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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации дополнительных профессиональных программ
в сетевой форме в Тихоокеанском государственном университете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
Положение
о
реализации
дополнительных
профессиональных программ в сетевой форме (далее - Положение)
распространяется на дополнительные профессиональные программы (далее ДПП), реализуемые в Тихоокеанском государственном университете (далее ТОГУ, университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», письмом
Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 г. № ВК-1013/06 «О
направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных
профессиональных программ» (Приложение - Методические рекомендации по
реализации дополнительных профессиональных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в
сетевой форме), другими нормативно-правовыми актами.
1.3. Сетевая форма реализации ДПП (далее - сетевая форма, сетевое
взаимодействие) - это организация обучения в процессе дополнительного
профессионального образования (далее - ДПО) с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием
ресурсов иных организаций.
1.4. В реализации ДПП с использованием сетевой формы, наряду с
образовательными организациями, также могут участвовать научные
организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей ДПП.
1.5. При реализации ДПП в сетевой форме могут быть использованы
ресурсы зарубежных организаций, при условии заключения соответствующего
договора между ТОГУ и зарубежной организацией.

1.6. Сетевая форма реализации ДПП между ТОГУ и иной организацией,
указанной в п.1.4., 1.5. настоящего Положения, осуществляется на основе
договора о сетевой форме реализации ДПП.
В договоре о сетевой форме реализации ДПП указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся, правила приема на обучение по ДПП,
реализуемой с использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
ДПП, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение
обязанностей между организациями - участниками сетевого взаимодействия,
порядок
реализации
ДПП,
характер
и
объем
ресурсов,
используемых каждой организацией, реализующей ДПП посредством сетевой
формы;
4) выдаваемый документ или документы о квалификации, а также
организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми
выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
1.7. Договоры, на основании которых осуществляется сетевое
взаимодействие ТОГУ и иных организаций, совместно реализующих ДПП в
сетевой форме при оказании платных образовательных услуг, представляют
собой договоры возмездного оказания услуг.
1.8. По решению органов управления ТОГУ и другой организации
(других организаций), совместно реализующих ДПП в сетевой форме, может
быть создана интегрированная структура (консорциум, центр, комплекс,
лаборатория и т.д.) между организацией-исполнителем по договору об
образовании и организацией, предоставляющей ресурсы для реализации
образовательной
деятельности.
Данная
совместная
деятельность
осуществляется на основании договора (договор безвозмездной ссуды, договор
консорциума, рамочный договор о сотрудничестве, соглашение о
сотрудничестве и т.д.), создающего условия для дальнейшей совместной
деятельности при реализации ДПП в сетевой форме и являющегося основой
интеграции. Для фактического осуществления деятельности по реализации
ДПП в сетевой форме в рамках интегрированной структуры необходимо
заключение дополнительных договоров возмездного оказания услуг.
1.9. В целях разработки различных по своему содержанию ДПП, учебных
и учебно-методических материалов для обеспечения образовательного
процесса может привлекаться профессорско-преподавательский состав других
организаций, а также специалисты и консультанты различных сфер
деятельности, в том числе организаций, предоставляющих материальнотехническую и организационно-методическую базу для проведения практики,
стажировок как формы обучения и иных практико-ориентированных
мероприятий.
Взаимоотношения между организацией, разрабатывающей ДПП, и
привлекаемым внешним персоналом могут строиться на основе договоров
гражданско-правового характера.

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ДПП
2.1. Применение сетевой формы реализации ДПП возможно при наличии
следующих условий:
- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в
сфере ДПО у организации, осуществляющей обучение, как субъекта
образовательных отношений (образовательной организации) в процессе
реализации ДПП;
- наличие договора о сетевом взаимодействии или иной форме
интеграции между организацией, осуществляющей обучение, и иной
организацией, ресурсы которой используются в процессе реализации Д1III
(организацией - партнером);
наличие согласованной ДПП, разработанной образовательной
организацией совместно с организацией - партнером, ресурсы которой
используются в процессе реализации ДПП.
2.2. Инициаторами применения сетевых форм реализации ДПП могут
выступать:
- органы государственной власти, органы местного самоуправления,
определяющие общую политику в сфере образования на различных уровнях
управления образованием;
- организации, осуществляющие образовательную деятельность, в лице
своих руководителей (ректор, директор, заведующий, начальник и др.),
коллегиальных органов управления (общее собрание, конференция, ученый
совет, управляющий совет и др.);
учредители
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
- заказчики образовательных услуг, обучающиеся, реализующие
образовательные потребности при участии образовательной организации;
- иные заинтересованные лица (работодатели, общественные организации
и т.п.).
2.3. Организация образовательного процесса при реализации Д1111 в
сетевой форме осуществляется с привлечением материально-технических,
научно-технических, учебно-методических, организационно-методических,
информационно-коммуникационных и иных ресурсов и средств обучения
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии, а также силами научно
педагогических, педагогических и иных работников этих организаций.
2.4. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе
реализации ДПП в сетевой форме осуществляется на основе:
- договора о сетевом взаимодействии или иной форме интеграции между
организациями (управление взаимодействием);
- положения об интегрированной структуре (образовательном или
научно-образовательном консорциуме, центре, комплексе, лаборатории и т.д.).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
3.1. Договор об образовании при реализации ДПП в сетевой форме

заключается между организацией, осуществляющей образовательную
деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность, и
заказчиком, оплачивающим образовательные услуги, в соответствии с
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N
706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг).
Заказчиком при реализации ДПП в сетевой форме может выступать
физическое лицо (сам обучающийся или иное заинтересованное лицо,
оплачивающее образовательные услуги) или юридическое лицо, направляющее
обучающегося (обучающихся) для прохождения обучения по ДПП.
3.2. ДПП, реализуемая в сетевой форме, должна быть согласована с
партнерами по сетевому взаимодействию и утверждена образовательной
организацией в установленном порядке. Согласованная и утвержденная ДПП
является приложением к договору об образовании, заключаемому между
образовательной организацией и заказчиком платных образовательных услуг.
3.3. Договор об образовании в целях реализации ДПП в сетевой форме
содержит следующие сведения:
а) полное наименование и реквизиты исполнителя и заказчика;
б) место нахождения исполнителя и заказчика;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (обучающихся),
его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по
договору);
г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
д) статус обучающихся в организациях, указанных в п. 1.4. настоящего
Положения, правила приема на обучение по ДПП, реализуемой с
использованием сетевой формы;
е) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
ДПП, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение
обязанностей между организациями, указанными в п. 1.4. настоящего
Положения, порядок реализации ДПП, характер и объем ресурсов,
используемых каждой организацией, реализующей ДПП посредством сетевой
формы;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность ДПП (часть ДПП определенного
уровня, вида и (или) направленности), реализуемой с использованием сетевой
формы;
к) форма обучения;
л) сроки освоения ДПП (продолжительность обучения);
м) вид документа о квалификации, выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей ДПП (части ДПП), а также
организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми
выдаются указанные документы;
н) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения;

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.4. Образовательная организация до заключения договора и в период его
действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе, об
организациях-партнерах по сетевому взаимодействию и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора ДПП, реализуемых в сетевой форме. Данная информация
предоставляется на территории фактического осуществления образовательной
деятельности, а также через сайт организации-исполнителя в сети Интернет,
через сайты организаций-партнеров по сетевому взаимодействию.
3.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на
обучение и обучающихся, или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором об образовании и законодательством Российской Федерации.
3.7. При обнаружении недостатков или существенных недостатков
платных образовательных услуг, в том числе нарушения сроков, изменения
объемов оказания услуг или содержания образовательной программы, иных
недостатков, влекущих ответственность со стороны исполнителя в порядке,
предусмотренном Правилами оказания платных образовательных услуг,
ответственность возлагается
на организацию-исполнителя, заключившую
договор об образовании с заказчиком.
3.8. Иные организации - партнеры по сетевому взаимодействию, ресурсы
которых используются в целях реализации ДПП в сетевой форме, несут
ответственность перед организацией-исполнителем в рамках заключенных
между этими организациями и организацией-исполнителем договоров или
соглашений.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
4.1. ДПП является основным документом, регламентирующим
образовательную деятельность и организацию образовательного процесса при
реализации программ ДПО в сетевой форме. ДПП разрабатывается совместно с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сетевой
форме, либо образовательной организацией самостоятельно при участии
специалистов организаций-партнеров по сетевому взаимодействию.
4.2. ДПП согласовывается образовательной организацией с другими
организациями, участвующими в ее разработке, а также при необходимости - с
заказчиком и утверждается образовательной организацией. В случае, если
договором о сетевом взаимодействии предусмотрено получение обучающимся
(обучающимися) при успешном завершении обучения
документа о

квалификации
нескольких
организаций,
участвующих
в
реализации образовательной программы, ДПП утверждается всеми
организациями, участвующими в ее реализации при организации ДПО в
сетевой форме.
4.3. Учебный план, календарный учебный план (график), расписание
занятий и иные документы, регламентирующие реализацию образовательной
деятельности по ДПО, разрабатываются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и согласовываются с организациями,
участвующими в сетевой
форме реализации ДПП.
Организация
образовательного процесса регламентируется локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. Обучающийся принимается (зачисляется) на обучение по Д1III в
образовательную организацию, заключившую договор об образовании, в
установленном в организации порядке, независимо от места фактической
реализации образовательной деятельности.
4.5. Место проведения обучения, характер используемых материальнотехнических, учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной
документации определяются договором о сетевом взаимодействии между
организациями, участвующими в реализации ДПП в сетевой форме.
4.6. При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный
календарный график и индивидуальное расписание занятий разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией и согласовываются с
организациями, ресурсы которых планируется использовать при обучении. При
этом индивидуальный учебный план может определять количество часов на
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, при
условии обеспечения обучающегося необходимыми ресурсами.
4.7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении
учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности
засчитываются
независимо
от
места
фактического
прохождения
промежуточной аттестации. Проведение итоговой аттестации осуществляется
организацией, заключившей договор об образовании с заказчиком.
4.8. По окончании обучения обучающиеся, прошедшие итоговую
аттестацию, получают документ о квалификации (удостоверение о повышении
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) установленного
образца организации, в которую обучающийся был зачислен. По соглашению
между организациями, участвующими в реализации ДПП в сетевой форме,
могут быть выданы несколько документов о квалификации, если это
предусмотрено совместно разработанной ДПП и договором о сетевом
взаимодействии.
4.9. Учет рабочего времени и оплата труда профессорскопреподавательского состава осуществляется на основании локальных
нормативных актов организации, с которой заключается трудовой договор или
договор гражданско-правового характера. При участии в реализации ДПП в
сетевой форме профессорско-преподавательского состава нескольких
организаций оплата труда осуществляется каждой из организаций
самостоятельно, если договором о сетевом взаимодействии не предусмотрено
иное.

