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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о сетевой форме (далее - Положение) определяет 

порядок сетевой формы реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (далее - 
Колледж).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями в ред. от 29.12.2022);
- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 №762 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 05.08.2020г. №391 (с изменениями и 
дополнениями от 26.07.2022г.) Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ;
- Уставом Колледжа.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ

2.1. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Базовая организация - организация, осуществляющая образовательную

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и организация-участник, 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).
2.2. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы - 
согласование между организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, 
принципов взаимодействия.



3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

3.1. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 
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, а также, при необходимости, с 
использованием ресурсов иных организаций.
3.2. 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).

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 
предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и 
(или) направленностей.
3.3. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях 
повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к 
современным образовательным технологиям и средствам обучения, 
предоставления обучающимся возможности выбора различных профилей 
подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, 
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.

3.4. Сторонами договора о сетевой форме являются базовая организация и 
организация-участник сетевого взаимодействия.

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций- 
участников.

3.5. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой 
форме утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с 
образовательной организацией-участником (образовательными организациями- 
участниками).

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 



организацией 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.

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией 
частей сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем 
языке обучения.
3.6. 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.
3.7. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 
зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе.

3.8. 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 базовой организации в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами указанной организации.

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 
производится.

3.9. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 
обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 
образовательной программы в образовательной организации-участнике - также 
обучающимися указанной организации.

На период реализации части сетевой образовательной программы в 
образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой 
организации.

3.10. 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 
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.

3.11. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной 
организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной 
аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 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 базовой организации.

3.12. По завершении 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.

3.13. 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.

3.14. 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.
3.15. 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 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.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы 
осуществляется путем возмещения затрат на реализацию части сетевой 
образовательной программы в соответствии с перечнем затрат организации- 
участника на реализацию части образовательной программы, приведенным в 
приложении №1.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
колледжа.
5.2. Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению 
Педагогическим советом колледжа ГБПОУ МО «Воскресенский колледж».
5.3. В настоящее Положение директором колледжа могут быть внесены изменения 
и дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений 
оформляется приказом директора колледжа.
5.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению 
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом колледжа и иными 
локальными нормативными актами колледжа.



Приложение № 1

Перечень затрат организации-участника на реализацию части 
образовательной программы

N 
п/п

Наименование затрат организации-участника на реализацию части 
образовательной программы

Объем 
финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско- 
преподавательского состава и других работников организации-участника, 
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги по 
реализации образовательных программ, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права

2 Приобретение учебной литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с оказанием соответствующей 
государственной услуги по реализации образовательных программ

3 Организация учебной и производственной практики, в том числе 
проживание и оплата суточных для обучающихся, проходящих практику, 
и сопровождающих их работников образовательной организации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных услуг

4 Приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 
государственной услуги по реализации образовательных программ с 
учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи)

5 Оплата коммунальных услуг, в том числе холодного и горячего 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения и котельно-печного топлива

6 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 
междугороднюю и международную телефонную связь, услуги 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7 Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с обучающимися

8 Иные затраты:



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области

«Воскресенский колледж»

ул. Ленинская, д.la, г. Воскресенск, Московская область, 140203

Тел. 8(496)44-3-31-71
e-mail: mo voskko!Iedzh@mosreg.ru

ПРИКАЗ

« 03 » 20^3 г. №

«Об изменении Положения о сетевой форме 
реализации образовательных программ 
в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

В связи с изменениями в законодательстве РФ в части организации и осуществления 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить Положение о сетевой форме образовательных программ в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области 
«Воскресенский колледж» от 27.11.2019г.

2. Утвердить Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Московской области «Воскресенский колледж», приложение 1.

3. Ввести Положение в действие с 14.02.2023г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа А.Ю. Лунина

Исп. Бутченко Е.В.
4433171 (доб.114)

mailto:Iedzh@mosreg.ru

