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Обеспечение возможности тиражирования разработанной
образовательной программы (образовательного контента) в
российских образовательных организациях высшего образования
(за исключением организаций, расположенных в Москве и СанктПетербурге), в том числе с использованием механизмов сетевой
формы реализации образовательных программ
• передача передовой образовательной программы и (или) ее отдельных дисциплин (модулей),
подтвержденная внедрением в образовательный процесс (акт приема-передачи) и
повышением квалификации не менее 5 (пяти) научно-педагогических работников и работников
административно-управленческого состава тиражирующей образовательной организации для
дальнейшей поддержки реализации образовательных программ и (или) отдельных дисциплин
(модулей);

Партнеры
• Самарский национальный исследовательский университета
имени академика С.П. Королева (Факультет математики )
• Башкирский государственный университет (Факультет математики
и информационных технологий )

• «Сетевая форма», как понятие, появилось в Федеральном законе
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) [2] и согласно статье
15 новой версии Федерального закона [2], может быть
использована при реализации образовательных программ, и
обеспечивает возможности освоения соответствующих программ
обучающимся с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе иностранных, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций.

Возможность разработки и реализации образовательных программ в сетевой форме обеспечивается
внесением соответствующих позиций в локальные акты образовательной организации, регламентирующие:
• правила приема на обучение по соответствующей образовательной программе;
• порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе порядок ликвидации
академической задолженности, условного перевода на следующий курс;
• порядок отчисления и восстановления для продолжения освоения образовательной программы;
• порядок и основания перевода;
• порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимся;
• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение;
• участие студентов в формировании содержания своего профессионального образования;
• порядок освоения студентами наряду с дисциплинами (модулями) осваиваемой программы иных
дисциплин (модулей) в данной или иной образовательной организации, одновременного освоения
нескольких основных профессиональных образовательных программ;
• порядок зачета образовательной организацией результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей),
практики в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
• порядок организации и проведения практики;
• образцы и порядок выдачи справок об обучении, периоде обучения; порядок пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта образовательной организации, а также в
иные локальные акты, затрагивающие вопросы образовательной деятельности.

Указанными документами рекомендуется урегулировать следующие вопросы: уведомления абитуриентов о
том, что образовательная программа реализуется в сетевой форме (с указанием организации-партнера):
• подтверждения согласия обучающегося на освоение программы в сетевой форме;
• предоставления условий для обучения с учетом особенностей психофизиологического развития и состояния
здоровья обучающихся в организации-партнере;
• особенностей освоения образовательной программы в сетевой форме при условии обучения по
индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению;
• организации академической мобильности (том числе порядка перевода студента в организацию-партнера
для освоения части (частей) образовательной программы);
• зачета образовательной организацией части (частей) образовательной программы, освоенной в
образовательной организации - партнере (в том числе порядок признания этих результатов без проведения
процедуры переаттестации);
• формы, содержания и порядка выдачи справки об обучении, подтверждающей результаты освоения части
(частей) образовательной программы в образовательной организации - партнере, периоде обучения;
• предоставления доступа к библиотечно-информационным ресурсам организации-партнера;
• пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта организациипартнёра в период освоения в ней части (частей) образовательной программы;
• предоставления общежития в период освоения части (частей) образовательной программы в организациипартнере, а также иные вопросы, связанные с особенностями реализации образовательной программы
совместно с организацией-партнером.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на
основании договора между организациями. Для организации реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и
утверждают образовательные программы.
В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с
использованием сетевой формы;
• статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по сетевой
образовательной программе, порядок организации академической мобильности
обучающихся, осваивающих сетевую образовательную программу;
• 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;
• 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.
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