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Общие положения 

  

1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

при сетевой форме реализации образовательных программ устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – университет)  

при сетевой форме реализации образовательных программ (далее 

соответственно – сетевая форма, образовательные программы). 

2 Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные,  

а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций
 

(далее вместе – организации). 

3 Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы (далее – сетевая образовательная 

программа), осуществляется посредством взаимодействия между 

организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы (далее – договор о сетевой форме). 

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней  

и (или) направленностей. 

4 Сторонами договора о сетевой форме являются: 

- базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии  

со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и которая несет ответственность  

за реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль  

за участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной 

программы; 

- организация-участник – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы 

(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 

компоненты) (далее – образовательная организация-участник) и (или) 

организация (научная организация, медицинская организация, организация 

культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая 

ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой 

образовательной программе (далее – организация, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

Университет при реализации сетевых образовательных программ может 

выступать как базовой организацией, так и организацией-участником согласно 

условиям соответствующих договоров о сетевой форме. 
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5 Образовательная организация-участник (за исключением иностранных 

образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной 

программы на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующему виду образования, по уровню образования, 

по профессии, специальности, направлению подготовки  

(для профессионального образования), по подвиду дополнительного 

образования, к которым относится соответствующая часть сетевой 

образовательной программы. 

6 Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой 

форме утверждается университетом как базовой организацией самостоятельно 

и согласовывается всеми организациями-участниками. 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается 

университетом самостоятельно, образовательная организация-участник 

разрабатывает, утверждает и направляет университету для включения  

в сетевую образовательную программу рабочие программы реализуемых ею 

частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной 

организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее  

на соответствующем языке обучения. 

7 Использование сетевой формы предусматривается образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, 

либо осуществляется переход к использованию сетевой формы в период 

реализации образовательной программы с внесением изменений  

в образовательную программу в установленном порядке. 

8 Инициатором реализации образовательной программы в сетевой форме 

является ее руководитель или руководитель учебного структурного 

подразделения университета по согласованию с руководителем 

образовательной программы. 

За подготовку документов к открытию образовательной программы  

в сетевом взаимодействии или внесение изменений, связанных с переходом  

к использованию сетевой формы в период реализации образовательной 

программы, заключение договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы, издание приказов о переводе и об отчислении обучающихся 

отвечает руководитель образовательной программы. 

9 Подписание договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы и подготовка всех документов заканчивается не позднее 1 июня 

года набора на образовательную программу. 

В случае перехода к использованию сетевой формы в период реализации 

образовательной программы, заключения сетевого договора и подготовка всех 

документов заканчиваются до начала семестра, в котором реализуется сетевое 

взаимодействие.  

10 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в университет на обучение по указанной программе. 

11 Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации  

в сетевой форме основных образовательных программ и дополнительных 
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образовательных программ осуществляется путем перевода в указанную 

организацию без отчисления из университета в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами указанной организации. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами,  

не производится. 

Перевод в университет как организацию-участника осуществляется  

на основании личного заявления обучающегося, указанного в договоре  

о сетевой форме.  

12 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися университета как базовой организации, а в период реализации 

части сетевой образовательной программы в образовательной организации-

участнике – также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы  

в образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются  

из базовой организации. 

В случае, если в период реализации части сетевой образовательной 

программы в образовательной организации-участнике обучающемуся 

предоставляется  академический отпуск, или отпуск по беременности и родам, 

или отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, такой 

обучающийся отчисляется из образовательной организации-участника  

13 Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, 

осуществляется университетом – базовой организацией в установленном 

порядке в течение всего срока реализации сетевой образовательной программы. 

14 Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой 

образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной 

организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации  

по сетевой образовательной программе и не требуют зачета в университете. 

15 По завершении освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

16 Итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающийся 

проходит в образовательной организации, в которую был зачислен,  

в соответствии с локальным актом организации, регламентирующим процедуру 

проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

17 Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу  

и прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее – 

выпускники), университетом выдаются документы об образовании и (или)  

о квалификации. В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, 

наряду с указанными документами выпускникам выдаются документы  
 




