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l. оБлАсть примЕ,нЕния
[]астtlящее I-[оложение о сетевой форме реализации дополнительных

профессиональных программ являIотся локальным нормативным актом (в

лыrьнейшем Институт), устанавливаIощим порядок, в соответствии с

Kol,opl>IM Институт взаимодействует с другими организациями при

совмес,гной реаjIизации допоJlни,I,еJIьных профессиональнь]х llpol,paмM.

Положение о сетевой форме реализации доIIоJIниI,еJIьных

t lрофессиональных Ilpol,paмM (далее По.lIожение) разработано на

основании Федеральноr,о закона от 29.12.20l2 N9 27З-ФЗ (Об

образоваttии в Российской q)едерации, lIорялка организации и

ocyll{cc 1,1]jlения образовательной дся,гслыIос"l,и по допол ни,геJIьIIым

профессиональным программам, уl,всрждеllIIого приказом Миttис,tсрсr,ва

образоваIIия и науки РФ от l ию;rя 2013 г. Nq 499 , письма Минобрrrауки

России о,г 9 октября 201З г. N 06-7З5 (О пополнит€Jlьном

ttро(lессиоtлалыttlм образоваIlии) и JtокоJILных нор]\4ативных докуN,Iентов

Ипс,ги,r ута.

2, оБщиЕ положЕния
Се,t,евая форма реализаllии образова,гелыtых проI,рамм (далее

се,l,евая форма) обеспечивает возможность освоения обучакlщимся

образовательной llрограммы с исlIоJIьзованием ресурсов нескольких

оргаtrизаtlий, осуItlес,гвляюlлих образовательнуlо дея,геJlьносl,ь, l] ,tом Ltисле

инос,l,ранltых, а,t,акже tIри ttсобхо]lимосl,и с исгIоJIьзоваllием ресурсов иных

оргаttизаций.

[3 реа:tизаltии образоватслыIых программ с использоваllием се,t,евой

формы tlаря/цу с орl,анизациями! осуlцес,l,I]JIяющими образова,гсlrыtуlо

ДеЯТеЛl,НОСТЬ, ТаКЖе МОГУТ УЧаСТВОВаТЬ НаУЧНЫе ОРГаНИЗаЦИИ,

I\,1едициItские организации, организации культуры, физкl,льтурно-

сtlор,l,иl]Llые и иные tlрганизации, обладаtощие ресурсами, необходипrыми

лля осуществления обучения, проведения учебной и производствен ной



Ilрак,l,ики и осуществления иных видов учебной деятеJIьнос,ги,

прсдусмотре[Iных соответствуIощей образова,гельной программой.

3. основныЕ цЕли
Улучшеtrие качества образоватеltьных услуг за счет объединения

рссурсов Инсr,и,rута с ресурсами иных орt,аtlизаций;

РасIrIирение рынltоt] реаIизаIlии образовательных продуктов Инсти,t,у,t,а;

Повышение эффек,r,ивносl,и исlIоJIьзования материально-техничесttой

базы и калровоl,о lIо,генLlиаJIа CтopoH;

Обмен опьгl,ом, трансферT, современных ltаукоемких технологий в

обр азо ваr,ел ь н ы й процесс.

,l. OCHOBHLI Е НАП I'ABJI liния СоltМЕСТнОЙ

/{liяl,Ельн()сти

Оснtlвttыми нагIравлениями совмесl,ной деятельности Инс,ги,гу,га с

лруI,ими организациями в рамках сетевой формы являются:

- реализация образовательных программ Института с участием

иных организаIIий посрелством использованиrI Инс,ги,гу,t,ом ресурсов э,l,их

оргаrtизаций;

- учас,l,ие Инс,t,и,l,ута своими ресурсами в реаJlизации образоваl,ельных

llрограмм ,tп) l их opl анизаrtий:

- разрабо,гка и реаJIизация совместных образоваl,ельн ых программi

- ]]заимные стажироl]ки r-rрофессорско-lIреподаt]аl,сльского сос,гава,

- стажировки сJIушателей Инсr,и,гу,га в иных оргаIIизациях, присм

c';tyrrlaтe.;leй иных образова,геJIьных организаций на стажировку в Инсти,гуr,;

- организация и проведение мероприятий по научно-информачионному

обмену в форме конференчий, семинаров1 симпозиумов, выставок,

совеrцаний, форумов, мастер-классов и других формах, направленных на



обмсII огtыгом, научltой

l]заимовыгодных связей.

и практической информацией, укрепJIсние

5. оБъЕдинЕниtr рЕсурсов

Каждая

1,руловым и,

сооl,ветствии

из Сторон вносиl,

иl ITeJ lJle ктуаJI ьн ы ми,

свой вклад в совместнук)

N4 а,Iериful ы lыNlи и иными

деятеJIьность

ресурса]\4и в

реаJIизациис усJlовиями l](оговора о се,гевои форме

образова,t,е.l t ьных проI,рамм.

С,гороны объединяlот, свои pecypcbi и совместно действуtот без

образования tоридического лица в целях реаJIизации задач и направлеttий

jlсяl,ел ьносl,иJ предусмотренных договором.

К ocHoBHr,lM ресурсаМ совместttой деятельности, предоставляемым

сторонами в рамках сетевой формы, относятся:

- образоваТеJIьные программы, состаtsJIя}Oщие интеллектуаJ]ьную

сtrбс,гвелtность одной из сторон, или совместную интеллектуа.]lьнуt()

собствеrrность, и l]редставленные мастер-паке,r,ом локументов: аннотацией

lIрограммы, учебныМ планом, учебно-темаТическим планом, рабочими
IIРОГРаlчlМаМи дисциплин (модулей), программой аттесr.аций

(ма,гериа;tами, устанав,]lиваIохlими соiIержание и IIорядок ]lроведения

] Iроме}ку,гоч ных и и,гоговых а,г,гестаций);

- пе/]агогические работ,ники (профессорско-llреподаваl.ельский

cocтaB), учас,l,вуtощий в реализации образователыtой гtрограммы;

- мсllсдrl(ер1,1. обсспсчиваltltttие управлсIlие образоrlаlс:tьной

программой;

- llepcoнaJl, участвуюций в различных видах обесrrечсния учсбного
t Iроцесса;

- средсl,ва учебного и учебно-методического обеспечения

реализаtlии образова,гельной программы 1учебники, учебные tlособия,

учебtло-методические пособия и указания и .г.п.);



- cpcllcl,Ba информационнOй и компыотерI]ой поддержки

(библиотеки, базы данных, программное обеспечение, Интернет и.,г.rr.);

- средства материально-технической поддержки учебного процесса

(здания, помещения, технические средства обучения, множительнаJl

техFIика, и[lвеl{тарь, другие срелства);

- итоI,овые llокуменl,ы об образовании: диплом о переподготовке или

удос,t,оtsерение о повыulении квапификаtlии;

- фирмеrtttое наиN,lенование, Jlоготиtlы и иные обозначения c,I,opoH

в Llелях рекJlагчlы совмесl,ных образоваr,ел ьFlых программ;

- средс,гt]а рекламной поддержки (сайт, иные рекламно-

и t tф ормацио Hlt ые площадки).

Стороltы по согласованию могут вносить дополнительные вкJlады в

совмесl,нук) /Iея,гельность.

IJнесеt.лие дополнительньIх вI(ладов в совместную деятельность

осуlIIествляется путем подписания Сторонами допол[IительньIх

соглашений к заклIоченным договорам.

13ыбор коliкретного варианта распределения вкладов сторон между

участl]иками сетевой формы определяется целями взаимодейс,гвия и

ресурсами сl,орон и отражается в тексте соо,гве],стI]ующего договора о

сетевой форме реаlизаIlии образовательных программ.

б. CocTAl] и рАспl,ЕдЕлЕниЕ оБrIзАнностЕЙ
Каяtдая из Cтopot.r в рамках се,гевой формы выполняет опре.LlслсlIIlыс

обязанности.

I] сос,гаtз обязанrlосr ей, относrIщихся к реализации образова,геJl ыl ых

IIpol,paN,IM, l]хоllя,t:

- разработка концепции образовательной программы;

- разработка и оформление мастер-пакета доItуме[Iтов,

составляIощих образовательную tlрограмму: аннотации пр()граммы1

учебrrого плана, учебно-тематического плана, рабочих программ



дисципJlилI (молулей), программа атr,сстаций (материалы, устанавливающие

солержание и IIорядок проведения проме)Itуточных и итоговых аттестаций);

- продвижение образователыtой программы на рынок, осуществлеltие

рекламной поддержки;

- разрабtlтttа учебного графика (расписания) программы;

- заrIисJlение и оlчис.Iение с:lуlша,t е_ lей:

- управление образователы.tой гtрограммой (мони,|,оринг

образовательного процесса, контроль соблюдения учебного г,рафика,

ycl,al tовле[l[Iой учсбпой нагрузки, ре}кима зануrl ий сllуtuа,l,еltей, Ilриня,гие

,l,екуu{их 
реttIсtlий и,г.tr.);

- обесIlечеIlие наJIичия и tlормалыIого функционирования средств

материально-r,ехнической поддержки учебного процесса (зданий,

rlомецсtlий, ,гехнических средств обучеIIия, мllожительной гсхItики,

иttвсIlтаря, других средств);

- выгlоJIнеlIие учебной и учебно-методической работы' подготовка,

оформление, l,иражирование учебно-мето.,1ических и раздаточных

материi]_пов;

- обеспечение нормального функционирования средств

инфорivаr 1исlнной и комllью,lерной rltl;l,tержки (библиотеки, баз даrtных,

программного обеспечения, Интернета и,т.п,);

- обеспечение безоltасносr,и слушателей во время заrtятий

(кон,грозlь за выItоJtнением ,l,ребоtsаний охраны труда, техники

безоt t асrt ос,t,и, lIротиl]оIIожарным и саtIи,гарllым сос,l,ояIlисм поплещений и

r,.Il.);

- другие обязанносr,и по усмоTрению сторон.

Выбор конкретI.Iого вариаttта расllрелеления обязанностей межлу

учасl-нt]ками се,гевой формы оllрелеJlяе,tся целями взаимодействия и

ресурсами сторон и отражается в ,гексте соответствующего договора о

сет,евой форме реализации образователь[Iых программ.



7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПРИ СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

11рием желающих в Институт для обучения по программам ЩГIО

осуществляется в tечение всего года.

Обучсние осуlItествJrяется Ilo образова,t.ел ьным проl.раммам,

утвсржilенными Инсr,и,t,у,гом.

Гlостуt rаюulие зачисляк],l,ся в Инс.t.иту.t..

пос:tе усliеlllного завершения обучениlt слуша.гелям выдаюl.ся

локуменl,ы об образовании Иttституr,ом.

в octtotltloM обучен ии слушатслей осуществляется с примсttением

иск,JIIочи],е.]IыIо элекl,роIIltого обучения и дисl,аltционных образоватеJIыtых

L,ехtttrлогий.

l{.ltя организации образовательного процесса Институт llo мере

необходимос,ги привлекает преподавателей из других организаrций.

Инсти,гут может приtsJIекать специалистов др)гих организаций д:tя

разработки образtlвательных программ1 учебно-методических пособий,

программ}tых продуктов и др,

ОбучелIие ocytrlec1,I]JlяeTcrI в рамках элек.t.ронной образова,t.еltьной

сре.цы Инсти,t,у,t,а.

Промелtу,гочная и и,IоговаrI аl-гесl.аllия осуItlествлrIе,t.ся Инс.t.и,гутом.

8. ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ ФОРМВ

Использоtзание сетевой формы в ИItституте осуществляется

исклк)чительно на основании договора с организациями, участвуtощими в

совместной реализации образовательных программ.

заключелtие договора не налагает на Стороны каких-либо

финаt,tсовых и иных обязательств по отношеник) друг к другу кроме



обязатеJIьстl], IIрямо ]lредусмо.IреllIlых закJIIочеIlным договором и

отнOсящимися к нему письменными соглашениями СтороII;

заttлtочение договора не устанавливает каких-либо ограничений на

самос,t,оятельлtос,гь Сторон восуществлении своейобразовательной и

иной леятельности, в том числе ограничений на сотрудничество Сторон

с тре,l,ьими лицами и учасl,ие в сетевых формах с иными организаI_(иями.

В договоре о сетевой форме реализаl{ии образова.t.е,ltьных

проl,рамм в обязательном порялкеуказываются:

- l]иrl1 уровень и (или) направJIенность образова.гельной IIрограммы,

реа_ltизусмой с использоl]анисм сетевой формы;

- ста,гус слуша,t,е:rей (исходный ypoBcltb образования, корпоратиI]Itая

сос,l,авJIяюlI1ая и,r,.rl.) - правила l1рисма на обучение;

- условия и порядок осуществления образовательной деятелыIости llo

образовательной программе, в том числе распределение обязанностей

ме]{iду сторонами договора, порялок реализации образовательной

программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой стороной;

- выдаваемьiе документы об образовании, и какой из сторон они

приналлежат; - управление программой;

- lteнa и финансовые усJlовия обучения ,lрlя слуша.t.елей;

- расltределение Jtоходов иJIи иные формы финансовых отноtпений

c,l,opolI; - срок дейс,l,вия логоl]ора, гlорядок его изменениrI и Ilрекраlцения.

9. осоБыЕ условиrI

flейс,l,вие догоI]ора о сс,гсtзой форме реализации образоваl.е..l],Ilых

llpol,paмM може,t, быr,ь прекраtцсно по иltициаl.ивс "lrюбой из Сторон.

/{оговор шrожет быть расторгнут доср()чно .голько по основаниям!

пре]lусмотренным данным договором.

Сторtlны могу,t выйти из договора1 только вылолниts все свои

обязательства по данt{ому договору. ИсклItlчением из данного требования



можст быть прекращение договорных отtrошеt,lий, вызванное

обстоятельствами непреодолимой силы, и санкционированное

действуtощим законодательством Российсt{ой Федерации.

I]ыход tlдной из сторон Lle означает досрочного прекращения лействия

договора. Ос,гавшиеся стороны обязаны выполнить все взятые на себя

обя:]а,гельс,гва, есJtи иное не предусмо,грено законодатеJIьс,I,I]ом Российской

Фе,ltераtlии.

Раст,оржение договора или его ltрекращение по зlюбым основаниям

не осrзобожjtае,г Стороны от o,I,1]el,cl,Beн ности за неtsыlIоJlнение и/или

I IсIIаlцJlсжащее l]ы]IоJIнение своих обязат,еJI ьсl,в.

l0. oTBETcTl]EHHoCTb

За невыпtlлнение и/или ненадлежащее выполнение условий договора,

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора, а в

1lасти, не урегулированной договором, - в соответствии с действ1 кlщим

закоrtодательством Российской Федерации.

Стороttы несут oTBeTcтBeHHocTb в части выполнения своих

обязанностей, определенных /Iоговором.

С,t,ороны IIоJlностью освобождаю,t,ся о1, ответствеllttости за

невыlIоJIнение либо ненадлежащее выtlоJlнение своих обязате:rьс,t в Il()

логовору, есJtи ltричиной эlом} явилось насl,уlIJtение обстоятельств

l{e Il pco/(oJ t и м ой силы.

Обсr,оятельства IIепрсодолимой силы" означают лIобые

чрезвычайные и непрсдотвратимые при данных условиях собьп,ия, которые

не нах()ляl,ся llол влияllисм Стороны и которыс С,горона не могла предl]илеть

или предотвра,t,и,гь любыми разумными сгtособами.

При Ilаступлении обстоятельс,гв непреодолимой силы Стороллы

доляtljы провес,ги поисt( альтернативIIых способов выполнения доl,овора,



tlе зависrlпIих o,1, указаIIIIых обсr,оя,гел ьс,гtз, и принять реlхеtlие о

возможнос,I,и и целесообразности дальнейшего продолжения договора.


