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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации образовательных 

программ (далее – Положение) устанавливает цели, задачи и условия применения 

сетевых форм реализации образовательных программ в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Национальная Лига инструкторов» (далее – ООО «НЛИ»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», уставом ООО «НЛИ» и 

иными локальными нормативными актами ООО «НЛИ». 

1.3. Основные понятия: 

Сетевая форма реализации образовательной программы – совместная 

реализация образовательной программы несколькими организациями с 

привлечением при необходимости организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

практик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевая образовательная программа – образовательная программа, 

создаваемая и реализуемая с использованием ресурсов нескольких организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления различных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных соответствующими 

профессиональными стандартами или федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для подразделений ООО 

«НЛИ». 

 

2. Цель и задачи применения сетевых форм реализации образовательных 

программ 

 

2.1. Основной целью применения сетевых форм реализации 

образовательных программ является: 

 повышение качества образования, качества реализации программы за 

счет более эффективного использования ресурсов и технологий организаций-

участников; 

 формирование актуальных компетенций, совершенствование 

профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих 

образовательных организаций. 
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2.2. Задачами применения сетевых форм организации образовательных 

программ: 

 расширение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; 

 предоставление обучающимся возможности выбора различных 

направлений подготовки, углубленного изучения учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

 предоставление обучающимся возможности более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов; 

 расширение условий и возможностей для получения обучающимися 

профессионально значимых компетенций; 

 расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых ООО 

«НЛИ»; 

 экономия денежных средств за счет объединения усилий нескольких 

организаций над решением общей задачи. 

 

3. Условия применения сетевых форм реализации образовательных 

программ и модели взаимодействия 

 

3.1. Сетевая образовательная программа может реализовываться при 

соблюдении одного из условий: 

 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе у образовательных организаций-

участников сети; 

 соответствие профиля, направления обучения по образовательной 

программе; 

 кадровое, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 

образовательной программы. 

3.2. Сетевые формы реализации образовательных программ осуществляются 

по соглашению о совместном сотрудничестве и договору о совместной реализации 

образовательной программы в сетевой форме, заключаемые ООО «НЛИ» с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.3. Порядок и условия взаимодействия, финансирование реализации 

сетевых программ ООО «НЛИ» и организаций при осуществлении сетевых форм 

реализации образовательных программ определяются договором между ними. 

3.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевого 

взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, могут участвовать научные организации, медицинские организации, 
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организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения практики, 

стажировки и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

3.5. Реализация образовательных программ в сетевой форме может 

осуществляться в следующих моделях: 

 образовательная организация – образовательная организация, когда обе 

имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 образовательная организация – организация, осуществляющая 

обучение. В этом случае для второй организации обучение не является основным 

видом деятельности, и она может иметь лицензию на реализацию дополнительных 

профессиональных программ; 

 образовательная организация – ресурсная организация, не имеющая 

лицензии на реализацию образовательных программ, 

и формах: 

 базовые кафедры, совместные базы практик; 

 создание общих сервисов: набор обучающихся, повышение 

квалификации педагогических и управленческих кадров, базы данных, 

информационный портал, единая библиотечная системы и пр.; 

 практика и стажировки; 

 совместные образовательные программы. 

3.6. Сетевая форма реализации образовательных программ допустима для 

всех уровней образования. 

 

4. Порядок организации образовательного процесса при применении 

сетевых форм реализации образовательных программ 

 

4.1. Организация образовательного процесса при сетевой форме реализации 

образовательных программ осуществляется с использованием кадровых, 

информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ООО «НЛИ». 

4.2. Основными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса при применении сетевых форм, являются договор о 

сетевой форме реализации образовательных программ, совместно разработанные 

сторонами сетевая образовательная программа, общий учебный план, календарный 

учебный график, расписание занятий. 

4.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ в 

обязательном порядке указываются: 
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 вид, уровень и (или) направленность сетевой образовательной 

программы, реализуемой с использованием сетевой формы; 

 правила приема на обучение по сетевой образовательной программе; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между организациями-участниками сети, порядок 

реализации сетевой образовательной программы; 

 выдаваемый документ или документы о квалификации, документ или 

документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, которым выдаются указанные документы; 

 срок действия договора, порядок его изменения или прекращения. 

4.4. Образовательная организация, в которую зачислен обучающийся, 

знакомит его с соглашением о сотрудничестве, договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

4.5. При реализации образовательных программ в сетевой форме могут 

применяться электронные формы обучения, дистанционные образовательные 

технологии. 

 

5. Распределение ответственности при применении сетевых форм 

реализации образовательных программ 

 

5.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую обучающийся был принят на обучение по сетевой образовательной 

программе, несет ответственность за организацию образовательного процесса и 

контроль за его реализацией. 

5.2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 

учебных курсов, дисциплин, модулей в других организациях, засчитываются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которую 

обучающийся был принят на обучение. 

5.3. Организации, совместно реализующие сетевые образовательные 

программы, обоюдно несут ответственность за соблюдение прав и законных 

интересов обучающихся, предусмотренных законодательством об образовании. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается Генеральным директором ООО «НЛИ». 


