1.5. Осуществление образовательной деятельности посредством использования
сетевой формы реализации образовательных программ учитывается в лицензионных
требованиях к организациям, осуществляющим образовательную деятельность. При
сетевой форме реализации образовательных программ организация в установленном ею
порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам в других организациях, участвующих в реализации образовательных программ.
1.6. Сочетание различных форм обучения в образовательной организации
возможно в случае освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если
в процессе освоения каждой образовательной программы не нарушаются требования
соответствующих образовательных стандартов, в том числе к установленной форме
обучения.
1.7. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы
обучения реализуется в процессе поступления в организацию для прохождения обучения
по конкретной образовательной программе, а также посредством перевода для получения
образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании.
1.8. Сетевые формы реализации образовательных программ - формы обучения,
привлекающие ресурсы нескольких организаций, обладающих ресурсами, необходимыми
для осуществления различных видов обучения, в том числе проведения учебной и
производственной

практик,

предусмотренных

соответствующей

образовательной

программой.
2. Порядок организации образовательного процесса при сочетании различных
форм обучения
2.1. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным
формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных
форм обучения федеральными государственным образовательными стандартами, Уставом
и локальными нормативными актами.
2.2. В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение формы
обучения регламентируется нормативными актами об отчислении, восстановлении,
переводе, предоставлении академического отпуска студентам.
2.3. Зачеты ранее изученных дисциплин проводятся в соответствии с порядком
зачетов результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, в том числе освоенных
в других образовательных организациях.

2.4. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой образовательной
программы возможно увеличение срока обучения, но не более чем на один год.
3. Порядок организации образовательного процесса при сетевой форме
реализации
3.1. В соответствии с Федеральным законом N2 273 «Об образовании в Российской
Федерации» использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между организациями, указанными в части 1
статьи 15 данного закона.
3.2. Для организации реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,

необходимо

совместно

разработать

и

утвердить

образовательные

программы.
3.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой
с использованием сетевой формы;
статус

обучающихся

в

организациях,

правила

приема

на

обучение

по

образовательной про грамме, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок
организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным
профессиональным

образовательным

программам),

осваивающих

образовательную

программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
условия

и

порядок

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями-участниками, порядок реализации
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
3.4. Сетевая форма реализации должна быть заявлена в образовательной
программе. Без соответствующей записи в образовательной программе реализация в
сетевой форме не допускается.

3.5. При реализации образовательной программы в сетевой форме увеличение
срока обучения не предусмотрено.
3.6. Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом взаимодействии
определяются в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ
и договорами организаций-участников.
3.7. Итоговая аттестация обучающихся при сетевой форме реализации проводится в
общем порядке в соответствии с «Порядком проведения итоговой аттестации».
3.8. Общие требования к реализации образовательной программы в сетевой форме:
пребывание обучающихся в организациях-участниках должно иметь сопоставимую
продолжительность;
результаты обучения в организациях-участниках взаимно признаются;
по завершении обучения слушатели получают документы, указанные в договоре
между организациями-участниками;
совместные сетевые программы могут реализовываться по тем направлениям, по
которым хотя бы у одного участника есть лицензия и аккредитация.
3.9. Направление обучающихся в организации-участники при сетевых формах
реализации.
3.9.1. На сайте вуза размещается информация о действующих сетевых программах
и их организациях-участниках.
3.9.2. Отбор претендентов осуществляется в соответствии с «Правилами приема».
3.9.3.

Решение

о

направлении

обучающегося

в

организацию-участника

оформляется приказом ректора по представлению Приемной комиссии на основании
личного заявления студента с приложением сопроводительных документов.
3.9.4. В состав сопроводительных документов входят: личное заявление; копия
приглашения

организации-участника;

смета

расходов,

согласованная

с

главным

бухгалтером и утвержденная ректором.
3.9.5. На основании приказа студенту выдается направление в организациюучастник на обучение, включая перечень требований к результатам обучения
(компетенциям) и трудоемкость в зачетных единицах.
3.9.6. По окончании периода обучения в организации-участнике студент
представляет отчет в виде справки установленного образца с перечислением результатов
обучения и трудоемкости.
4. Заключительные положения
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется в том
же порядке, что и его принятие

