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Приложение № 1 

к приказу от « 30  » октября 2020 г. № 241 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ в СПбГТИ(ТУ) 
(утверждено решением учѐного совета СПбГТИ(ТУ) от 27.10.2020,  

протокол № 10) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

(далее – Положение) регламентирует порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ (далее – сетевая форма, образовательные программы или ООП) в 

Санкт-Петербургском государственном технологическом институте 

(техническом университете) (далее - СПбГТИ(ТУ) или университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ», утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения  РФ от 05.08.2020 №882/391. 

1.3. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

в СПбГТИ(ТУ) части образовательной программы, а именно, отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, 

предусмотренных образовательной программой различных вида, уровня и (или) 

направленности, с использованием возможностей и ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций (далее вместе – организации).  

1.4. 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 СПбГТИ(ТУ). 

1.5. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой в сетевой форме, осуществляется посредством взаимодействия 

между организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы (далее - договор о сетевой форме) (примерные 

формы договоров о сетевой форме установлены в Приложениях №1 и №2 к 

настоящему Положению). 
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1.5.1. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

базовая организация – СПбГТИ(ТУ), несет ответственность за 

реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за 

участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной 

программы; 

организация-участник - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, которая способна и готова реализовать часть образовательной 

программы СПбГТИ(ТУ) (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). 

1.5.2.  Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

1.6. Образовательными программами, реализуемыми в сетевой форме, 

могут быть образовательные программы высшего образования, программы 

среднего профессионального образования, дополнительные профессиональные 

программы (далее - сетевая образовательная программа или сетевая ООП).   

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и 

(или) направленностей.  

1.7. Классификация моделей сетевого взаимодействия. 

1.7.1. Классификация моделей сетевого взаимодействия в зависимости от 

уровня сетевой ООП: 

горизонтальная модель: образовательная организация высшего 

образования – образовательная организация высшего образования; 

вертикальная модель: образовательная организация высшего образования 

– образовательная организация среднего профессионального образования; 

смешанная модель (в разных конфигурациях): образовательная 

организация высшего образования – образовательная организация среднего 

профессионального образования – организация ДПО – организация, 

обладающая ресурсами и др. 

1.7.2. Классификация моделей сетевого взаимодействия в зависимости от 

территориальной принадлежности организаций-участниц: 

национальная сеть; 

международная сеть. 

1.7.3. Классификация моделей сетевого межвузовского взаимодействия в 

зависимости от структуры совместных элементов в сетевой образовательной 

программе: 

совместная программа: предполагающая освоение одной (одного) или 

нескольких дисциплин (модулей), которые реализуются в других 

образовательных организациях на основе договорных отношений; 

двойное дипломирование: реализации двух «параллельных» 

образовательных программ, которые интегрированы между собой. При этом 

студенты поступают в две образовательные организации. Обучение 
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заканчивается выдачей двух дипломов об образовании и/или присвоением двух 

квалификаций. 

1.8. Сетевая форма не является обязательной и применяется в случаях, 

когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки 

обучающихся в СПбГТИ(ТУ) и возникает целесообразность использования для 

этого возможностей и ресурсов организаций-участников. 

 

2. Порядок реализации сетевой образовательной программы 

2.1. 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. 

2.2. Сетевая образовательная программа утверждается СПбГТИ(ТУ) 

либо совместно с образовательной организацией-участником 

(образовательными организациями-участниками).  

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается 

СПбГТИ(ТУ) самостоятельно, образовательная организация-участник 

разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации 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. 

2.3. Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной 

организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее на 

соответствующем языке обучения и передаются в СПбГТИ(ТУ) в переводе на 

русский язык. 

2.4. Реализация сетевой образовательной программы осуществляется 

посредством взаимодействия между СПбГТИ(ТУ) и организацией-участником, 

регламентированного договором о сетевой форме. 

2.5. Разработка сетевых ООП СПбГТИ(ТУ) или придание действующим 

образовательным программам статуса сетевых ООП посредством внесения в 

них соответствующих изменений в порядке, установленном локальными 

нормативными актами СПбГТИ(ТУ) (далее вместе – разработка сетевых 

образовательных программ или сетевых ООП), проводится после подписания 

соответствующего договора о сетевой форме. 

2.6. Инициаторами разработки сетевых образовательных программ 

могут выступать: учебно-методическое управление (далее – УМУ), управление 

международного сотрудничества (УМС), руководители направлений 

подготовки, деканаты факультетов, кафедры, центр среднего 

профессионального образования (центр СПО), центр дополнительного 

образования (центр ДО), центр сетевых форм обучения (центр СФО) и др. 
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2.7. Организация подготовительной работы, предшествующей 

разработке сетевых образовательных программ СПбГТИ(ТУ), осуществляется 

следующим образом:   

2.7.1. предварительно согласованные с предполагаемой организацией-

участником предложения по представлению инициатора проходят экспертную 

оценку у заинтересованных сторон из числа перечисленных в п. 2.6 настоящего 

Положения, и в случае положительного заключения, направляются на 

рассмотрение проректору по учебной и методической работе и ректору;  

2.7.2. при получении одобрения со стороны руководства СПбГТИ(ТУ) 

инициатор передает предложения директору центра СФО для подготовки 

проекта договора о сетевой форме, который в случае необходимости проводит 

консультации с полномочными представителями предполагаемой организации-

участника (при проведении консультации с иностранной образовательной 

организацией привлекается представитель УМС); 

2.7.3. центр СФО готовит проект договора о сетевой форме и 

подписывает его у должностных лиц установленным порядком; 

2.7.4. подписанный договор о сетевой форме центр СФО направляет на 

подписание в организацию-участник; 

2.7.5. оформленный договор о сетевой форме регистрируется и хранится 

в центре СФО, а его копия в УМУ и соответствующих структурных 

подразделениях университета для организации разработки и сопровождения 

сетевой ООП в ходе еѐ реализации. 

2.8. Начало реализации сетевой образовательной программы 

регламентируется договором о сетевой форме и совпадает с началом учебного 

года.  

2.9. Взаимодействие с организацией-участником при выполнении 

договора о сетевой форме осуществляет инициатор, в том числе: 

организует работу по подготовке поименных списков обучающихся 

(копий личных дел и др. документов) и осуществляет их передачу в 

организацию-участник; 

поводит проверку хода и качества обучения в организации-участнике; 

составляет и отправляет запросы в организацию-участник на получение 

информации о посещении обучающимися учебных и иных занятий, о текущем 

контроле успеваемости и др.;  

получает от организации-участника по результатам проведения 

промежуточной аттестации справки об освоении обучающимися части 

образовательной программы и т.п. (см. приложения 1 и 2 к настоящему 

Положению). 

2.10. Контроль деятельности инициатора по взаимодействию с 

организацией-участником при выполнении договора о сетевой форме 

возлагается на центр СФО. 

 

3. Порядок зачисления обучающихся СПбГТИ(ТУ) 

на сетевую образовательную программу 

3.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в СПбГТИ(ТУ) на обучение по указанной ООП.  
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3.2. При подаче личного заявления абитуриент или слушатель должен 

быть уведомлен, что образовательная программа, на обучение по которой он 

поступает, является сетевой образовательной программой, и должен дать на это 

письменное согласие. 

Эта работа с абитуриентами проводится управлением по приему в вуз, 

УМС и центром СПО  на основании приказа ректора, который издается 

ежегодно, не позднее, чем за 1 месяц до начала приемной компании (до начала 

реализации дополнительной профессиональной программы). Проект приказа 

готовит соответственно центр СФО, УМС и ЦДО (примерная форма приказа 

установлена в Приложении № 3 к настоящему Положению).  

3.3. Зачисление обучающихся в СПбГТИ(ТУ) в образовательную 

организацию-участник при реализации в ней сетевой образовательной 

программы осуществляется путем перевода в указанную организацию без 

отчисления из СПбГТИ(ТУ) в порядке, определяемом локальными 

нормативными актами образовательной организации-участника.  

3.3.1. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися СПбГТИ(ТУ), а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике – также 

обучающимися указанной организации.  

3.3.2. На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из 

СПбГТИ(ТУ).  

3.4. Зачисление обучающихся в СПбГТИ(ТУ) в организацию, 

обладающую ресурсами, не производится. 

3.5. Выплата обучающимся в СПбГТИ(ТУ) по сетевой образовательной 

программе стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, 

осуществляется СПбГТИ(ТУ) в течение всего срока реализации сетевой 

образовательной программы. 

3.6. По решению организации-участника обучающимся может быть 

назначена дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены 

дополнительные меры социальной поддержки в порядке, определяемом данной 

организацией-участником. Установление указанных стипендий или иных 

денежных выплат, предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

не является основанием для отмены либо приостановления выплаты стипендий, 

иных денежных выплат или предоставления установленных мер социальной 

поддержки со стороны СПбГТИ(ТУ). 

 

4. Порядок зачета результатов освоения сетевой                            

образовательной программы 

4.1. Контроль освоения обучающимися сетевой образовательной 

программы осуществляется соответственно деканатами факультетов, центром 

СПО и центром ДО.  

4.2. Освоение обучающимися в СПбГТИ(ТУ) части сетевой 

образовательной программы в организации-участнике сопровождается 

текущим  контролем успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой 
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в формах, определенных учебным планом сетевой образовательной программы, 

и в порядке, установленном локальными нормативными актами организации-

участника. 

При осуществлении международных программ критерии оценки знаний и 

результатов обучения согласуются организациями-партнерами через УМС. 

4.3. По запросу СПбГТИ(ТУ) организация-участник направляет 

информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем 

контроле успеваемости в сроки, регламентированные договором о сетевой 

форме.  

4.4. СПбГТИ(ТУ) вправе проверять ход и качество реализации части 

сетевой образовательной программы организацией-участником, не нарушая ее 

автономию, и направлять своих уполномоченных представителей для участия в 

проведении промежуточной аттестации организацией-участником. 

4.5. По результатам проведения промежуточной аттестации 

организация-участник оформляет и передает в СПбГТИ(ТУ) справки об 

освоении обучающимися части сетевой образовательной программы по форме, 

согласованной с СПбГТИ(ТУ). 

4.6. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 

образовательной организацией-участником, являются результатами 

промежуточной аттестации по сетевой образовательной программе и не 

требуют зачета в СПбГТИ(ТУ). 

4.7. По завершению освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

4.8. В случае если договором о сетевой форме предусматривается 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся по 

сетевой образовательной программе совместно с СПбГТИ(ТУ) и 

образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся из 

образовательной организации-участника осуществляется после проведения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

4.9. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее – 

выпускники), СПбГТИ(ТУ) выдаются документы об образовании и (или) о 

квалификации.  

Если это предусмотрено договором о сетевой форме, наряду с 

указанными документами выпускникам СПбГТИ(ТУ) выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации также и образовательной организацией-

участником. 

4.10. 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. 
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5. Финансовое обеспечение реализации сетевой                  

образовательной программы 

5.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы определяется договором о сетевой форме.  

5.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление 

ресурсов для ее реализации. 

5.3. При реализации международных программ условия 

финансирования оговариваются дополнительными соглашениями. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В случае возникновения ситуаций, при которых становится 

невозможным участие организации-участника в реализации сетевой 

образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее 

деятельности, приостановлением действия или аннулированием лицензии на 

осуществление ею образовательной деятельности) договор о сетевой форме 

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

сетевой образовательной программы осуществляется СПбГТИ(ТУ) без 

использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную 

программу установленным порядком. 

6.2. 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 

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 

СПбГТИ(ТУ) без использования сетевой формы после внесения изменений в 

образовательную программу установленным порядком.  

6.3. С согласия обучающихся указанных в п. 7.2. настоящего Положения 

может быть осуществлен переход на другую сетевую образовательную 

программу, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме. 

 


