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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

регламентирует реализацию образовательных программ в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова» (далее – Университет) в сетевой форме. 

1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с использо-

ванием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с исполь-

зованием ресурсов иных организаций. 

1.3. Настоящее положение распространяется на все структурные подразде-

ления Университета, участвующие в образовательной деятельности. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении 
 

2.1. В настоящем положении применяются следующие основные понятия:  
Академическая мобильность – предоставление возможности обучающимся 

пройти обучение или приобрести научный опыт в другой образовательной ор-
ганизации путем участия в краткосрочной образовательной или научно-
исследовательской программе.  

Модель реализации сетевой образовательной программы – вариант взаи-
модействия организаций – участников сети по реализации сетевой образова-
тельной программы.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образо-
вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин, 
курсов, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

Сетевая образовательная программа – образовательная программа, созда-
ваемая и реализуемая с использованием  ресурсов  нескольких  организаций, 
в том числе иностранных, обладающих ресурсами, необходимыми для осу-
ществления различных видов образовательной деятельности, предусмотренных 
соответствующими федеральными государственными образовательными стан-
дартами или федеральными государственными требованиями. В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, преду-
смотренных соответствующей образовательной программой. 

Сеть – взаимодействие двух и более организаций по реализации сетевой 
образовательной программы.  
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3. Цель и задачи сетевой образовательной программы 
 

3.1. Цель сетевой образовательной программы – повышение качества обра-

зовательных программ путем более эффективного использования ресурсов и 

технологий организаций – участников сети. 
 

3.2. Основные задачи сетевой образовательной программы: 

– расширение условий и возможностей для получения обучающимися 

профессионально значимых, в том числе уникальных компетенций;  

– создание нового информационно-образовательного пространства;  

– расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых Универси-

тетом. 

 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию  

сетевых образовательных программ 
 

4.1. Средствами правового регулирования реализации сетевых образова-

тельных программ организациями – участниками сети:  

– устав;  

– локальные акты, регулирующие отношения участников образовательного 

процесса в рамках реализации сетевых образовательных программ;  

– договоры, обеспечивающие совместную реализацию сетевых образова-

тельных программ. 
 

4.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

4.2.1. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленно-

сти), реализуемой с использованием сетевой формы; 

4.2.2. Статус обучающихся в образовательных организациях – участниках 

сети, правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой 

с использованием сетевой формы, порядок организации академической мо-

бильности обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам), осваивающих образовательную программу, ре-

ализуемую с использованием сетевой формы; 

4.2.3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями – участниками сети, 

порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные програм-

мы посредством сетевой формы; 

4.2.4. Выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о ква-

лификации, документ или документы об обучении, а также организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные 

документы; 

4.2.5. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
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4.3. В комплекте локальных актов образовательных организаций – участ-

ников сети закрепляются положения, связанные с особенностями реализации 

сетевой образовательной программы:  

– порядок оформления договоров с обучающимися, осваивающими учеб-

ные дисциплины в образовательных организациях – участниках сети;  

– порядок разработки и утверждения сетевой образовательной программы;  

– порядок осуществления зачета учебных дисциплин, курсов, освоенных 

учащимися в образовательных организациях – участниках сети; 

– порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

по сетевым образовательным программам.  

– иные локальные акты, регламентирующие реализацию сетевых образова-

тельных программ.  

 

5. Модели реализации сетевых образовательных программ 
 

5.1. Реализация сетевой образовательной программы может осуществлять-

ся путем реализации следующих моделей.  

5.1.1. «Горизонтальное взаимодействие» – модель предусматривает ресурс-

ный обмен между организациями с целью повышения качества реализации 

образовательной программы. Например, проведение практики обучающихся на 

базе научных, производственных организаций. 

5.1.2. «Партнерская сеть» – модель предусматривает совместную реализа-

цию сетевой образовательной программы образовательными организациями. 

5.1.3. «Ресурсный центр» – модель предполагает интеграцию образова-

тельных организаций – участников сети на базе Университета.  
 

5.2. Модель реализации сетевой образовательной программы устанавлива-

ется договором, заключенным между Университетом и организацией – участ-

ником сети.  

 

6. Требования и условия реализации  

сетевых образовательных программ 
 

6.1. Сетевая образовательная программа может реализовываться при сле-

дующих условиях:  

– наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе у образовательных организаций 

– участников сети; 

– соответствие  профиля и научных исследований выпускающих кафедр 

в образовательных организациях – участников сети; 

– кадровое, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 

образовательной программы в соответствии требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов или федеральных государственных 

требований. 
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6.2. Прием в вуз граждан на обучение по сетевой образовательной про-

грамме осуществляется в одну из образовательных организаций – участников 

сети в соответствии с Правилами приема.  
 

6.3. На основании анализа ресурсов в зависимости от моделей и в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов или федеральных государственных требований разрабатывается сетевая 
образовательная программа. 

Разработку сетевой образовательной программы осуществляют должност-
ные лица, ответственные за ее реализацию в образовательных организациях – 
участниках сети.  

 

6.4. Сетевой образовательная программа согласовывается и утверждается 
всеми образовательными организациями – участниками сети в установленном 
порядке и размещается на их сайтах. 

В сетевой образовательной программе должны быть выделены учебные 
модули (блоки дисциплин/модулей и/или практических разделов), которые мо-
гут осваиваться студентами в других образовательных организациях – участни-
ках сети. 

 

6.5. Государственную итоговую аттестацию обучающиеся проходят в обра-

зовательной организации, в которую были зачислены.  

В состав государственной аттестационной комиссии могут быть включены 

представители образовательных организаций – участников сети.  

 

7. Механизм управления реализацией  

сетевой образовательной программой 
 

7.1. Управление реализацией сетевой образовательной программы осу-

ществляется на основе сочетания принципов коллегиальности и самоуправле-

ния. Отношения между организациями – участниками сети определяются дого-

вором, заключаемым между ними.  
 

7.2. Непосредственное управление сетевым взаимодействием образова-
тельных организаций осуществляет Совет сетевой образовательной программы 
(далее – ССОП), создаваемый в рамках Соглашения организаций о сетевом вза-
имодействии, в состав которого входят по одному представителю от каждой 
организации.  

 

7.3. Основные функции Совета сетевой образовательной программы:  
– определение моделей сетевого взаимодействия организаций – участников 

сети;  
– сбор, обобщение информации о кадровых, методических, материально-

технических ресурсах организаций – участников сети;  
– согласование сетевой образовательной программы;  
– разработка и согласование локальных нормативных актов образователь-

ными организациями – участниками сети, а также внесение изменений и до-
полнений в них;  

– принятие решения о приеме в сеть новых организаций и о выходе орга-
низаций из ее состава.  
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7.4. Заседание ССОП проводится не реже одного раза в два месяца или  

по мере необходимости и правомочно, если на заседании присутствует более 

половины его членов. Решение ССОП считается принятым, если за него прого-

лосовали более 50 % членов ССОП, присутствующих на заседании.  
 

7.5. Председатель ССОП избирается ССОП на первом заседании. 
 

7.6. Член ССОП имеет право:  

– участвовать в работе Совета с правом одного голоса при принятии Сове-

том решений;  

– получать полную информацию о деятельности сети, знакомиться с любой 

документацией, регламентирующей его деятельность.  
 

7.7. Член ССОП обязан:  

– соблюдать нормы данного Положения, условия договоров (соглашений), 

заключаемых между организациями, входящими в сеть;  

– выполнять решения ССОП;  

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ССОП.  

 

8. Источники финансирования сетевого взаимодействия 
 

8.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств, 

выделяемых на цели функционирования образовательных организаций, входя-

щих в состав сети. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседа-

нии ученого совета ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 27 июня 2013 года 

(протокол № 8). 

 


