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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов организации, не осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

1. Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации                       

и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ с использованием ресурсов 

организации, не осуществляющей образовательную деятельность (далее 

соответственно - сетевая форма, образовательные программы) среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования или их частей в краевом государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» (далее - Колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании                             

в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                    

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499                                   

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказом Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 39 

от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- Уставом КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства». 

3 Общие положения 



3.1 Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций.  

3.2 Сетевая форма реализации образовательных программ применяется 

в целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся 

к современным образовательным технологиям и средствам обучения, 

углубленного изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательной программы, 

совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и 

освоения опыта ведущих предприятий, повышения конкурентоспособности 

выпускников. 

3.3 В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе.  

3.4 Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы (далее - сетевая 

образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия 

между Колледжем и организациями в соответствии с договором о сетевой 

форме реализации образовательной программы (далее - договор о сетевой 

форме) (Приложение 1 к настоящему Положению).  

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, 

уровней и (или) направленностей. 

В договоре о сетевой форме указываются основные характеристики 

образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в 

том числе вид, уровень, направление/специальность и (или) направленность) 

(при реализации части образовательной программы определенных уровня, 

вида и (или) направленности указываются также характеристики отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами), а также 

объем используемых ресурсов, и распределение обязанностей между ними, 

срок действия этого договора.  

3.5 Сторонами договора о сетевой форме являются: 

Базовая организация (Колледж) - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение 

в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.                

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и которая несет 

ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, 



осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации 

сетевой образовательной программы;  

Организация-участник - организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная 

или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности по сетевой образовательной программе. 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций 

участников.  

4 Организация образовательного процесса в сетевой форме 

4.1. Образовательная программа реализуется Колледжем с участием 

Организации-участника. 

4.2 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы:  

- подготовительные мероприятия по разработке и оформлению 

комплекта документов для реализации образовательной программы в сетевой 

форме; 

 - информирование обучающихся об образовательных программах, 

которые могут быть реализованы в сетевой форме;  

- направление обучающихся в Организацию-участник; 

 - контроль выполнения условий договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы;  

- анализ результативности.  

4.3 Организация-участник предоставляет ресурсы (имущество, 

помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы), 

необходимые для реализации Образовательной программы (далее - Ресурсы). 

4.4. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием 

Ресурсов, время, место их реализации определяются приложением к 

договору о сетевой форме. 

Поименный список обучающихся направляется Колледжем в 

Организацию-участник не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации 

частей Образовательной программы. 

4.5 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется на обучение по указанной программе в Колледж с 

его согласия (Приложение №2 к настоящему Положению). Зачисление 

обучающихся в Организацию-участник не производится. 

4.6 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации.  

4.7 Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

Колледжем стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством об 

образовании, осуществляется Колледжем в течение всего срока реализации 

сетевой образовательной программы.  



4.8 В случае невозможности участия Организации-участника в 

реализации сетевой образовательной программы (в том числе в связи с 

прекращением ее деятельности, приостановлением действия) договор о 

сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация 

оставшихся частей сетевой образовательной программы осуществляется 

базовой организацией без использования сетевой формы после внесения 

изменений в образовательную программу в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами Колледжа. 

4.9 При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой 

образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с 

академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока 

договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо 

реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется 

базовой организацией без использования сетевой формы. С согласия 

указанных обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего 

образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую 

образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором 

о сетевой форме. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы 

5.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы с использованием ресурсов Организаций-участников, 

определяются договором о сетевой форме. 
 

  



Приложение №1  

к Положению о порядке организации  

и осуществления образовательной  

деятельности при сетевой форме реализации  

образовательных программ с использованием  

ресурсов организации, не осуществляющей 

 образовательную деятельность 

 
 

Договор  

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г. Красноярск "__" ___________ 2021 г. 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» (КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства»), осуществляющая образовательную деятельность 

на основании лицензии серия 24Л01 № 0000 рег. № 7507-л от 09.04.2014 г., выданной Министерством 

образования Красноярского края, на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем "Базовая организация", в 

лице директора Журовой Натальи Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуем___ в 

дальнейшем "Организация-участник", в лице _____________________________________________________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые по отдельности  

"Сторона",  а  вместе - "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Базовой организацией части 

образовательной программы  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной 

программы - характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов, предусмотренных образовательной программой) 

с использованием в сетевой форме ресурсов Организации-участника. 

1.2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Базовой организацией. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с __ ________ 20__ года по __ _______ 

20__ года.  

1.4. Основанием сетевого взаимодействия является положения статьи 15 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы  

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием Организации-

участника. 
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации 

Образовательной программы ____________________________________________________________________ 
                                                        (указываются имущество, помещения, оборудование, материально-                  

                                                                                                  технические или иные ресурсы) 

(далее - Ресурсы). 

2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время, 

место их реализации определяются приложением 1 к настоящему Договору. 

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет 

_____ человек/"от" - "до" _____ человек (выбрать нужное). 

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-

участник не менее чем за _____ рабочих дней до начала реализации частей Образовательной 



программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора. 

2.5. Ответственное лицо за взаимодействие с Базовой организацией по предоставлению 

Ресурсов от Организации-участника является ___________________ (ФИО) 

тел_________________, email_________________. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник 

должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации 

Образовательной программы 

3.1. Сетевое взаимодействие Сторон форме реализации образовательных услуг носит 

безвозмездный характер. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

5. Статус обучающихся 

5.1. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии с целью получения 

образовательной услуги, является слушателем Базовой организации, в которую был принят на 

обучение по данной образовательной программе, имеет права и обязанности в соответствии с 

Уставом и локальными актами образовательной организации. 

5.2. На время обучения обучающемуся, участвующему в сетевом взаимодействии, 

предоставляется право посещения Организации-участника. 

 

6. Обязанности сторон 

6.1. Стороны обязаны: 

6.1.1. Ознакомить обучающихся со своими уставами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществления образовательной деятельности. 

6.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательных программ 

Базовой организации. 

6.1.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия. 

6.1.4. Во время реализации образовательной программы нести ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. Соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

7. Ответственность сторон 

7.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной 

деятельности Базовой организации, приостановления действия или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Базовой организации, прекращения деятельности 

Организации-участника. 

8.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 



Приложение N 1. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация:  Организация-участник: 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

  

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес:  Адрес: 

660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 15   

ИНН 2463032042, КПП 246301001 

ОГРН 1022402134149 

ОКВЭД  85.21 

Тел (391) 246-24-56 

E-mail: zamupr@pl9.ru 

  

Директор  

_______________________Н.В. Журова 

___________________ 

 
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11  

к Договору о сетевой форме реализации образовательной программы № 

__________ от «___» __________ 20___ г.  

  

Ресурсы, используемые при реализации части образовательной программы, время, место их 

реализации Организацией-участником  

  

№  

п/п  

Части образовательной программы  

____________________________ 
название образовательной программы 

(характеристики отдельных 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, 

иных компонентов, 

предусмотренных 

образовательной программой), 

реализуемые Организацией 

участником  

Место реализации  Дата  Время  

1.          

2.          

….          

  
 

Лицо, ответственное за реализацию образовательной программы от Колледжа 

Контактный телефон ___________________________ e-mail: 

__________________________  

  

_________________________/_________________________________________________  

                                                                                              Должность, ФИО   

  

  

Базовая организация:  Организация-участник: 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

  

(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес:  Адрес: 

660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 15   

ИНН 2463032042, КПП 246301001 

ОГРН 1022402134149 

ОКВЭД  85.21 

Тел (391) 246-24-56 

  

                                                           
1 В соответствии с п. 2.3 Договора ресурсы, используемые при реализации части образовательной 

программы, время, место их реализации Организацией-участником.  



E-mail: zamupr@pl9.ru 

Директор  

_______________________Н.В. Журова 

___________________ 

 
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии). 

 

  



Приложение №2 

к Положению о порядке организации  

и осуществления образовательной  

деятельности при сетевой форме реализации  

образовательных программ с использованием  

ресурсов организации, не осуществляющей 

 образовательную деятельность 

  
Директору КГБПОУ 

«Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

______________________ 

обучающегося __ курса  по 

образовательной программе 

_____________________

_____________________  
(наименование образовательной программы)  

______________________  
(Ф.И.О. обучающегося)  

Тел.: _________________  

  

  

СОГЛАСИЕ 

на освоение образовательной программы в сетевой форме 

 Я, ________________________________, в соответствии со ст. 15 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», заявляю о согласии на освоение сетевой образовательной 

программы  

__________________________________________________________________ 

  

С образовательной программой, реализуемой в сетевой форме, и договором о 

сетевой форме ее реализации ознакомлен(а).  

  

 «__» _____________ 20__ г.         ___________  
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