
Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
 
[REGDATESTAMP]   № [REGNUMSTAMP] 
 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 

Об утверждении  
локального акта техникума  
 
 
Во исполнение ст. 28, 48, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Устава КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) утвердить и ввести в действие локальный акт КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» положение о сетевой форме реализации 
образовательных программ в КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум» (приложение к настоящему приказу); 

2) Тютюнниковой Е.Н., заместителю директора по дополнительному 
образованию и заочной форме обучения, сохранить данные локальные акты в 
электронном виде (в формате word) в электронной базе нормативно-правовых 
актов, расположенной в локальной сети техникума: xnet/Директор/Локальные 
акты/2022/ФОРМАТ word; 

3) Сизовой В.И., заведующей канцелярией, добавить электронный 
вариант вышеперечисленных локальных актов (в формате pdf) в электронную 
базу нормативно-правовых актов, расположенную в локальной сети техникума: 
xnet/Директор/Локальные акты/2022/ФОРМАТ pdf); 

4) Древс Е.П., юрисконсульту, включить утверждённые локальные акты в 
общий перечень локальных актов техникума, расположенный в локальной сети 
техникума: xnet/Директор/Локальные акты/СПИСОК ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТОВ/2022; 

5) Ли А.В., начальнику отдела ИТ, разместить на официальном сайте 
техникума kpt_kamchatka.ru вышеназванные локальные акты; 

6) контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор [SIGNERSTAMP1] Л.Г. Буряк 
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Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 
в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 

 
 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным 
Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством 
просвещения РФ от 05.08.2020 года № 882/391. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ. 

1.3 Для реализации сетевого взаимодействия заключается Договор о сетевой 
форме реализации образовательных программ, который должен учитывать 
требования законодательства об образовании, в том числе положения статьи 15 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Для заключения договора используется типовая форма, 
утвержденная приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. № 882/391. 

1.4 Сторонами договора о сетевой форме являются: 
Базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающиеся приняты на обучение и которая несет 
ответственность за реализацию образовательной программы, осуществляет 
контроль за участием организаций–участников в реализации образовательной 
программы; 

Организация – участник – организация, осуществляющая образовательную  
деятельность и реализующая часть образовательной программы (отдельные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и иные компоненты) и 
(или) организации (научная организация, медицинская организация, организация 
культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая 
ресурсами для осуществления образовательной деятельности по образовательной 
программе. 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций 
–участников. 

 
2 Цель и задачи реализации образовательных программ  

в сетевой форме 
2.1 Цель реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы (далее – сетевая образовательная программа) - повышение качества и 
доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 
организаций-участников.  
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2.2 Основные задачи реализации образовательных программ в сетевой 
форме: 

- расширение спектра образовательных услуг; 
- реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса;  
- расширение доступа обучающихся к образовательным ресурсам 

организаций-участников; 
-эффективное использование ресурсов организаций-участников, 

реализующих сетевые образовательные программы; 
- формирование актуальных компетенций слушателей за счет изучения и 

использования опыта ведущих организаций по профилю деятельности. 
 

3 Порядок реализации образовательных программ в рамках сетевого 
взаимодействия 

3.1 Использование сетевой формы предусматривается образовательной 
программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, либо 
осуществляется переход к использованию сетевой формы в период реализации 
образовательной программы с внесением изменений в образовательную 
программу в порядке, установленном локальными нормативными актами Базовой 
организации. Техникум реализует сетевое взаимодействие по следующим 
программам: 

 программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 
 программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС); 
 программам профессионального обучения; 
 дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы. 
3.2 Сетевая образовательная программа или ее часть, реализуемая 

организацией–участником, в соответствии с договором о сетевой форме 
утверждается организациями-участниками и согласовывается с базовой 
организацией. Организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет 
базовой организации для включения в образовательную программу рабочие 
программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и 
методические материалы. 

3.3 Образовательные услуги по реализации совместно разработанной 
(согласованной) сетевой образовательной программы или ее части оказываются в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, определяющих содержание образовательных программ, необходимый 
объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки обучаемых, в 
соответствии с утвержденными учебными планами, годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, описывающими 
организацию и реализацию части образовательной программы. 

3.4 Реализация сетевой образовательной программы или ее части 
осуществляется организацией–участником на основании лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности по соответствующему виду 
образования, по уровню образования, по подвиду дополнительного образования, к 
которым относится соответствующая часть образовательной программы. 

3.5 В учебном плане образовательной программы, реализуемой в сетевой 
форме, указываются образовательные организации-участники, ответственные за 
реализацию конкретных частей образовательной программы. 

3.6 При реализации сетевой образовательной программы приём 
обучающихся осуществляется в базовую организацию, с последующим переводом 
в образовательную организацию-участника на период реализации сетевой 
образовательной программы или ее части.  

3.7 Освоение сетевой образовательной программы или ее части в 
образовательной организации-участнике сопровождается текущим контролем и 
промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 
планом сетевой образовательной программы, и в порядке, установленном 
образовательной организацией-участником. Результаты промежуточной 
аттестации, проводимой образовательной организацией-участником, являются 
результатами промежуточной аттестации по образовательной программе и не 
требуют зачета в базовой организации. 

3.8 По завершению освоения сетевой образовательной программы в 
образовательной организации-участника, обучающийся отчисляется в связи с 
завершением обучения. При проведении итоговой аттестации обучающихся 
совместно базовой организации и образовательной организации-участника, 
отчисление обучающихся осуществляется после проведения итоговой аттестации. 

3.9 Обучающимся, успешно освоившим сетевую образовательную 
программу или ее часть, выпускникам, в случае, предусмотренном договором о 
сетевой форме, наряду с документами, выдаваемыми базовой организацией 
выдаются документы об образовании и (или) о квалификации организации-
участника, форма которых установлена локальным актом организации-участника. 
При реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в сетевой форме, не предусматривающих проведение итоговой 
аттестации организацией-участником выдается сертификат по компетенции форма 
которого установлена локальным актом базовой организацией (приложение). 

3.10 Обучающиеся, не завершившие 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, либо может быть осуществлен переход на другую 
сетевую образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным 
договором о сетевой форме с согласия обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся . 

3.11 В случае невозможности участия организации-участника в реализации 
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 
приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление 
образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о 
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сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация 
оставшихся частей образовательной программы осуществляется базовой 
организацией без использования сетевой формы после внесения изменений в 
образовательную программу в порядке, определяемом локальными нормативными 
актами указанной организации. 

 
4 Организация сетевого взаимодействия 

4.1 Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме 
очной, очно-заочной, или заочной; с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

4.2 Зачисление в образовательную организацию – участника при реализации 
в сетевой форме образовательных программ, перечисленных в пункте 3.1 
настоящего положения, осуществляется путем перевода в указанную организацию 
без отчисления из базовой организации в порядке. 

Обучающиеся в рамках сетевого взаимодействия являются обучающимися 
базовой организации, а в период реализации образовательной программы или ее 
части в образовательной организации-участнике - также обучающимися указанной 
организации. 

На период реализации образовательной программы или ее части в 
образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой 
организации. 

4.3 Базовая организация несет ответственность в полном объеме за 
организацию образовательной деятельности и контроль за ее реализацией. 

4.4 Организации-участники, участвующие в сетевой форме, несут 
ответственность за реализацию сетевой образовательной программы или ее части: 

- соблюдение требований образовательных стандартов и других 
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 
процесса; 

- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 
оборудованием и т.д.); 

- методическое сопровождение данной части сетевой образовательной 
программы (обеспечение литературой, контрольно-оценочными средствами, и т. 
д.). 

4.5 Информирование о программах, которые могут быть реализованы в 
сетевой форме, осуществляется базовой организацией через официальный сайт 
Базовой организации, а также официальных группах в социальных сетях 
ВКонтакте, Телеграм, Вотцап и другими доступными способами. 

4.6 Общее руководство работой по организационному обеспечению и 
информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет 
уполномоченное лицо, назначенное приказом руководителя образовательной 
организации.  
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5 Статус обучающихся при реализации образовательной  
программы в сетевой форме 

5.1 Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным 
программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок 
осуществления указанных прав и обязанностей определяются Федеральным 
законом, уставом и соответствующими локальными нормативными актами 
базовой организации с учетом условий договора о сетевой форме реализации 
образовательной программы. 

5.2 Использование обучающимися учебной литературы, пособий и иных 
учебных материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, дисциплин и 
т. д. осуществляется в порядке, установленном базовой организации по 
согласованию с организациями-участниками в соответствии с условиями договора 
о сетевой форме реализации образовательной программы. 

5.3 Порядок и режим использования обучающимися материально-
технического оборудования при освоении учебных программ в рамках сетевого 
взаимодействия в организациях-участниках осуществляется в порядке, 
предусмотренном договором между базовой организацией и организациями-
участниками. 

 
6 Финансовые условия обучения 

6.1 Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет: 
- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания; 
- средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной 

Уставом базовой организации; 
- средств, получаемых от государственных и частных фондов, в том числе 

международных; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц (в том числе иностранных); 
- иных поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
6.2 Для определения необходимого финансового обеспечения реализации 

совместной образовательной программы в рамках сетевого взаимодействия может 
применяться метод нормативно-подушевого финансирования — определяются 
затраты на одного обучающегося и (или) на иную единицу образовательной услуги 
при реализации соответствующей образовательной программы. Стоимость 
образовательной услуги в соответствии с договором о сетевой форме не может 
быть больше стоимости данной услуги в базовой организации. 

6.3 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются в 
каждом конкретном случае на основании договора о сетевом взаимодействии 
между базовой организацией и организацией-участником. 

6.4 Порядок и источники финансирования образовательных программ, 
реализуемых в форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае 
согласовываются с соответствующими структурными подразделениями базовой 
организацией и организацией-участником. 
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6.5 Необходимо учитывать наличие дополнительных затрат и издержек, 
связанных с сетевой формой взаимодействия, к которым могут относиться затраты 
и издержки, обусловленные: 

- расходами, связанными с применением электронного обучения и (или) 
дистанционных образовательных технологий (приобретение, установка, 
техническое обслуживание и ремонт соответствующего оборудования, оплата 
интернет-трафика, услуг телефонной связи и т. д.); 

- расходами, связанными с усложнением организации образовательного 
процесса и возможным увеличением объема работ, выполняемых отдельными 
работниками организации и (или) организаций-участников (согласование режимов 
занятий, расписаний уроков и иных мероприятий, осуществление диспетчерских 
функций, сопровождение обучающихся во время перевозки, осуществление 
обмена оперативной и иной информацией и т. д.). 

6.6 Для определения финансового обеспечения реализации образовательной 
программы в рамках сетевого взаимодействия, при котором используется 
материально-техническая база, кадровые или иные ресурсы организации-
участника, могут применяться методы определения нормативных затрат. 

 
 

Заместитель директора по ДО и ЗО    ________________           Е.Н. Тютюнникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

Приложение к положению о сетевой форме 
реализации образовательных программ 

в КГПОАУ «Камчатский  
политехнический техникум» 

 
Сертификат слушателя, освоившего дополнительную общеобразовательную 

предпрофессиональную программу 

 
 

Обратная сторона сертификата 
 

 
 
 
 
 


