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организациями, которые принимают слушателя в рамках сетевой формы 



реализации ОППО с использованием ресурсов необходимых для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных данной 

образовательной программой; 

- модель реализации сетевой программы - вариант взаимодействия 

участников сети по реализации сетевой образовательной программы; 

- Соглашение о сотрудничестве - согласование организациями, 

участвующих в сетевом взаимодействии, целей и задач сотрудничества в 

области сетевого взаимодействия, периода обучения, учебных дисциплин, 

учебных планов или их отдельных частей (модулей) и других вопросов, 

необходимых для сетевого взаимодействия в каждом конкретном случае; 

1.1. Сторонами договора о сетевой форме являются: 
- базовая организация – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение 

в соответствии со статьей 55 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «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, практики) на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по 
уровню образования, по профессии, специальности, направлению 
подготовки, к которым относится соответствующая часть сетевой 
образовательной программы. 

1.2. Реализация сетевой программы осуществляется на основании 
Договора о сетевой форме реализации образовательных программ 
(Приложение № 1). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 

 

2.1. Целью применения сетевой формы является повышение качества 

образования за счет использования новых информационно-

коммуникационных, педагогических технологий и объединения ресурсов 

участников сети, а также создание инновационных образовательных 

программ путем сотрудничества организациями для профессионального 

развития слушателей. 

2.2. Задачами применения сетевой формы являются: 
- расширение спектра образовательных услуг; 
- эффективное использование ресурсов учреждения и организаций, реа-

лизующих образовательные программы; 

- предоставление слушателям возможности выбора профилей обучения, 

курсов для углубленного изучения, направлений деятельности в системе про-

фессионального обучения; 



- освоение механизма создания и эффективного использования 

ресурсных центров дистанционного обучения; 

- реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в учреждении, образовательных и иных 

организациях сети; 

- формирование системы мониторинга работы образовательных сетей; 
- разработка комплекса показателей эффективности взаимодействия 

учреждения, образовательных и иных организаций сети; 
- обеспечение гибкости в реализации индивидуальных учебных планов; 
- расширение условий и возможностей для получения слушателями 

профессионального обучения, обеспечение доступа слушателей к 

современным образовательным технологиям. 

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 

3.1. Необходимыми условиями реализации сетевой программы 
являются: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения у координатора сети; 

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети; 

- наличие Соглашения о сотрудничестве в области сетевой реализации 

образовательных программ или иной форме интеграции между учреждением, 

осуществляющим обучение, и иной организацией, ресурсы которой 

используются в процессе реализации ОППО; 

- наличие согласованной ОППО, разработанной учреждением 

совместно с организацией-партнером, ресурсы которой используются в 

процессе реализации образовательной программы. 

 3.2. Правовой основой сетевой формы реализации ОППО составляет Со-

глашение о сотрудничестве в области сетевой реализации образовательных 

программ между учреждением и образовательными и иными организациями. 

Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон в области 

подготовки обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

 3.3. Сетевая форма реализации ОППО направлена на удовлетворение 

потребностей участников сети посредством ресурсного обмена фондами 

оценочных средств, информационными ресурсами, электронными учебно-

методическими комплексами с целью повышения качества реализации 

образовательных программ, либо предполагает интеграцию участников сети 

на базе одного участника, обладающего наибольшим материальным и 

кадровым потенциалом. Обучение по базовым модулям осуществляется 

самостоятельно каждым участником сети, обучение по вариативным 

модулям осуществляет организация, являющаяся ресурсным центром для 

данной сетевой образовательной программы. Механизм осуществления 

ресурсного обмена по каждой сетевой образовательной программе 



детализируется в договоре о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОППО РЕАЛИЗУЕМЫХ В СЕТЕВОЙ 

ФОРМЕ 

4.1. ОППО с использованием сетевой формы включают все структурные 

элементы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график (если предусмотрен программой); 

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

- оценочные и методические материалы; 

- иные компоненты образовательных программ. 

 4.2. В случае применения сетевой формы реализации ОППО при 

участии учреждения и других организаций, не осуществляющих 

образовательную деятельность, разработка образовательных программ 

входит в компетенцию учреждения. 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОППО В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

5.1. Организация образовательного процесса при реализации образова-

тельных программ в сетевой форме осуществляется с привлечением 

материально-технических, научно-технических, учебно-методических, 

организационнометодических, информационно-коммуникационных и иных 

ресурсов и средств обучения учреждения и других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии, а также силами педагогических и 

иных работников учреждения и этих организаций. 

 5.2. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе 

реализации программ в сетевой форме осуществляется на основе 

Соглашения о сотрудничестве в области сетевой реализации 

образовательных программ. 

 5.3. В Соглашении о сотрудничестве в области сетевой реализации 

образовательных программ указываются: 

 5.3.1. вид, уровень и (или) направленность ОППО, реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

 5.3.2. статус обучающегося, правила приема на обучение по ОППО, 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

 5.3.3. условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

по ОППО, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между организациями - участниками сети, 

порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей ОППО посредством 

сетевой формы; 

 5.3.4. выдаваемый документ или документы о профессиональном обуче-

нии, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

которыми выдаются указанные документы; 



5.3.5. срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 5.4. В целях разработки различных по своему содержанию образователь-

ных программ, учебных и учебно-методических материалов для обеспечения 

образовательного процесса может привлекаться профессорско-

преподавательский состав других организаций, а также специалисты и 

консультанты различных сфер деятельности, в том числе организаций, 

предоставляющих материально-техническую, научно-техническую и 

организационно методическую базу для проведения профессионального 

обучения. Взаимоотношения между учреждением, разрабатывающим ОППО, 

и привлекаемым внешним персоналом могут строиться на основе договоров 

гражданско-правового характера. 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

 6.1. ОППО является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность и организацию образовательного процесса 

при реализации образовательной программы в сетевой форме. 

6.2. ОППО разрабатывается совместно базовой организацией и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сетевой 

форме, либо базовая организация самостоятельно при участии специалистов 

организаций-партнеров по сетевому взаимодействию. 

 6.3. Разработка ОППО осуществляется с учетом требований 

профессиональных стандартов, квалификационных и иных требований. 

ОППО согласовывается базовой организацией с другими организациями, 

участвующими в ее разработке, а также при необходимости - с заказчиком и 

утверждается базовой организацией. В случае если Соглашением о 

сотрудничестве в области сетевой реализации образовательных программ 

предусмотрено получение обучаемым при успешном завершении обучения 

документов об образовании (квалификации) нескольких организаций, 

участвующих в реализации ОППО, то ОППО утверждается всеми 

организациями, участвующими в ее реализации при организации 

непрерывного образования в сетевой форме. 

6.4 Учебный план, календарный учебный план (график), расписание 

занятий и иные документы, регламентирующие реализацию образовательной 

деятельности, разрабатываются организацией-участником  и 

согласовываются с базовой организацией, участвующей в сетевой форме 

реализации образовательной программы. 

 6.5. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, 

места фактического прохождения обучения или используемых 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 6.6. Обучающиеся зачисляются на обучение по ОППО в организацию-

участник, заключившую договор об образовании, в установленном порядке, 

независимо от места фактической реализации образовательной деятельности. 

 6.7. Организация образовательного процесса регламентируется 



локальными нормативными актами учреждения, которые должны 

предусматривать возможность реализации образовательных программ в 

сетевой форме. 

6.8. Место проведения обучения, характер используемых 

материальнотехнических, учебно-методических и иных ресурсов, место 

хранения учебной документации определяются договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ между организациями, 

участвующими в реализации ОППО в сетевой форме. 

 6.9. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности 

засчитываются образовательной организацией независимо от места фак-

тического прохождения промежуточной аттестации. 

 6.10. Проведение итоговой аттестации осуществляется организацией, 

заключившей договор об образовании с заказчиком. 

6.11. По окончании обучения обучающиеся, прошедшие успешно 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца.  

6.12. Учёт рабочего времени и оплата труда преподавательского 

состава осуществляется на основании локальных нормативных актов 

организации, с которой заключается трудовой договор или договор 

гражданско-правового характера.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

7.1. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

включает следующие процессы: 

- информирование обучающихся об образовательных программах, 

которые могут быть реализованы в сетевой форме; 

- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 

- организация мобильности слушателей, преподавательского состава и 

других участников сетевого взаимодействия; 

- выполнение условий Соглашения о сотрудничестве в области сетевой 

реализации образовательных программ и договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ между участниками; 

- организационно-техническое сопровождение сетевого 

взаимодействия; 

- финансовое обеспечение согласно договору о сетевой форме 
реализации образовательных программ между участниками; 

- анализ результативности сетевого взаимодействия. 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

8.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются 



договором о сетевой форме реализации образовательных программ между 

участниками сети. 

8.2. Порядок и источники финансирования образовательных программ, 

реализуемых в форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае 

согласовывается с планово-финансовыми структурами всех участников 

сетевого взаимодействия. 

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 

педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», протокол №1 от 27.08.2020г. 

 



Приложение № 1 

Договор № _____ 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г. Новосибирск                                    «__» ______ 2020 г. 

 

     Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», осуществляющая образовательную 

деятельность  на основании   лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 25.06.2018 г. N 10596, выданной Министерством 

образования Новосибирской области, именуемый в дальнейшем 

«Организация-участник», в лице директора Хомутовой Людмилы 

Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны и 

__________________________________________________________________, 

осуществляющая образовательную деятельность  на основании   лицензии   

на осуществление   образовательной деятельности ______________________, 

выданной _________________________________________________________ 

с другой стороны именуемое в дальнейшем     «Базовая организация»,    в 

лице директора ____________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемые по отдельности «Сторона», а 

вместе – «Стороны», заключили   настоящий договор   (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

     1.1. Предметом настоящего  Договора  является реализация   Сторонами 

образовательной  программы  профессиональной подготовки политех-

нической и агротехнической направленности обучающихся 

__________________________по профессии ___________________________ с 

использованием сетевой формы (далее   соответственно -   сетевая форма, 

Образовательная программа). 

     1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией   

совместно с  Организацией-участником. 

     1.3. Образовательная    программа     реализуется    в период  

с «___» ___________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. 

2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы 

     2.1. Образовательная   программа, ее объём и содержание определяются 

Образовательной программой   и настоящим Договором. 

     2.2. При реализации Образовательной программы Стороны  обеспечивают 

соответствие образовательной деятельности требованиям программы 

профессиональной подготовки в соответствии с Перечнем профессий 

рабочих,  должностей служащих (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25.04.2019 № 513). 

     2.3. Число обучающихся    по  Образовательной    программе  (далее - 

обучающиеся) составляет ___ человек. 



     Поименный   список обучающихся, а также копии личных дел 

обучающихся (далее - Список), направляется    Базовой   организацией в   

Организацию-участник   не менее   чем за 5 рабочих    дней до начала    

реализации Организацией-участником соответствующих частей 

Образовательной программы. 

     При изменении состава   обучающихся   Базовая   организация   должна 

незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 

     2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в 

том числе время, место реализации соответствующей  Образовательной   

программы,   определяются приложением 1 к настоящему Договору. 

     2.5. Освоение   обучающимися  Образовательной   программы  в 

Организации-участнике сопровождается осуществлением   текущего   

контроля успеваемости   и   промежуточной   аттестацией,    проводимой   в 

формах, определенных учебным   планом   Образовательной программы, и   в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Организации-

участника. 

     По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить 

информацию о посещении   обучающимися   учебных и иных занятий,   

текущем контроле успеваемости   в срок не   позднее 5 рабочих дней с   

момента получения запроса. 

     Базовая    организация   вправе   направить   своих   уполномоченных 

представителей для участия   в    проведении   промежуточной   аттестации 

Организацией-участником. 

     2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- 

участник направляет Базовой организации  справку об освоении   

Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой 

организацией. 

     2.7. Обучающимся,   освоившим   Образовательную программу,  Базовой 

организацией и Организацией-участником, выдаются свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего.  

     2.8. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

Образовательной программы Организацией-участником,    не нарушая ее 

автономию. 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

     3.1. Финансовое обеспечение данной программы реализуется на 

основании соглашения между Министерством образования Новосибирской 

области и государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства» о предоставлении из областного 

бюджета Новосибирской области субсидий колледжу на реализацию 

программ профессиональной подготовки политехнической и 

агротехнической направленности для обучающихся общеобразовательных 

организаций.  

4. Срок действия Договора 

     4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 



     4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

5. Заключительные положения 

     5.1. Условия, на которых заключен Договор,  могут быть изменены   по 

соглашению Сторон или в   соответствии   с   законодательством Российской 

Федерации. 

     5.2. Договор может  быть  расторгнут   по соглашению    Сторон или в 

судебном    порядке  по   основаниям, предусмотренным   законодательством 

Российской Федерации. 

     5.3. Действие    Договора   прекращается    в  случае    прекращения 

осуществления    образовательной    деятельности   Базовой   организации, 

приостановления  действия или  аннулирования лицензии на    

осуществление образовательной       деятельности   Базовой   организации,   

прекращения деятельности    Организации-участника,   приостановления   

действия   или аннулирования лицензии на   осуществление  образовательной   

деятельности Организации-участника. 

     5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему  Договору, 

разрешаются   Сторонами   в  порядке,   установленном   законодательством 

Российской Федерации. 

     5.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой   

из   сторон. Все экземпляры имеют   одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только   

в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

     5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

     - приложение № 1 - «Расписание занятий, время и место реализации 

программы». 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация участник: Базовая организация: 

Государственное автономное 

профессиональное образовательно 

учреждение Новосибирской области  

«Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Адрес: 630079, г. Новосибирск,  

ул. Степная, 57 

_________________________ 

_________________________ 

 

  

Директор                     Л.М. Хомутова _________________________ 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/74626602/entry/2013

