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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о сетевых формах реализации основных 

профессиональных образовательных  (далее – Положение) определяет цели и 

задачи применения сетевых форм реализации основных профессиональных 

образовательных программ: среднего профессионального образования   (далее 

− образовательная программа), условия применения сетевых форм, их 

реализации, регламентирование организации образовательного процесса  и 

распределение ответственности по его реализации, особенности определения 

педагогической нагрузки в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных документов (в действующей редакции): 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

− Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

− Приказом Министерства науки и высшего образования Р.Ф. и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. №885/ 

390 «О практической подготовке»; 

− Приказом Министерства науки и высшего образования Р.Ф. и 

Министерства просвещения Р.Ф. № 882/391 от 05.08.2020 «Об организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 3 сентября 2013г. № 

620 н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 30.06.2016г. № 435н « 

Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 
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организацией и медицинской организацией либо организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 

осуществляющих производство и изготовление медицинских  изделий, 

аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»; 

− Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 29 марта 2020г. № 

248 «Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического образования 

в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

− Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий»; 

− Локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3  Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся 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. В реализации образовательных программ и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практической подготовки , 

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

1.4 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). 
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1.5Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и 

(или) направленностей. 

1.6 Сторонами договора о сетевой форме являются: 

-базовая организация – Колледж 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). 

1.7 В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с Колледжем, могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и практической подготовки и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

1.8 Под сетевым взаимодействием также понимаются формы кооперации 

Колледжа с другими образовательными организациями отраслевого профиля 

и/или с передовыми организациями отрасли, решающие задачу повышения 

качества и доступности образования за счет консолидации всех типов ресурсов 

– образовательных, организационных, материально-технических, кадровых, 

методических, информационных, системы связей как ресурса и др. 

1.9 Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм 

обучения, в том числе и сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется с его письменного согласия (согласия родителей 

(законного представителя)). 

1.10 Сетевая форма не является обязательной и применяется Колледжем 

только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого 

уровня подготовки выпускников и является целесообразным. При этом 
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образовательные программы, реализуемые с применением сетевой формы, 

обладают рядом преимуществ. В частности: 

−  сетевая форма направлена на повышение качества образования и 

позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отечественных 

образовательных организаций, в том числе в области профессиональной 

подготовки кадров, а также актуализировать образовательные программы с 

учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения реальной 

профессиональной деятельности; 

−  освоение образовательной программы обучающимися в течение 

определенного времени за пределами Колледжа способствует развитию 

личностных качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, в том 

числе и на иностранном языке, развивает способность адаптироваться к иной 

образовательной среде, традициям и педагогическим подходам, к 

профессиональной среде; 

−  сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся 

о имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет им сделать 

осознанный выбор собственной образовательной траектории, что повышает 

мотивацию к учебе, осознание ответственности за достижение результата; 

−   создание образовательных программ, нацеленных на подготовку 

специалистов, способных к профессиональной деятельности на стыке 

различных направлений науки и техники. Такого рода образовательные 

программы в вариативной части чаще всего выходят за пределы предметной 

области одного образовательного стандарта и требуют привлечения ресурса 

научной или профессиональной организации; 

−  сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки 

кадров между образовательными организациями, создает условия для 

повышения уровня профессионально-педагогического мастерства 

преподавательских кадров, для использования в процессе обучения 

современной материально-технической и методологической базы. 

1.11 Колледж на этапе разработки образовательной программы 

самостоятельно оценивает степень достаточности собственного ресурса, 

целесообразность и возможность его создания или необходимость привлечения 

ресурса организации-партнера и т.п. Ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

за качество образования выпускников, а значит, и ответственность за качество 

образовательной программы и должный уровень ее реализации, включая ту 
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часть (части) образовательной программы, которую реализует организация-

партнер, несет Колледж. 

1.12 Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы, в том числе использования ресурсов организаций-участников, 

определяются договором о сетевой форме. 

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление 

ресурсов для ее реализации. 

 

2 Цели и задачи применения сетевых форм реализации 

образовательных программ 

2.1 Основной целью применения сетевых форм является повышение 

качества образования. 

2.2 Задачи применения сетевых форм: 

 расширение доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения; 

 предоставление обучающимся возможности выбора вариативной 

части; углубленного изучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. 

 

3 Условия применения сетевых форм 

3.1 Сетевые формы реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в Колледже осуществляются по соглашению с 

другими организациями. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2 Особенности организации образовательного процесса при сетевых 

формах реализации образовательных программ устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.3  Нормы, регулирующие образовательные отношения, возможность 

разработки и реализации образовательных программ в сетевой форме 

обеспечиваются внесением соответствующих позиций в локальные 

нормативные акты Колледжа, регламентирующие: 
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− 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; 

− Порядок освоения обучающимися наряду с дисциплинами 

(модулями) осваиваемой программы иных дисциплин (модулей) в данной или 

иной образовательной организации, одновременного освоения нескольких 

основных образовательных программ; 

− Порядок зачета образовательной организацией результатов 

освоения обучающимся дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

− Порядок организации и проведения практической подготовки; 

− Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта образовательной организации, а также в иные 

локальные нормативные акты, затрагивающие вопросы образовательной 

деятельности; 

− Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 

− Участие обучающихся в формировании содержания своего 

образования; 

− Образцы и порядок выдачи справок об обучении, периоде обучения; 

− Порядок организации сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

- другие локальные нормативные акты Колледжа.  

Данные локальные нормативные документы регламентируют следующие 

вопросы: 

− уведомления абитуриентов о том, что образовательная программа 

реализуется в сетевой форме (с указанием организации-партнера); 
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− 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 обучающегося в организацию-партнер 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 организации-партнера в период освоения в ней 

части (частей) образовательной программы; 

− предоставления общежития в период освоения части (частей) 

образовательной программы в организации-партнере, а также иные вопросы, 

связанные с особенностями реализации образовательной программы совместно 

с организацией-партнером; 

− при реализации образовательной программы в сетевой форме 

совместно с образовательной организацией-партнером, Колледж определяет 

порядок совместной разработки и утверждения образовательной программы. 

Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом 

управления каждой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с их Уставами. 
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4  Регламентирование организации образовательного 

процесса при применении сетевых форм 

4.1 Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается Колледжем самостоятельно либо совместно с 

образовательной организацией-участником (образовательными организациями-

участниками). 

4.2 В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается 

Колледжем  самостоятельно, образовательная организация-участник 

разрабатывает, утверждает и направляет Колледжу 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. 

4.3 Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной 

организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее на 

соответствующем языке обучения. 

4.4 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 порядке, установленном локальными 

нормативными актами базовой организации. 

4.5 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в Колледж на обучение по указанной программе. 

4.6 Зачисление в образовательную организацию-участника при 

реализации в сетевой форме основных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода в 

указанную организацию без отчисления из Колледжа в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами указанной организации. 

4.7 Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, 

не производится. 

4.8 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися Колледжа, а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике - также 

обучающимися указанной организации. 
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4.9 На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из 

Колледжа. 

4.10 Организация образовательного процесса при сетевых формах 

осуществляется с использованием кадровых, информационных, материально-

технических, учебно-методических ресурсов организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии. 

На совместном образовательном ресурсе по каждой программе 

представлено методическое обеспечение, включая: 

 общий учебный (индивидуальный учебный) план; 

 рабочие программы каждого модуля (дисциплины), составленные с 

учетом результатов инновационных образовательных программ и основанные 

на применении современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий; 

 годовой календарный учебный график (индивидуальный годовой 

календарный учебный график) и расписание занятий (индивидуальное 

расписание занятий); 

 -фонд оценочного материала; 

 И др. компоненты, входящие в состав образовательной программы. 

4.11 При обучении по индивидуальному учебному плану 

индивидуальный годовой календарный график и индивидуальное расписание 

занятий разрабатывается и утверждается Колледжем. Перечисленные 

документы согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется 

использовать при обучении. 

4.12 При реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося рекомендуется использование элементов дистанционных 

образовательных технологий с применением информационных и учебно-

методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. 

При этом индивидуальный учебный план должен определять количество часов 

на дистанционное обучение. 

4.13 Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

4.14  Образовательная организация-участник (за исключением 

иностранных образовательных организаций) реализует часть сетевой 

образовательной программы на основании лицензии на осуществление 
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образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по 

уровню образования, по профессии, специальности, программе 

дополнительного  профессионального образования , к которым относится 

соответствующая часть сетевой образовательной программы. 

4.15 В договоре закрепляются принципы взаимодействия, включающие 

в себя: 

−  требования к образовательному процессу; 

−  требования к материально-техническому обеспечению; 

−  требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

Договор может быть оформлен уже на стадии разработки сетевой 

образовательной программы, что позволит более полно учесть ресурсный вклад 

каждой из партнерских организации. 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(части образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, 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; 

3) 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; 

4) выдаваемый документы об образовании и  о квалификации,  а также 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми 

выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

4.16 Освоение части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 
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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 Колледжа. 

4.17 По завершению освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 

совместно базовой организацией и образовательной организацией-участником, 

отчисление обучающихся осуществляется после проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

4.18 Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - 

выпускники), базовой организацией выдаются документы об образовании и 

(или) о квалификации. В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, 

наряду с указанными документами выпускникам выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации образовательной организации-участника. 

Выдача документов об обучении по сетевым образовательным 

программам, не предусматривающим проведение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных 

договором о сетевой форме. 

4.19 В случае невозможности участия организации-участника в 

реализации сетевой образовательной программы (в том числе в связи с 

прекращением ее деятельности, приостановлением действия или 

аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности 

образовательной организации-участника) договор о сетевой форме подлежит 

изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется базовой организацией без 

использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную 

программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации. 

4.20 При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой 

образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с 

академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по 
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уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока 

договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо 

реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется 

базовой организацией без использования сетевой формы. С согласия указанных 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, не имеющих основного общего образования, может быть 

осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, 

реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме. 

 

 

5.Особенности определения педагогической нагрузки при сетевых 

формах реализации образовательных программ 

5.1 Нагрузка педагогических работников при сетевых формах 

определяется с учетом следующих вариантов распределения педагогических 

работников по местам проведения занятий. 

 

6. Распределение ответственности при применении сетевых форм 

6.1 Колледж несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией, в том случае, если 

обучающийся был принят на обучение по образовательной программе в 

Колледж. 

6.2 Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы 

(учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практической подготовки и 

т.п.) и соблюдение сроков, предусмотренных годовым календарным учебным 

графиком. 

6.3 Направление обучающихся Колледжа в другие организации-

участники для освоения части образовательной программы осуществляется с их 

согласия (согласия родителей (законных представителей)). 

6.4 Колледж и другие организации, реализующие в рамках совместной 

деятельности отдельные части образовательной программы, обеспечивают учет 

и документирование результатов освоения обучающимися соответствующих 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. 
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7. Статус обучающихся при сетевых формах реализации 

образовательных программ 

7.1  Обучающиеся по результатам приема зачисляются в Колледж на 

обучение по образовательной программе в сетевой форме. 

7.2 Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной 

организации, поскольку указанное пребывание является частью 

образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую 

зачислены обучающиеся. 

7.3 Образовательные организации-партнеры реализуют предусмотренную 

договором часть образовательной программы и направляют необходимую 

информацию в Колледж для выставления промежуточной аттестации по 

соответствующим дисциплинам (модулям) и практикам. 

7.4  Документ об образовании и о квалификации обучающемуся выдается 

той организацией и по той образовательной программе, в которую он был 

принят на обучение. Освоение части образовательной программы в иной 

образовательной организации подтверждается справкой об обучении. 

7.5  Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на 

срок освоения основной образовательной программы, который устанавливается 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

7.6 Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, в том числе 

реализуемым в сетевой форме, имеют право на отсрочку от призыва на 

военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 

28 марта 1998 г. № 53 «О воинской обязанности и военной службе» в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

Федеральных государственных образовательных стандартов сроков получения 

образования. 

7.7 Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, 

осуществляется базовой организацией в течение всего срока реализации 

сетевой образовательной программы. 

По решению организации-участника обучающимся может быть назначена 

дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/fbe9593051ae34e2a8eb27f73b923ffee40296b7#dst100851
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дополнительные меры социальной поддержки в порядке, определяемом 

указанной организацией. Установление указанных стипендий или иных 

денежных выплат, предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

не является основанием для отмены либо приостановления базовой 

организацией выплаты стипендий, иных денежных выплат или предоставления 

установленных мер социальной поддержки. 

7.8   Итоговая (государственная итоговая) аттестация по 

образовательным программам, реализованным в сетевой форме, и выдача 

выпускнику документа об образовании и о квалификации или документа об 

квалификации проводится в общем порядке, установленном для обучающихся 

Колледжем. 
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Приложение 1 

Образец варианта интеграции образовательных программ 

 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г.Челябинск                                                                                      "___"___________20___г. 

 

     Профессиональное образовательное учреждение «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий», осуществляющая   образовательную деятельность на основании   

лицензии на осуществление образовательной деятельности 06 мая 2019г. N 14466, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области, именуемая в дальнейшем 

"Базовая организация", в лице Королевой Л.А., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем     "Организация-участник", осуществляющая   образовательную деятельность 

на основании   лицензии   на осуществление образовательной деятельности от 

__________________________ г. N _______________, выданной ___________________ 1, в 

лице _________________, действующего на основании____________________, с другой 

стороны, 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 / части   образовательной программы   (выбрать нужное) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части 

образовательной программы – характеристики отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной 

программой с использованием сетевой формы (далее   соответственно -   сетевая форма, 

образовательная программа). 

     1.2. Образовательная программа утверждается Базовой   организацией / Базовой    

организацией   совместно с    Организацией-участником (выбрать нужное). 

     1.3. Образовательная программа реализуется в период 

с ___ __________20___г. по___ ________20__ г. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности 
при реализации Образовательной программы 2 

 

     2.1. Части   Образовательной   программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и 

содержание определяются Образовательной программой   и настоящим Договором. 

     2.2 3. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают 

соответствие образовательной деятельности требованиям______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 (указывается федеральный государственный образовательный стандарт или 

образовательный стандарт, утвержденный в соответствии с частью 10 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/108157
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/108157
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Федерации" 4, или федеральные государственные требования) 

     2.3. Число обучающихся    по  Образовательной    программе  (далее - обучающиеся) 

составляет _______человек / "от" - "до"_____человек (выбрать нужное). 

     Поименный   список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - 

Список), направляется    Базовой   организацией в   Организацию-участник   не менее   чем 

за_____ 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 определяется 

каждой из   Сторон  в   отношении    соответствующей   части Образовательной    программы    

самостоятельно. /   Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том 

числе время, место реализации соответствующих      частей   Образовательной   программы,   

определяются приложением 1 к настоящему Договору. / Расписание занятий   по реализации 

Организацией-участником части  Образовательной   программы, в   том числе время, место 

ее реализации,   определяются   приложением 1 к   настоящему Договору (выбрать нужное). 

     2.5. Освоение   обучающимися    части 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_____ 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   части Образовательной программы 

по форме, согласованной с Базовой организацией. 

     2.7 5. Итоговая (государственная       итоговая)    аттестация   по Образовательной  

программе проводится   Базовой организацией / проводится Сторонами совместно (выбрать 

нужное). 

     2.8 5. Обучающимся,   успешно   прошедшим итоговую   (государственную итоговую) 

аттестацию по Образовательной  программе Базовой   организацией выдается/Базовой 

организацией и Организацией участником, выдаются 

________________________________________________________________________. 

   (указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 

     2.9 6. Обучающимся,   освоившим   Образовательную программу,  Базовой 

организацией выдается/Базовой организацией и Организацией-участником, 

выдаются________________________________________________________________. 

                 (указывается вид (виды) документов об обучении) 

     2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

части Образовательной программы Организацией-участником,    не нарушая ее 

автономию. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности 
при реализации Образовательной программы 7 

     2.1. Образовательная программа   реализуется Базовой  организацией с 

участием Организации-участника. 

     2.2. Организация-участник    предоставляет   следующие      ресурсы, 

необходимые для реализации Образовательной программы_____________________ 

_________________________________________________________________________ 
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(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические 

  или иные ресурсы) (далее - Ресурсы). 

     2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с   использованием Ресурсов, время, 

место   их реализации,  определяются   приложением 1 к настоящему Договору. 

     2.4. Число обучающихся    по Образовательной   программе   (далее -обучающиеся) 

составляет _______ человек/"от" - "до"______человек (выбрать нужное). 

     Поименный список обучающихся   направляется Базовой   организацией в Организацию-

участник не менее чем за _____________ рабочих дней до начала реализации   частей   

Образовательной   программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора. 

     2.5. Организация-участник не позднее_________ рабочих дней с момента заключения 

настоящего   Договора   определяет лицо,    ответственное   за взаимодействие с Базовой 

организацией по предоставлению Ресурсов. 

     Об изменении указанного в  настоящем   пункте ответственного   лица Организация-

участник  должна   незамедлительно проинформировать  Базовую организацию. 

 

     3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
     3.1. Базовая   организация   осуществляет   финансовое   обеспечение реализации 

Организацией-участником части   Образовательной   программы на основании заключаемого 

Сторонами  договора возмездного   оказания услуг в сфере образования в течение 

___________ рабочих дней с момента заключения настоящего Договора / Финансовое 

обеспечения реализации   Образовательной программы    осуществляется   на  основании   

заключенных   Сторонами   с обучающимися   договоров   оказания   платных   

образовательных    услуг, предусматривающих  оплату  стоимости  обучения по сетевой 

образовательной программе Сторонам пропорционально  реализуемым  частям   

Образовательной программы.  / Базовая   организация   оплачивает использование   Ресурсов 

Организации-участника    в  соответствии   с  приложением 2 к  настоящему Договору 

(выбрать нужное). 

 

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 ______ 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. 
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     5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

     приложение N _____ -__________________________________________; 

     приложение N _____-_________________________________________. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

    Базовая организация:                  Организация-участник: 

____________________________________ ____________________________________ 

    (полное наименование)                   (полное наименование) 

 

               Адрес:                             Адрес: 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

(наименование должности, фамилия,    (наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии)          имя, отчество (при наличии) 

 

         М.П. (при наличии)                 М.П. (при наличии). 
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