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положение
о сетевой форме реализации образовательных программ

в ГОАОУ ДПО ЛОУКК

1. Общие положения

1 Общие положения
1.1 FIастоящее Положение определяет порядок сетевой формы речrпизации

образовательных программ в Государственном областной образователъном

учреждении дополнительного профессиоЕ€tпьного образования кЛипецкий
областной учебно-курсовой комбинат>.

1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерацип>;

1.3 Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая

форма, сетевое взаимодействие) это совместная деятельность
образовательных учреждений (организаций), направленная на обеспечение
возможности освоения обучающимся образовательной про|раммы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

1.4 Сетевая форма ре€Lлизации образовательных программ применяется в
целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к
современным образователъным технологиям и средствам обучения,
предоставления обучающимся возможности выбора различных профилей
подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов,
предметов, дисциплин, модулей, формирования акту€tльных компетенций,
совершенствования профессионzшьных компетенций за счет изученшI и
освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов, повышения
конкурентоспособности выпускников образовательноЙ организации на
российском и международном рынках образовательных усJIуг.

1.5 В реализации образовательных программ с испоJIьзованием сетевого
взаимодеЙствия наряду с организациями, осуществляющими образователъную
деятелъность, моryт участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществлениrI
обучения, проведения учебной и производственной практик, осуществления
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иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.

1.6 Сетевое взаимодействие между ГОАОУ ДПО 
' (ЛОУКК> и иной

организацией, укuLзанной в п. 1.5 настоящего Положения, осуществляется на
основе договора между образовательными и иными организациями,

участвующими в реzlлизации данной образовательной программы и другими
документами по организации сетевого взаимодеiлствия, которые составляют
комплект документов.

1.7 Содержание комплекта документов, составляемого для организации
сетевого взаимодействия, зависит от вида организаций и источника

финансирования сторон договора сетевого взаимодействия.
1.8 Информирование о про|раммах, реализуемых в сетевой форме,

осуществляется направляющей организацией с использованием:
- Интернет-сайта направляющей стороны;
- объявл ений, рzвмещенных на информационных стендах учебного

комбината;
- личных собеседований с обучающимися.

2 Термины и определения, используемые в настоящем Положении
Обучаюu4uйся физическое лицо, осваивающее образовательную

программу.
Среdсmва обученuя u воспumанuя приборы, оборудование, включая

инвентаръ, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры,
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и
аудиовизуuLльные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для
организации образовательной деятельности.

Направляюlцая образоваmельная орzанt:зацuя (заказчuк) - образовательн€uI
организация, которая направляет обучающегося на обучение по сетевой форме.

Прuнttlиаюlцая орzанъlзацuя (uсполнumель) образовательная или иная
организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы
реаJIизации образовательной программы.

Совл,tесmная образоваmельная про2раJчtл4а - образовательная программа,

разработанная и реализуемая совместно двумя и более образовательными
организациями или иными организациями, которые принимают обучающегося
в рамках сетевой формы реализации образовательной программы.

3 Организа.ционное обеспечение сетевого взаимодействия
3.1 Общее руководство работой по организации и информационной

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо
направляющей образовательной организации.

З.2 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает
следующие процессы:- информирование обучающихся о про|раммах, которые моryт быть
реализованы в сетевой форме;

- подготовительные мероприятия по созданию и(пли) оформлению
комплекта документов для,организации сетевого взаимодействия;

- направление обучающихся в принимающую организацию;



- ВыПолнеНие услОвиЙ договора о сетевом взаимодеЙствии и(или) договора
о сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по
организации сетевой формы обучения ;

- возвращение в учебньй процесс обучающихся, направленных в
принимающую организацию;

_ организационно_техническое сопровождение;
- финансовое обеспечение;
- анализ результативности.

4 Финансовые условия обучения
4.| Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются

договором о сетевом взаимодействии между зак€Lзчиком и исполнителем.
4.2 Финансирование сетевого взаимодействия может осуществлятъся за

счет:
- собственных средств направляющей образовательной организации;
- средств принимающей стороны;
- личных средств участников сетевого взаимодействия.
4.З Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме

СеТеВого взаимодеЙствия в каждом конкретном случае согласовываются с
соответствующим планово-финансовым органом направляющей стороны.

5 Порядок реализации сетевого взаимодействия
5. 1 Использование сетевой формы ре€tлизации образовательной программы

осуществляется с письменного согласия обучающегося.
5.2 ОбУчающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является

сЛушателем тоЙ образовательноЙ организации, в которую был принят на
обучение по данной образовательной программе.

5.3 Организация, осуществляющая образовательную деятельность по
ПРоГраМме в сетевоЙ форме, несет ответственность в полном объеме за
организацию образовательного проц есса и контролъ за его реа_пизациеЙ.

Щругие организации, участвующие в сетевой форме, несут ответственность
за ре€rлизацию части образовательной программы :

- соблюдение требований нормативных документов, регламентирующLD(
учебный процесс;

- СОблЮДение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного
процесса;

- матери€uIъно-техническое обеспечение (обеспечение помещением,
оборудованием и т.д.); .

- МеТодическое сопровождение данной части образовательной программы
(ОбеСПеЧение литературой, контрольно-тестовыми материЕtлами,
рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и т.д.).

5.4 ВЫпОлнение требований к матери€tльно-техническому и учебно_
МеТОДИЧеСКОМУ обеспечению в случае ре€tлизации образовательной программы
В СеТеВОЙ форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально_
ТеХНИЧеСКОГО И Учебно-методического обеспечения, предоставляемого
оОразовательными и иными организациями, участвуюIIц4ми в реализации
программы в сетевой форме.



5.5 Лицам, получающим образовательную услуry у исrтолнителя и
освоившим образовательную программу и(или) отчисленным из
направляющей организации, выдается справка об обучении у исполнителя
и(или) у организации-заказчика по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией-заказчиком и(или) исполнитеJIем по согласованию с заказчиком.
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