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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение о сетевой форме реализации  основных программ  профес-

сионального обучения в Краевом государственном специализированном авто-
номном учреждении «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» (далее 
– Положение) определяет цели, задачи, условия применения, порядок организа-
ции сетевой формы реализации образовательных программ. 

1.2. Настоящее Положение о сетевой форме реализации  основных про-
грамм профессионального обучения в Краевом государственном специализиро-
ванном автономном учреждении «Дальневосточная база авиационной охраны 
лесов» (далее – КГСАУ «ДВ авиабаза», Учреждение) разработано на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ- 273), Устава Учреждения, иных локальных норматив-
ных актов. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 
 сетевая форма реализации основных программ профессионального обу-

чения – это организационное решение, обеспечивающее использование ресур-
сов одновременно нескольких образовательных и иных организаций в реализа-
ции процесса обучения, направленное на обеспечение возможности освоения 
слушателями образовательной программы, а также для осуществления обуче-
ния, проведения стажировки, практических занятий и осуществления иных ви-
дов учебной  деятельности, предусмотренных соответствующей образователь-
ной программой;  

 сеть – взаимодействие нескольких (двух и более) организаций по реали-
зации образовательных программ;  

 основная программа  профессионального обучения (далее – ОППО) – 
комплекс основных характеристик обучения (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, ко-
торый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-
бочих программ учебных дисциплин, модулей, иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов; 

 сетевая программа – образовательная программа, разработанная и реа-
лизуемая совместно двумя или более образовательными или иными организа-
циями, которые принимают слушателя в рамках сетевой формы реализации 
ОППО с использованием ресурсов необходимых для осуществления видов 
учебной деятельности, предусмотренных данной образовательной программой; 

 слушатель – лицо, осваивающее ОППО; 
 модель реализации сетевой программы – вариант взаимодействия участ-

ников сети по реализации сетевой образовательной программы; 
 координатор сети – образовательная организация, инициирующая со-

здание сети и выполняющая организационную работу по ее созданию и функ-
ционированию; 

 Соглашение о сотрудничестве - согласование организациями, участву-
ющих в сетевом взаимодействии, целей и задач сотрудничества в области сете-



вого взаимодействия, периода обучения, учебных дисциплин, учебных планов 
или их отдельных частей (модулей) и других вопросов, необходимых для сете-
вого взаимодействия в каждом конкретном случае;  

1.4. Реализация сетевой программы осуществляется на основании Догово-
ра о сетевой форме реализации образовательных программ; 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 
 
2.1. Целью применения сетевой формы является повышение качества обра-

зования за счет использования новых информационно-коммуникационных, пе-
дагогических технологий и объединения ресурсов участников сети, а также со-
здание инновационных образовательных программ путем сотрудничества орга-
низациями для профессионального развития слушателей.  

2.2. Задачами применения сетевой формы являются:  
 расширение спектра образовательных услуг;  
 эффективное использование ресурсов Учреждения и организаций, реа-

лизующих образовательные программы;  
 предоставление слушателям возможности выбора профилей обучения, 

курсов для углубленного изучения, направлений деятельности в системе про-
фессионального обучения;  

 освоение механизма создания и эффективного использования ресурсных 
центров дистанционного обучения;  

 реализация новых подходов к организационному построению образова-
тельного процесса в Учреждении, образовательных и иных организациях сети;  

 формирование системы мониторинга работы образовательных сетей;  
 разработка комплекса показателей эффективности взаимодействия 

Учреждения, образовательных и иных организаций сети;  
 обеспечение гибкости в реализации индивидуальных учебных планов.  
 расширение условий и возможностей для получения слушателями про-

фессионального обучения, обеспечение доступа слушателей к современным об-
разовательным технологиям.  

 
3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 
 
3.1. Необходимыми условиями реализации сетевой программы являются:  
 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения у координатора сети;  
 наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети;  
 наличие Соглашения о сотрудничестве в области сетевой реализации 

образовательных программ или иной форме интеграции между Учреждением, 



осуществляющим обучение, и иной организацией, ресурсы которой использу-
ются в процессе реализации ОППО (организацией-партнером);  

 наличие согласованной ОППО, разработанной Учреждением совместно 
с организацией-партнером, ресурсы которой используются в процессе реализа-
ции образовательной программы;  

3.2. Правовой основой сетевой формы реализации ОППО составляет Со-
глашение о сотрудничестве в области сетевой реализации образовательных 
программ между Учреждением и образовательными и иными организациями. 
Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон в области подготовки 
обучающихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. 

3.3. Сетевая форма реализации ОППО направлена на удовлетворение по-
требностей участников сети посредством ресурсного обмена фондами оценоч-
ных средств, информационными ресурсами, электронными учебно-
методическими комплексами с целью повышения качества реализации образо-
вательных программ, либо предполагает интеграцию участников сети на базе 
одного участника, обладающего наибольшим материальным и кадровым по-
тенциалом. Обучение по базовым модулям осуществляется самостоятельно 
каждым участником сети, обучение по вариативным модулям осуществляет ор-
ганизация, являющаяся ресурсным центром для данной сетевой образователь-
ной программы. Механизм осуществления ресурсного обмена по каждой сете-
вой образовательной программе детализируется в договоре о сетевой форме ре-
ализации образовательных программ. 

 
4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОППО РЕАЛИЗУЕМЫХ  

В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 
 
4.1 ОППО с использованием сетевой формы включают все структурные 

элементы:  
- учебный план;  
- календарный учебный график (если предусмотрен программой);  
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 
- оценочные и методические материалы;  
- иные компоненты образовательных программ.  
4.2. В случае применения сетевой формы реализации ОППО при участии 

Учреждения и других организаций, не осуществляющих образовательную дея-
тельность, разработка образовательных программ входит в компетенцию 
Учреждения.  

 
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОППО В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

 
5.1. Организация образовательного процесса при реализации образова-

тельных программ в сетевой форме осуществляется с привлечением материаль-
но-технических, научно-технических, учебно-методических, организационно-
методических, информационно-коммуникационных и иных ресурсов и средств 
обучения Учреждения и других организаций, участвующих в сетевом взаимо-



действии, а также силами педагогических и иных работников Учреждения и 
этих организаций.  

5.2. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реали-
зации программ в сетевой форме осуществляется на основе Соглашения о со-
трудничестве в области сетевой реализации образовательных программ.  

5.3. В Соглашении о сотрудничестве в области сетевой реализации образо-
вательных программ указываются:  

5.3.1. вид, уровень и (или) направленность ОППО, реализуемой с исполь-
зованием сетевой формы;  

5.3.2. статус слушателей, правила приема на обучение по ОППО, реализу-
емой с использованием сетевой формы;  

5.3.3. условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
ОППО, 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 ОППО посредством сетевой формы;  

5.3.4. выдаваемый документ или документы о профессиональном обуче-
нии, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, ко-
торыми выдаются указанные документы;  

5.3.5. срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.  
5.4. Детализация сотрудничества, в том числе экономическое содержание 

сетевого взаимодействия организаций, участвующих в процессе реализации 
ОППО, согласовываются в отдельных договорах о сетевой форме реализации 
образовательных программ, которые представляют собой договоры возмездно-
го оказания услуг. 

5.5. В целях разработки различных по своему содержанию образователь-
ных программ, учебных и учебно-методических материалов для обеспечения 
образовательного процесса может привлекаться профессорско-
преподавательский состав других организаций, а также специалисты и консуль-
танты различных сфер деятельности, в том числе организаций, предоставляю-
щих материально-техническую, научно-техническую и организационно-
методическую базу для проведения профессионального обучения. Взаимоот-
ношения между Учреждением, разрабатывающим ОППО, и привлекаемым 
внешним персоналом могут строиться на основе договоров гражданско-
правового характера.  

 
6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 
 
6.1. ОППО является основным документом, регламентирующим образова-

тельную деятельность и организацию образовательного процесса при реализа-
ции образовательной программы в сетевой форме.  

6.2. ОППО разрабатывается совместно Учреждением и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в сетевой форме, либо 



Учреждением самостоятельно при участии специалистов организаций-
партнеров по сетевому взаимодействию.  

6.3. Разработка ОППО осуществляется с учетом требований профессио-
нальных стандартов, квалификационных и иных требований. ОППО согласовы-
вается Учреждением с другими организациями, участвующими в ее разработке, 
а также при необходимости - с заказчиком и утверждается Учреждением. В 
случае если Соглашением о сотрудничестве в области сетевой реализации обра-
зовательных программ предусмотрено получение обучаемым при успешном за-
вершении обучения документов об образовании (квалификации) нескольких 
организаций, участвующих в реализации ОППО, то ОППО утверждается всеми 
организациями, участвующими в ее реализации при организации непрерывного 
образования в сетевой форме.  

6.4. Учебный план, календарный учебный план (график), расписание заня-
тий и иные документы, регламентирующие реализацию образовательной дея-
тельности, разрабатываются Учреждением и согласовываются с организациями, 
участвующими в сетевой форме реализации образовательной программы.  

6.5. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, 
места фактического прохождения обучения или используемых дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

6.6. Слушатели зачисляются на обучение по ОППО в образовательную ор-
ганизацию, заключившую договор об образовании (Учреждение), в установ-
ленном порядке, независимо от места фактической реализации образовательной 
деятельности.  

6.7. Организация образовательного процесса регламентируется локальны-
ми нормативными актами Учреждения, которые должны предусматривать воз-
можность реализации образовательных программ в сетевой форме.  

6.8. Место проведения обучения, характер используемых материально-
технических, учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной 
документации определяются договором о сетевой форме реализации образова-
тельных программ между организациями, участвующими в реализации ОППО в 
сетевой форме.  

6.9. Результаты промежуточной аттестации слушателей при освоении 
учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности засчитыва-
ются образовательной организацией (Учреждением) независимо от места фак-
тического прохождения промежуточной аттестации.  

6.10. Проведение итоговой аттестации осуществляется Учреждением (ор-
ганизацией, заключившей договор об образовании с заказчиком).  

6.11. По окончании обучения обучающиеся, прошедшие успешно итого-
вую аттестацию, получают документ установленного образца. По соглашению 
между организациями, участвующими в реализации образовательных программ 
в сетевой форме, могут быть выданы несколько документов, если это преду-
смотрено совместно разработанной ОППО и договором о сетевой форме реали-
зации образовательных программ.  

6.12. Учёт рабочего времени и оплата труда профессорско-
преподавательского состава осуществляется на основании локальных норма-



тивных актов организации, с которой заключается трудовой договор или дого-
вор гражданско-правового характера. При участии в реализации образователь-
ных программ в сетевой форме профессорско-преподавательского состава не-
скольких организаций оплата труда осуществляется каждой из организаций са-
мостоятельно, если соглашением о сотрудничестве в области сетевой реализа-
ции образовательных программ не предусмотрено иное.  

 
7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
7.1. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает сле-

дующие процессы: 
 информирование обучающихся об образовательных программах, кото-

рые могут быть реализованы в сетевой форме;  
 подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению ком-

плекта документов для организации сетевого взаимодействия;  
 организация мобильности слушателей, преподавательского состава и 

других участников сетевого взаимодействия;  
 выполнение условий Соглашения о сотрудничестве в области сетевой 

реализации образовательных программ и договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ между участниками;  

 организационно-техническое сопровождение сетевого взаимодействия; 
 финансовое обеспечение согласно договору о сетевой форме реализации 

образовательных программ между участниками;  
 анализ результативности сетевого взаимодействия.  
 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ                                      
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
8.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются до-

говором о сетевой форме реализации образовательных программ между участ-
никами сети.  

8.2. Порядок и источники финансирования образовательных программ, ре-
ализуемых в форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае со-
гласовывается с планово-финансовыми структурами всех участников сетевого 
взаимодействия. 

 


