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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевой форме реализации образовательных программ в Омском
государственном университете им. Ф.М. Достоевского
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения сетевой формы
реализации образовательных программ среднего профессионального, высшего и
дополнительного

профессионального

образования

или их частей

в

ОмГУ

им. Ф.М. Достоевского (далее - ОмГУ, университет).
1.2. Сетевая форма применяется в целях повышения качества образования,
расширения доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и
средствам

обучения,

различных

профилей

предоставления
подготовки

и

организациях-партнерах

университета,

компетенций

освоения

за

производственных

счет
и

конкурентоспособности

иных

обучающимся
специализаций

в

предприятий

и

опыта

выбора

образовательных

совершенствования

практического

выпускников

возможности

профессиональных
ведущих

организаций,

научных,
повышения

ОмГУ на региональном, российском и

международном рынках образовательных услуг и труда.
1.3. Настоящее Положение

разработано

в соответствии

с требованиями

действующих документов в сфере высшего образования в Российской Федерации:
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

(далее - 273-ФЗ),

образовательной

деятельности

Порядка
по

организации

образовательным

и

осуществления

программам

высшего
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
№

1367

(далее -

приказом Минобрнауки

России

Порядок), федеральных государственных

от

19.12.2013

образовательных

стандартов по соответствующим направлениям подготовки и специальностям,
Устава ОмГУ, локальных нормативных правовых документов ОмГУ.
1.4. В

настоящем

Положении

применяются

следующие

термины

и

определения:
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

высшего

образования (ФГОС ВО) - совокупность обязательных требований к образованию
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению
подготовки,

утвержденных

осуществляющим

федеральным

функции

по

органом

выработке

исполнительной

государственной

власти,

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
Образовательная
образования

программа

-

комплекс

основных

характеристик

(объем, содержание, планируемые результаты),

организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов,

дисциплин

(модулей),

иных

компонентов,

а

также

оценочных

и

методических материалов;
Модуль -

часть

образовательной

программы,

имеющая

определенную

логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам
обучения, воспитания, формирующая одну или несколько смежных компетенций;
Сетевая форма реализации образовательных программ (подразумевает
образовательную программу в целом или ее часть) — совместная деятельность
университета и организаций-партнеров, направленная на обеспечение возможности
освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких

организаций,

в

том

числе

иностранных,

осуществляющих

образовательную, а также научную, производственную и иные виды деятельности.
Организация-партнер -

организация, реализующая совместно с ОмГУ

образовательную программу в сетевой форме.
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2. Основные требования к сетевому взаимодействию
2.1. Организациями-партнерами

ОмГУ

по

реализации

образовательных

программ с использованием сетевой формы могут выступать:
2.1.1. организации, осуществляющие образовательную деятельность;
2.1.2. научные организации;
2.1.3. медицинские организации;
2.1.4. организации культуры;
2.1.5. физкультурно-спортивные организации;
2.1.6. иные

организации,

обладающие

ресурсами,

необходимыми

для

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления

иных

видов

учебной

деятельности,

предусмотренных

соответствующей образовательной программой.
2.2. Организация только учебных и производственных практик, включая
преддипломную практику, на базе организаций, перечисленных в п.2.1, не является
сетевой формой реализации образовательной программы.
Сетевое взаимодействие ОмГУ с организациями-партнерами, указанными в
пункте 2.1. настоящего Положения, осуществляется на основании договора о
сетевой форме реализации образовательных программ.
2.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:
2.3.1. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной

программы

определенных

уровня,

вида и

направленности),

реализуемой с использованием сетевой формы;
2.3.2. статус обучающихся в ОмГУ и организациях-партнерах, правила приема
(перевода)

на

обучение

по

образовательной

программе,

реализуемой

с

использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности
обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам),

осваивающих

использованием сетевой формы;

образовательную

программу,

реализуемую

с

2.3.3. условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между ОмГУ и организациями-партнерами, порядок
реализации образовательной программы, характер и объем и (при необходимости)
перечень

ресурсов,

используемых

каждой

организацией,

реализующей

образовательные программы посредством сетевой формы;
2.3.4. выдаваемые документ

или документы

об образовании

и (или) о

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные
документы;
2.3.5. срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
2.4. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы, как
правило, заключается сроком не менее чем на один семестр. Условия пролонгации
договора могут быть указаны в договоре по согласованию сторон.
2.5. Образовательная
организацией

программа,

реализуемая

(организациями), разрабатывается

ОмГУ

с

совместно

образовательной

и утверждается

в

установленном порядке ОмГУ и каждой организацией-партнером.
Образовательная

программа,

реализуемая

ОмГУ

с

иной

организацией

(организациями), разрабатывается ОмГУ и утверждается в установленном порядке
после согласования с каждой организацией-партнером.
2.6. При реализации отдельных модулей, дисциплин, разделов образовательной
программы

в

сетевой

организацией-партнером

форме
только

допускается

разработка

соответствующей

по

части

согласованию

с

образовательной

программы. При этом в договоре о сетевой форме реализации образовательной
программы указывается, что оставшаяся часть программы разрабатывается и
реализуется конкретной организацией-партнером.
3. Организационное и информационное обеспечение сетевого взаимодействия
3.1. Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется с письменного согласия (заявления) обучающегося.
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3.2. При реализации образовательной программы исключительно в сетевой
форме лицо, изъявившее желание обучаться по данной программе, должно быть
проинформировано об этом при подаче документов.
3.2. Зачисление (перевод) лица на обучение с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ осуществляется на основании

приказа

ректора.
3.3. Лицо, зачисленное на обучение в ОмГУ и осваивающее образовательную
программу ОмГУ, реализуемую в сетевой форме, сохраняет статус обучающегося в
ОмГУ независимо от места осуществления образовательной деятельности в течение
всего срока обучения. Статус обучающихся из организаций-партнеров в ОмГУ, а
также обучающихся из ОмГУ в организациях-партнерах определяется договором о
сетевой форме реализации образовательной программы.
3.4. Как правило, обучающиеся из организаций-партнеров на период обучения в
ОмГУ имеют один из следующих статусов:
3.4.1. зачисленные для обучения по программе академической мобильности;
3.4.2. зачисленные для обучения по основным образовательным программам;
3.4.3. зачисленные

для обучения

по дополнительным

профессиональным

программам.
3.5. При успешном освоении образовательной программы (части программы) в
ОмГУ обучающиеся из организаций-партнеров получают один из следующих
документов:
3.5.1. академическую справку об обучении установленного образца;
3.5.2. удостоверение,

свидетельство,

диплом

о

дополнительном

профессиональном образовании;
3.5.3. документ о высшем или среднем профессиональном образовании.
3.6. ОмГУ

несет

ответственность

в

полном

объеме

за

организацию

образовательного процесса и контроль за его реализацией в отношении лиц,
принятых на обучение в ОмГУ, независимо от фактического места осуществления
образовательной

деятельности.

Организации-партнеры

ОмГУ, участвующие

в

сетевой форме реализации образовательной программы, несут ответственность за
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реализацию части образовательной программы (дисциплина, модуль, практика и
т.п.) в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной
программы.
3.7. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке
сетевого взаимодействия в ОмГУ осуществляет проректор по учебной работе, а
также деканы факультетов (директора институтов, колледжа) в пределах своих
полномочий.
3.8. В целях реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы подразделения университета выполняют следующие функции:
3.8.1. Факультеты (институты, колледж):
а) разработка образовательной программы;
б) подготовка

договора

о

сетевой

форме

реализации

образовательной

программы согласно типовой форме такого договора;
в) информирование обучающихся о возможности освоения образовательной
программы в сетевой форме;
г) консультирование обучающихся по порядку реализации образовательной
программы в сетевой форме;
д) учет результатов освоения образовательных программ обучающихся из
организаций-партнеров;
е) подготовка приказов о зачете результатов обучения в организации-партнере.
3.8.2. Юридический отдел до 1 марта 2015 года осуществляет подготовку
типовой формы договора о сетевой форме реализации образовательной программы
для утверждения ректором ОмГУ.
3.8.3. Отдел кадров студентов:
а) подготовка приказов о зачислении (переводе, отчислении) студентов на
обучение

с

использованием

сетевой

формы

реализации

образовательной

программы;
б) подготовка

и выдача документов

обучения в ОмГУ для организаций-партнеров.
3.8.4. Учебный отдел:

установленного

образца

о периоде
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а) оказание учебным подразделениям методической помощи по разработке
образовательных программ;
б) проверка

соответствия

документов

образовательной

программы

установленным требованиям.
3.8.5. Институт

непрерывного

и

открытого

образования

осуществляет

организацию технического сопровождения образовательных услуг организациипартнера и ОмГУ с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
4. Финансовое обеспечение применения сетевой формы реализации
образовательных программ
4.1. Реализация

образовательных

программ

в

сетевой

форме

может

осуществляться:
а) за счет средств федерального бюджета на выполнение государственного
задания;
б) за счет средств от приносящей доход деятельности;
в) за счет личных средств обучающихся.
4.2. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме
сетевого взаимодействия, определяются договором о сетевой форме реализации
образовательных программ и/или планом финансово-хозяйственной деятельности
университета на соответствующий календарный год.
4.3. Подготовка и согласование условий договора о сетевом взаимодействии
осуществляется не менее чем за два месяца до начала обучения с целью
своевременного оформления финансовых документов для передачи необходимых
ресурсов организации-партнеру.
5. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу после официального опубликования в
газете «Омский университет».

