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1.5  В  реализации  образовательных  программ  с  использованием
сетевого  взаимодействия  наряду  с  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность,  могут участвовать  научные организации,
медицинские  организации,  организации  культуры,  физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для  осуществления  обучения,  проведения  учебной  и  производственной
практик,  осуществления  иных  видов  учебной  деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

1.6  Сетевое  взаимодействие  между  ЧПОУ  «ВГЭК»  и  иной
организацией, указанной в п. 1.5 настоящего Положения, осуществляется
на  основе  договора  между  образовательными  и  иными  организациями,
участвующими  в  реализации  данной  образовательной  программы  и
другими документами по организации сетевого взаимодействия, которые
составляют комплект документов.

1.7  Содержание  комплекта  документов,  составляемого  для
организации  сетевого  взаимодействия,  зависит  от  вида  организаций  и
источника финансирования сторон договора сетевого взаимодействия.

1.8  Информирование  о  программах,  реализуемых  в  сетевой  форме,
осуществляется направляющей организацией с использованием:

- объявлений, размещенных на информационных стендах колледжа;
- личных собеседований с обучающимися.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении

Обучающиеся –  физические  лица,  осваивающие  образовательную
программу.

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая
спортивное  оборудование  и  инвентарь,  инструменты,  учебно-наглядные
пособия,  компьютеры,  информационно-телекоммуникационные  сети,
аппаратно-программные  и  аудиовизуальные  средства,  печатные  и
электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы  и  иные
материальные  объекты,  необходимые  для  организации  образовательной
деятельности.

Направляющая  образовательная  организация  (заказчик) –
образовательная  организация,  которая  направляет  обучающихся  на
обучение по сетевой форме.

Принимающая организация (исполнитель) – образовательная или иная
организация,  которая  принимает  обучающихся  в  рамках  сетевой  формы
реализации образовательной программы.

Соглашение  (Договор)  о  сотрудничестве –  согласование
организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, целей и задач
сотрудничества,  периода  обучения,  учебных  дисциплин  и  других
вопросов,  необходимых  для  сетевого  взаимодействия  в  каждом
конкретном случае. 
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Признание  результатов  обучения –  перенос  оценок  (зачетов),
полученных  обучающимися  при  изучении  учебных  дисциплин  и
прохождении  практик  в  другой  организации,  в  документы об  освоении
части программы получаемого среднего профессионального образования,
в том числе с учетом согласования системы оценок, признания критериев
и системы оценивания.

Выписка  из  зачетно-экзаменационных  ведомостей –  выписка  из
официальных документов образовательной или иной организации, которая
принимает  обучающихся  в  рамках  сетевой  формы  реализации
образовательной  программы.  Выписка  содержит  список  дисциплин,
изученных обучающимися у исполнителя,  общую трудоемкость в часах,
результаты аттестации и другую информацию об академических успехах
обучающегося.

Совместная  образовательная  программа –  образовательная
программа,  разработанная  и  реализуемая  совместно  двумя  и  более
образовательными  организациями,  которые  принимают  обучающихся  в
рамках сетевой формы реализации образовательной программы.

3. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия

3.1  Общее  руководство  работой  по  организации и  информационной
поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо
направляющей образовательной организации.

3.2 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает
следующие процессы:

-  информирование обучающихся  о программах,  которые могут быть
реализованы в сетевой форме;

-  подготовительные  мероприятия  по  созданию и (или)  оформлению
комплекта документов для организации сетевого взаимодействия;

- направление обучающихся в принимающую организацию;
-  выполнение  условий  договора  о  сетевом  взаимодействии  и  (или)

договора  о  сотрудничестве  в  части  организации  необходимых
мероприятий по организации сетевой формы обучения;

-  возвращение  в  учебный  процесс  обучающихся,  направленных  в
принимающую организацию;

- организационно-техническое сопровождение;
- финансовое обеспечение;
- анализ результативности.

4. Финансовые условия обучения

4.1 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются
договором о сотрудничестве и (или) договором о сетевом взаимодействии
между заказчиком и исполнителем.
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4.2 Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться
за счет:

- собственных средств направляющей образовательной организации;
- средств принимающей стороны, в т.ч. фондов.
4.3 Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в

форме  сетевого  взаимодействия  в  каждом  конкретном  случае
согласовываются  с  соответствующим  планово-финансовым  органом
направляющей стороны.

5. Порядок реализации сетевого взаимодействия

5.1  Сетевое  взаимодействие  по  реализации  части  образовательной
программы  среднего  профессионального  образования  допускается  в
случае  наличия  в  федеральном  государственном  образовательном
стандарте (ФГОС) по направлению подготовки (специальности) среднего
профессионального  образования  пункта  о  возможности  реализации
программ данного ФГОС в сетевой форме.

5.2  Образовательные  услуги  по  реализации  части  образовательной
программы  оказываются  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,
определяющих  содержание  образовательных  программ,  необходимый
объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, в
соответствии  с  утвержденными  учебными  планами,  графиком  учебного
процесса,  расписанием  занятий  и  другими  документами,
регламентирующими реализацию образовательной программы.

5.3 Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является
студентом  той  образовательной  организации,  в  которую  был  принят  на
обучение по данной образовательной программе.

5.4 Организация, осуществляющая образовательную деятельность по
программе в сетевой форме,  несет  ответственность  в полном объеме за
организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией.

Другие  организации,  участвующие  в  сетевой  форме,  несут
ответственность за реализацию части образовательной программы:

-  соблюдение  требований  образовательных  стандартов  и  других
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс;

-  соблюдение  сроков,  предусмотренных  календарным  графиком
учебного процесса;

-  материально-техническое  обеспечение  (обеспечение  помещением,
оборудованием и т.д.);

-  методическое  сопровождение  данной  части  образовательной
программы  (обеспечение  литературой,  контрольно-тестовыми
материалами, рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и
т.д.).

5.5  Выполнение  требований  к  материально-техническому  и  учебно-
методическому  обеспечению  в  случае  реализации  образовательной
программы  в  сетевой  форме  должно  обеспечиваться  совокупностью
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ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемого  образовательными  и  иными  организациями,
участвующими в реализации программы в сетевой форме.

5.6  Трудозатраты  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  при  реализации
образовательной  программы,  определяются  основной  образовательной
программой  определенного  профиля  (направленности),  разработанной  с
целью  реализации  ФГОС,  на  основании  которого  была  создана
образовательная программа в сетевой форме обучения.

5.7  При  сетевой  форме  реализации  образовательных  программ
направляющая образовательная организация в установленном ею порядке
осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам и практикам в
других организациях-участниках указанных программ.

5.8  Копии  всех  документов,  переданных  исполнителем  заказчику,  о
результатах  оказания  образовательной  услуги  заверяются  подписью
уполномоченного лица исполнителя и печатью исполнителя.
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