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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевой форме реализации основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ в негосударственном образовательном
учреждении высшего образования «Московский социально-педагогический
институт»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ (далее –
Положение) в негосударственном образовательном учреждении высшего
образования «Московский социально-педагогический институт» (далее –
МСПИ) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; письма
Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О
методических рекомендациях по организации образовательной деятельности
с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования; локальных нормативных актов МСПИ.
1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ может
осуществляться в двух вариантах:
 организация обучения студентов двух образовательных
организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности, по соответствующему направлению подготовки (вариант
интеграции образовательных программ);
 организация обучения студентов МСПИ по части дисциплин
образовательных программ в образовательной организации, имеющей
лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
использованием её ресурсов или иных организаций (имеющих лицензию), в
том числе иностранных (вариант использования ресурсов иных
организаций).
Сетевая форма реализации части дополнительных профессиональных
образовательных программ осуществляется в образовательной организации,

имеющей лицензию на осуществление дополнительного профессионального
образования, с использованием её ресурсов или в иных организациях
(имеющих соответствующую лицензию).
1.3. Сетевая форма не является обязательной для обучающихся и
применяется в целях повышения качества образования, расширения доступа
обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам
обучения, предоставления им возможности выбора различных профилей
подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов,
дисциплин
(модулей),
формирования
актуальных
компетенций,
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 и труда.
1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевого
взаимодействия
наряду
с
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, могут участвовать научные организации,
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные
и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
1.5. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется
на основании договора между организациями (далее - Договор), в котором
закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя:
- требования к образовательному процессу;
- требования к материально-техническому обеспечению;
- требования к способу реализации сетевого взаимодействия.
В Договоре указываются:
-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности),
реализуемой с использованием сетевой формы);
- статус обучающегося в организациях;
- 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;

- порядок реализации образовательной программы, характер и объем
ресурсов,
используемых
каждой
организацией,
реализующей
образовательные программы посредством сетевой формы;
- выдаваемые документы об образовании и (или) о квалификации, документы
об обучении, а также перечень организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, которые выдают указанные документы;
- срок действия Договора, порядок его изменения и прекращения.
1.6. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется приказом
ректора МСПИ.
2. Разработка и реализация образовательных программ, совместно
разрабатываемых и утверждаемых двумя и более организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (вариант интеграции
образовательных программ)
2.1. К варианту интеграции образовательных программ относятся
образовательные программы, в разработке и реализации которых принимают
участие две образовательные организации, имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности по соответствующей
образовательной программе (далее – совместные образовательные
программы).
2.2. Утверждение совместных образовательных программ осуществляется
уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом
управления каждой организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в соответствии с их уставами.
2.3. Допускается одновременное освоение обучающимся двух и более
образовательных программ. В этом случае абитуриент должен выдержать
конкурс и быть зачислен в две образовательные организации.
2.4. По результатам освоения интегрированной образовательной программы
обучающемуся выдаются документы об образовании и (или) квалификации
каждой организацией, осуществляющей образовательную деятельность и
участвующей в сетевой форме.
2.5. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной
организации, поскольку указанное пребывание является частью
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую
зачислены обучающиеся. Это предусматривает зачет организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.6. Разработка и утверждение совместной образовательной программы
осуществляется всеми организациями – участниками реализации
образовательной программы в сетевой форме.

3. Разработка и реализация образовательных программ организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с использованием
ресурсов иных организаций (вариант использования ресурсов иных
организаций)
3.1. Вариант использования ресурсов иных организаций предусматривает
реализацию образовательной программы МСПИ (далее – базовая
организация) с использованием ресурсов научных организаций, медицинских
организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных
организаций (далее – организация-партнер). Указанные организации
представляют свою материально-техническую базу и иные ресурсы для
проведения учебных занятий, учебной и производственной практики.
3.2. Если в качестве организации-партнера реализации сетевой формы
образовательной программы выступает организация, не осуществляющая
образовательную деятельность, то в качестве ресурса необходимо
рассматривать вид деятельности организации-партнера, соответствующий
профилю образовательной программы, когда обучающий может получить
необходимый профессиональный опыт (кадровые, производственнотехнологические,
организационно-управленческие,
информационные
ресурсы).
3.3. Если Договор заключается между МСПИ и организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, то обучающиеся
принимаются в МСПИ в соответствии с установленным порядком приема по
данной образовательной программе. Другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность и участвующие в сетевой форме, реализуют
предусмотренную договором часть образовательной программы (оказывают
образовательные услуги) и направляют необходимую информацию в МСПИ
для зачета освоения соответствующих дисциплин (модулей) и практик.
3.4. Документ об образовании и (или) квалификации обучающимся по
результатам освоения образовательной программы в сетевой форме в этом
варианте выдает только базовая организация – МСПИ. Организациипартнеры могут выдавать обучающимся справку об обучении или периоде
обучения по образцу, устанавливаемому ими самостоятельно.
3.5. Разработка и утверждение образовательной программы с
использованием ресурсов организаций-партнеров осуществляется МСПИ и
согласуется с организациями-партнерами, участвующими в реализации
образовательной программы в сетевой форме.
4. Информирование о программах, реализуемых в сетевой форме
4.1. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в
сетевой форме, осуществляется МСПИ с использованием:
 официального сайта МСПИ;
 объявлений, размещенных на информационных стендах МСПИ;

 информирования организаций-партнеров;
 личных собеседований с обучающимися.
5. Финансовые условия обучения
5.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются
приложениями к Договору о сетевом взаимодействии между МСПИ и
Принимающей организацией.
5.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:
 средств фондов и субсидий, получаемых Институтом-партнером;
 собственных средств Института-партнера;
 личных
средств
Обучающихся,
участвующих
в
сетевом
взаимодействии.
5.3. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме
сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовывается с
соответствующим планово-финансовыми и другим аналогичными органами
(отделами) МСПИ и Институтом-партнером.
6. Порядок реализации сетевого взаимодействия
6.1 Сетевое взаимодействие по реализации части ОПОП допускается в случае
наличия в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее
ФГОС) по соответствующему направлению подготовки высшего образования
пункта о возможности реализации программ данного ФГОС в сетевой форме.
6.2. Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется с письменного согласия обучающегося в МСПИ.
6.3. Обучающийся в рамках Договора при использовании ресурсов
организаций-партнеров является студентом МСПИ. МСПИ несет
ответственность в полном объеме за организацию образовательного процесса
и контроль его реализации в сетевой форме.
6.4. Обучающийся в рамках Договора при интеграции образовательных
программ, является студентом МСПИ и студентом организации-партнера.
МСПИ и организация-партнер несут ответственность в полном объеме за
организацию образовательного процесса и контроль его реализации в сетевой
форме.
6.5. При использовании сетевой формы реализации образовательной
программы годовой объем программы устанавливается в размере не более 75
зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.
6.6. Реализация Сетевого взаимодействия может осуществляться в очной,
очно-заочной или заочной форме обучения, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий и (или) электронных
образовательных ресурсов.

