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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом врио ректора Университета 

от _05.03.2019_ № _71-1-О  

 

 

Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в КнАГУ 

 

 

1  Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок устанавливает правила организации образо-

вательного процесса при сетевых формах реализации образовательных про-

грамм, предусмотренных Статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3  «Об  образовании в Российской Федерации». 

1.2 Сетевая форма реализации образовательных программ представ-

ляет собой реализацию образовательных программ совместно с иными орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, в том числе 

иностранными. 

1.3 В сетевых формах реализации образовательных программ могут 

также участвовать организации науки, культуры, спорта и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учеб-

ных и производственных практик и иных видов учебной деятельности (далее 

– иные организации), предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

1.4 Допускаются следующие сетевые формы реализации образова-

тельных программ: 

 совместная деятельность организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность (далее - образовательные организации), направленная 

на обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной про-

граммы с использованием ресурсов нескольких образовательных организа-

ций, а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

физкультурно-спортивных и иных организаций, в том числе посредством 

разработки и реализации совместных образовательных программ; 

 зачет образовательной организацией, реализующей основную про-

фессиональную образовательную программу, результатов освоения обуча-

ющимся в рамках индивидуального учебного плана программ учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образова-

тельных программ в других организациях, участвующих в сетевом взаимо-

действии. 

1.5 Сетевая форма реализации образовательных программ осуществ-

ляется по соглашению образовательных организаций или по решению орга-

нов власти, в ведении которых находятся образовательная организация. Ини-
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циаторами организации соответствующей деятельности могут выступать 

также обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся. 

1.6 Основным документом, регулирующим вопросы разработки и ре-

ализации совместной образовательной программы, является договор, заклю-

чаемый образовательной организацией со всеми организациями-партнерами, 

участвующими в программе 

1.7 Международные совместные образовательные программы разра-

батываются в соответствии с законодательством государств, образователь-

ные организации которых участвуют в данных программах. 

1.8 Организация образовательного процесса при сетевых формах ре-

ализации образовательных программ регламентируется учебным планом, ка-

лендарным учебным графиком и расписанием занятий. 

1.9 Организация образовательного процесса при сетевых формах ре-

ализации образовательных программ не ведет, как правило, к увеличению 

нормативного срока обучения. 

Общая продолжительность обучения по соответствующей образова-

тельной программе в образовательной организации, в которую обучающийся 

был зачислен на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе для получения квалификации (степени), должна составлять не ме-

нее 50% нормативного срока освоения соответствующей образовательной 

программы. 

1.10 Образовательные организации, участвующие в реализации обра-

зовательных программ в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь со-

ответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятель-

ности. 

1.11 Конкретные условия и порядок участия образовательной органи-

зации в сетевом взаимодействии с другими образовательными и иными орга-

низациями при сетевых формах реализации образовательных программ опре-

деляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, меж-

дународными договорами Российской Федерации и договорами (соглашени-

ями) образовательной организации с юридическими и физическими лицами. 

1.12 Финансирование обучения при сетевых формах реализации обра-

зовательных программ осуществляется за счет средств соответствующих 

бюджетов, образовательных организаций, учащихся, юридических и физиче-

ских лиц. Конкретные условия финансирования обучения определяются в 

соответствии с программами международного сотрудничества, с договорами 

(соглашениями) образовательной организации с юридическими и физиче-

скими лицами. 

1.13 Итоговая аттестация обучающихся при сетевых формах реализа-

ции образовательных программ и выдача им документов об образовании 

проводится в общем порядке, установленном для обучающихся образова-

тельной организацией, в которую обучающийся был зачислен на обучение по 

основной профессиональной образовательной программе. 
 



4  

 

2  Термины и определения 

 

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

Сетевая форма реализации образовательной программы - совместная 

реализация образовательной программы несколькими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, с привлечением при необхо-

димости организаций науки, культуры, спорта и иных организаций, облада-

ющих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учебных и 

производственных практик и иных видов учебной деятельности, предусмот-

ренных соответствующей образовательной программой, на основе сетевого 

взаимодействия. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму высшего образования, реализуемую в сетевой форме. 

Базовая образовательная организация – организация высшего образо-

вания, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятель-

ность и реализующая образовательную программу в сетевой форме, в кото-

рую зачислен обучающийся (далее - БОО). 

Образовательная организация - организация, осуществляющая на осно-

вании лицензии образовательную деятельность и участвующая в реализации 

части образовательной программы, реализуемой в сетевой форме (далее – ОО). 

Ресурсная организация – организация науки, культуры, спорта или иная 

организация, обладающая ресурсами, необходимыми для реализации образо-

вательной программы в сетевой форме, и предоставляющая их для обучения, 

проведения учебной и производственной практик и осуществления иных ви-

дов учебной деятельности, предусмотренных данной образовательной про-

граммой (далее – РО). 

Базовая часть образовательной программы, реализуемой в сетевой 

форме – компетентностно-ориентированные модули, учебные дисциплины, 

практики и другие виды учебной деятельности, реализуемые БОО. 

 

3  Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
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разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования; 

Методическими рекомендациями по организации сетевого взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного об-

разования, профессиональных образовательных организаций, промышлен-

ных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического творче-

ства, в том числе робототехники (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 7 декабря 2015 г. № 09-3482) 

Методическими рекомендациями по организации образовательной дея-

тельности с использованием сетевых форм реализации образовательных про-

грамм (письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. 

№ АК-2563/05) 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный университет»; 

Локальными нормативными актами университета. 

 

4  Разработка и реализация совместных образовательных программ 

 

4.1 Под совместными образовательными программами понимаются 

как долгосрочные, так и краткосрочные образовательные программы всех 

уровней подготовки, организованные и реализуемые совместно двумя или 

более организациями, осуществляющими образовательную деятельность (да-

лее – организации-партнеры). 

4.2 Критериями классификации образовательной программы как 

совместной являются, как правило, следующие: 

 программа разработана совместно двумя или несколькими вузами 

(организациями) и утверждена каждым из партнеров; 

 обучающиеся каждой из сторон принимают участие в программе 

обучения в организациях-партнерах; 

 пребывание учащихся в организациях-партнерах имеет сопостави-

мую продолжительность; 

 результаты обучения в организациях-партнерах (участниках про-

граммы), взаимно признаются; 

 по завершении всей программы обучения учащиеся получают либо 

диплом об образовании установленного образца каждой из организаций-

партнеров, либо диплом об образовании КнАГУ и совместные свидетельства. 

4.3 Совместные программы создаются и реализуются по направлени-
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ям и специальностям, по которым у организаций-партнеров имеются лицен-

зия и государственная аккредитация. 

4.4 Совместные образовательные программы могут реализовываться 

по следующим моделям: 

 программы, предусматривающие идентичную структуру и содержа-

ние образовательных программ в каждой организации-партнере; 

 программы, предусматривающие сравнимые основные модули/курсы 

программ обучения в организациях-партнерах, но различные специализации/ 

профили, предоставляемые каждым партнером; 

 программы, предусматривающие изучение обучающимися кур-

сов/модулей разных организаций-партнеров, взаимно дополняющих друг 

друга в рамках единой согласованной образовательной программы. 

4.5 Решения, касающиеся разработки и реализации совместной про-

граммы, принимаются ученым советом университета. 

4.6 Реализация совместных программ ведется в соответствии с Уста-

вом КнАГУ и иными нормативно-методическим документами, регулирую-

щими образовательную деятельность. 

4.7 В учебном плане совместной образовательной программы указы-

вается распределение дисциплин (модулей), практик по месту освоения (реа-

лизующим их организациям). 

4.8 Направление обучающихся КнАГУ в организацию-партнер для 

освоения части образовательной программы осуществляется с их согласия. 

4.9 Университет обязан заблаговременно информировать обучаю-

щихся о совместных образовательных программах, условиях участия в них. 

Количество участников программы определяется в соответствии с до-

говором (соглашением) между организациями-партнерами. 

Отбор обучающихся для участия в совместных образовательных про-

граммах в соответствии с условиями программ или при наличии ограничен-

ного числа мест для участия в программах может быть организован на кон-

курсной основе. 

4.10 После завершения обучения по совместной образовательной про-

грамме в организации-партнере обучающийся обязан предоставить документ, 

подтверждающий его обучение в организации-партнере с указанием прой-

денных учебных курсов, дисциплин (модулей), количества полученных кре-

дитов (результатов обучения) и оценок, полученных им за тот или иной курс, 

дисциплину (модуль). Указанный документ должен быть подписан руково-

дителем организации-партнера или иным уполномоченным лицом за печатью 

данной организации. 

4.11 В случае необходимости обучение в рамках совместной образо-

вательной программы может осуществляться с помощью технологии и мето-

дов дистанционного обучения. 

4.12 Контроль качества обучения по совместной программе осуществ-

ляется совместно представителями организаций-партнеров. К процессу оцен-

ки качества обучения по решению руководства совместной образовательной 

программы могут привлекаться внешние эксперты. 
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5 Зачет результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей),  

практик, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях 

 

5.1 В случае, если обучающийся, зачисленный на обучение по основ-

ной профессиональной образовательной программе в КнАГУ, по собствен-

ной инициативе осваивает в иных организациях дополнительные образова-

тельные программы, направленные на углубленное изучение учебных кур-

сов, предметов, дисциплин, модулей, практик, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой, результаты освоения им 

указанных дополнительных образовательных программ засчитываются при 

промежуточной аттестации по основной профессиональной образовательной 

программе. 

5.2 При обучении по индивидуальному учебному плану для обучаю-

щегося составляется индивидуальное расписание занятий. 

Индивидуальный учебный план составляется на основе учебного плана 

и соглашения об обучении между обучающимися, направляющей образова-

тельной организацией и принимающей образовательной организацией. Ре-

шение о переводе учащегося на обучение по индивидуальному плану прини-

мается ученым советом университета на основании личного заявления обу-

чающегося и индивидуального учебного плана, подписанного уполномочен-

ными лицами. 

Индивидуальный учебный план должен содержать все обязательные 

дисциплины, предусмотренные ФГОС специальности/направления. 

5.3 После завершения пребывания в принимающей организации-

партнере или иной организации обучающийся делает запрос в соответству-

ющие структурные подразделения вышеупомянутой организации о выдаче 

справки о результатах обучения, удостоверяющей название изучаемых дис-

циплин и видов других занятий, полученных зачетных единиц и оценок, с 

использованием терминологии, предусмотренной в соответствующей про-

грамме или соглашении об обучении. 

Руководство КнАГУ проверяет представленный документ на предмет 

соответствия индивидуальному учебному плану обучающегося, определен-

ному соглашением об обучении, и выставляет оценки за пройденные дисци-

плины (модули), практики на основании результатов обучения в организа-

ции-партнере. 

5.4 При осуществлении зачета результатов освоения обучающимся в 

рамках индивидуального учебного плана программ учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, сравниваются результаты обучения (компетенции). 

5.5 К сдаче зачетов и экзаменов обучающиеся в рамках индивиду-

ального учебного плана допускаются на основании личного заявления в пе-

риоды сессий, предусмотренных учебным планом. В случае несовпадения 
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графика прохождения сессии в направляющей и принимающей организа-

ции, обучающемуся на  основании личного заявления может быть предо-

ставлена возможность переноса сессии. 

5.6 При реализации организациями-партнерами совместных образова-

тельных программ по единому учебному плану зачёт результатов обучения и 

учебных периодов не производится. 

 


