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Положение о сетевой форме реализации образовательных программ
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок сетевой формы
реализации образовательных программ высшего образования в ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет» (далее ТвГУ).
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями); Приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г.
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; письма Минобрнауки России
№05-2736 от 02.07.2014 «О внесении предложений в проект
методических рекомендаций по организации образовательного процесса
при сетевых формах реализации образовательных программ»; Уставом
ТвГУ.
1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее
сетевая форма, сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность
образовательных учреждений (организаций), направленная на
обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций.
1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ
применяется в целях повышения качества образования, расширения
доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и
средствам обучения, предоставления обучающимся возможности выбора
различных профилей подготовки и специализаций, углубленного
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изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей,
совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и
освоения опыта ведущих образовательных организаций, более
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов,
повышения конкурентоспособности выпускников образовательной
организации на российском и международном рынках образовательных
услуг.
1.4. В реализации образовательных программ с использованием
сетевого взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, могут участвовать научные организации,
медицинские организации, организации культуры, физкультурноспортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для осуществления обучения, проведения учебной и производственной
практик, осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
1.5. Сетевое взаимодействие между ТвГУ и иной организацией,
указанной в п. 1.4 настоящего Положения, осуществляется на основе
договора (Соглашения о сотрудничестве) между образовательными и
иными организациями, участвующими в реализации данной
образовательной программы, и других документов по организации
сетевого взаимодействия, которые составляют комплект документов.
1.6. Содержание комплекта документов, составляемого для
организации сетевого взаимодействия, зависит от вида организаций и
источника финансирования сторон договора сетевого взаимодействия.
1.7. Информирование об организациях-партнерах и программах,
которые могут быть реализованы в сетевой форме, осуществляется ТвГУ
с использованием:
– интернет-сайта университета;
– объявлений, размещенных на информационных стендах;
– личных собеседований с обучающимися.
2.
Термины и определения,
используемые в настоящем положении
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
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Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование,
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебнонаглядные
пособия,
компьютеры,
информационнотелекоммуникационные
сети,
аппаратно-программные
и
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые
для организации образовательной деятельности.
Направляющая образовательная организация (заказчик) –
образовательная организация, которая направляет обучающегося на
обучение по сетевой форме.
Принимающая организация (исполнитель) – образовательная или
иная организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой
формы реализации образовательной программы.
Договор (соглашение) о сотрудничестве – согласование
организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, целей и задач
сотрудничества, периода обучения, учебных дисциплин и других
вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия в каждом
конкретном случае. В случае заключения договора о сетевом
взаимодействии, одной из сторон которого является образовательная
организация, финансируемая за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, период обучения, учебные дисциплины и их
трудоемкость, вид, уровень, профиль, правила приема, порядок
организации академической мобильности, условия и порядок
осуществления образовательной деятельности, выдаваемые документ
или документы об образовании, срок действия договора указываются
непосредственно в договоре о сетевом взаимодействии и в приложениях
к нему, являющихся его неотъемлемыми частями. Также в данном
договоре указывается возможность перезачета зачетных единиц по
дисциплинам, успешно пройденным в принимающей организации (у
исполнителя).
Зачетная единица – условная единица измерения трудоемкости
учебной дисциплины по направлению подготовки (специальности). 1
зачетная единица равна 36 часам.
Признание результатов обучения – перенос оценок (зачетов),
полученных обучающимся при изучении учебных дисциплин и
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прохождении практик в другой организации, в документы об освоении
части программы получаемого высшего образования, в том числе с
учетом согласования системы оценок, признания критериев и системы
оценивания.
Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей – выписка из
официальных документов образовательной или иной организации,
которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации
образовательной программы. Выписка содержит список дисциплин,
изученных обучающимся у исполнителя, общую трудоемкость в часах и
зачетных единицах, результаты аттестации и другую информацию об
академических успехах обучающегося. В выписке может быть указана
система оценок, принятая в выдавшей документ организации, в случае
различия в системе оценок, признания критериев и системы оценивания.
Совместная образовательная программа – образовательная
программа, разработанная и реализуемая совместно двумя и более
образовательными организациями, которые принимают обучающегося в
рамках сетевой формы реализации образовательной программы.
3.
Организационное обеспечение сетевого взаимодействия
3.1. Общее
руководство
работой
по
организации
и
информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет
уполномоченное лицо направляющей образовательной организации.
3.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия
включает следующие процессы:
– информирование обучающихся о программах, которые могут
быть реализованы в сетевой форме;
– подготовительные мероприятия по созданию и (или) 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
реализации
образовательных программ;
– возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в
принимающую организацию;
– организационно-техническое сопровождение;
83

– финансовое обеспечение;
– анализ результативности.
4.
Финансовые условия обучения
4.1. Условия
финансирования
сетевого
взаимодействия
определяются соглашением о сотрудничестве и (или) договором о
сетевом взаимодействии между участниками сети.
4.2. Порядок
и
источники
финансирования
программ,
реализуемых в форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном
случае согласовываются с соответствующими структурами всех
участников сетевого взаимодействия.
4.3. Подготовка и согласование условий договора о сетевом
взаимодействии осуществляется не менее чем за два месяца до начала
обучения с целью своевременного оформления финансовых документов.
5.
Порядок реализации сетевого взаимодействия
5.1. Сетевое
взаимодействие
по
реализации
части
образовательной программы высшего образования допускается в случае
наличия в Федеральном государственном образовательном стандарте
(далее ФГОС) по направлению подготовки (специальности) высшего
образования пункта о возможности реализации программ данного ФГОС,
в том числе в сетевой форме реализации.
5.2. Образовательные
услуги
по
реализации
части
образовательной про-граммы оказываются в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего образования, определяющих содержание основных
образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки,
требования к уровню подготовки выпускников, в соответствии с
утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным
графиком,
расписанием
занятий
и
другими
документами,
описывающими организацию и реализацию части образовательной
программы.
5.3. При заключении договора с возмещением затрат на обучение
при приеме обучающегося на образовательную программу высшего
образования в данный договор включается пункт о возможности
реализации данной программы в сетевой форме.
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5.4. Использование сетевой формы реализации образовательной
программы осуществляется с письменного согласия обучающегося.
5.5. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии,
является студентом той образовательной организации, в которую был
принят на обучение по данной образовательной программе.
5.6. Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность по программе в сетевой форме, несет ответственность в
полном объеме за организацию образовательного процесса и контроль за
его реализацией.
Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут
ответственность за реализацию части образовательной программы:
– соблюдение требований образовательных стандартов и других
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс;
– соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком
учебного процесса;
– материально-техническое
обеспечение
(обеспечение
помещением, оборудованием и т.д.);
– методическое сопровождение данной части образовательной
программы
(обеспечение
литературой,
контрольно-тестовыми
материалами, рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся
и т.д.).
5.7. Выполнение требований к материально-техническому и
учебно-методическому
обеспечению
в
случае
реализации
образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебнометодического обеспечения, предоставляемого образовательными и
иными организациями, участвующими в реализации программы в
сетевой форме.
5.8. Трудозатраты педагогических работников, в том числе
профессорско-преподавательского
состава,
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность при реализации
образовательной программы, определяются основной образовательной
программой определенного профиля (направленности), разработанной с
целью реализации ФГОС, на основании которого была создана
образовательная программа в сетевой форме обучения.
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5.9. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не
включая объема факультативных дисциплин, и сроки получения высшего
образования по программе в сетевой форме устанавливаются
образовательным стандартом.
5.10. При
использовании
сетевой
формы
реализации
образовательной программы годовой объем программы устанавливается
организацией в размере не более 75 зачетных единиц и может
различаться для каждого учебного года.
5.11. При сетевой форме реализации образовательных программ
организация в установленном ею порядке осуществляет зачет
результатов обучения по дисциплинам и практикам в других
организациях – участниках указанных программ.
5.12. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в
форме очной, очно-заочной, заочной, с использованием дистанционных
образовательных технологий и (или) с использованием электронных
образовательных ресурсов.
5.13. Лицам, получающим образовательную услугу у исполнителя
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)
исполнителем по согласованию с заказчиком.
5.14. Копии всех документов, переданных исполнителем заказчику,
о результатах оказания образовательной услуги заверяются подписью
уполномоченного лица исполнителя и печатью исполнителя.
5.15. В договоре о сетевой форме реализации образовательных
программ указываются:
1) вид, уровень и/или направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, правила приема на
обучение по сетевой образовательной программе, порядок организации
академической мобильности обучающихся, осваивающих сетевую
образовательную программу;
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3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности
по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой
формы, в том числе распределение обязанностей между организациями,
порядок реализации образовательной программы, характер и объем
ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей
образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документы об обучении и (или) о квалификации, а
также организации, осуществляющие образовательную деятельность,
которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
6.
Печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы в образовательном процессе
6.1. В образовательной организации в целях обеспечения
образовательного процесса по реализуемым образовательным
программам
формируются
электронно-библиотечные
системы,
содержащие основную и дополнительную учебную литературу, научную
литературу,
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные периодические издания в печатной и (или)
электронных формах, а также обеспечивающие доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
6.2. Каждая образовательная организация, являющаяся стороной в
сетевом обучении, сама определяет объем информационных ресурсов,
которые она готова предоставить.
6.3. Библиотечный фонд для сотрудничества в сетевой форме
должен быть укомплектован электронными изданиями основной учебной
литературы (учебниками, учебными пособиями), а также учебнометодической документацией по всем входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным курсам, предметам,
дисциплинам, модулям.
6.4. Организации-партнеры обеспечивают доступ обучающихся к
электронно-библиотечной системе и свободное пользование входящими
в нее печатными и электронными изданиями и иными ресурсами,
необходимыми для использования в образовательном процессе по
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основным учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям)
осваиваемой ими образовательной программы.
6.5. Организации-партнеры в целях расширения возможностей
своих электронно-библиотечных систем и повышения качества
образовательного процесса ведут оперативный обмен информацией с
российскими и иностранными образовательными, научными и иными
организациями, обладающими необходимыми информационными
ресурсами, с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности.
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