой форме
5.1. При реализации образовательных программ с использованием
сетевой
формы
несколькими
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, такие организации совместно разрабатывают
и проводят согласование образовательных программ.
5.2. В случае применения сетевой формы реализации образовательных
программ при участии организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и других организаций разработка образовательной программы
входит в компетенции организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
6.Финансовое обеспечение применения сетевой формы реализации
образовательных программ
6.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме
организуется за счет средств государственного бюджетного задания,
предоставленного образовательному учреждению для реализации указанных
программ без привлечения дополнительных бюджетных средств.
6.2. Участие в сетевой форме реализации образовательной программы
(отдельных
разделов
образовательной
программы,
курсов,
модулей.мероприятий):
- для государственного образовательного учреждения является
деятельностью в рамках государственного задания;
- для иных организаций, включая частных предпринимателей, является
приносящей доход деятельностью.
Срок действия: до переиздания
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Приложение 1
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы
г.Калтан
«____"
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Калтанский
многопрофильный техникум» (ГПОУ КаМТ), осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии серия 42 ЛО-1 № 0002689 регистрационный номер
15647, от 28 декабря 2015 г. выдана Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области, в лице директора Демина Сергея Ивановича
(далее «Организация №1»), действующего на основании Устава, "с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(далее
«Организация
№2»),
в
лице_________________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.
Организация
N
1
реализует
образовательную
программу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование образовательной программы

(далее - образовательная программа) с использованием в сетевой форме ресурсов
Организации N 2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается
Организацией N 1.
2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся,
принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Организацию
N1
В Организации N 1 обучающиеся являются _______________________________________.
В Организации N 2 обучающиеся являются _______________________________________.
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного
соглашения не позднее чем за ___ дней до начала реализации образовательной
программы.
Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет _________
человек.
2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком
направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся,
включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны
осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей)
_____________________________________________________________________________.
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Организация N 2 предоставляет ресурсы, а Организация N 1 оплачивает их
использование при реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях
настоящего Договора.
3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Организации N 2 в
рамках реализации образовательной программы определяются в дополнительных
Соглашениях к настоящему Договору.
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательной программы
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4.1. Организацией N 1 при реализации образовательной программы используются
следующие ресурсы Организации N 2 . (Приложение №1 к настоящему Договору)
4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1
настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными
государственными образовательными стандартами.
4.3. Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы и сдачи
государственной
итоговая
аттестация)
выдают
обучающимся
_______________________________________________________.
(указывается
наименование документа об образовании и (или) квалификации) Организация N 2 по
результатам использования ресурсов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего
Договора, выдают обучающимся _______________________ (указывается справка
_____________________________________. об обучении или о периоде обучения)
(данный абзац включается в договор в случае, если Организация N 2 является
организацией, осуществляющей образовательную деятельность).
5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1
настоящего Договора, самостоятельно;
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации
образовательной программы.
5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной
программы;
5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;
5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся
образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости.
(данный пункт включается в договор в случае, если Организация N 2 является
организацией, осуществляющей образовательную деятельность).
5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с ____
года.
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок __________).
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего
Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от
воли Сторон.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна
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немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие
подтверждающие документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить
об этом друг друга в _______________________________ срок.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
ГПОУ КаМТ
652740 Кемеровская область
г.Калтан, проспект Мира 30
ИНН/КПП 4248000596/422201001
ОКПО 02511845
ОКТМО 32715000001
Тел.8(384-71)3-34-31

Организация
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Директор
Демин Сергей Иванович
______________________

Руководитель
______________________________
______________________________
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Лист согласования

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УПР
__________ Н.В. Пелых
«___» ________ 2016 г.

Юрисконсульт
__________ К.А. Володина
«___» ________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания профкома
от «___» ________ 2016 г. № ___
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Приложение 2

Лист ознакомления
ОЗНАКОМЛЕН(А):
Ф.И.О.

Должность
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Дата

Подпись
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Приложение 3

Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номер и дата
распорядительного
документа о внесении
изменения

Номер
листа с
изменением
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Дата внесения
изменения

Подпись
лица,
внесшего
изменения

