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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при       сетевой       форме реализации 

образовательных программ в областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Новооскольский 

колледж» (далее - Положение) устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности при       сетевой       

форме реализации образовательных программ и (или) отдельных 

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

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности) (далее 

соответственно - сетевая форма, образовательные программы) в 
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областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Новооскольский колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 

г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

- иными нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность        освоения        обучающимися Колледжа 

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, 

осуществляющих       образовательную деятельность, а       также, при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе 

- организации). 

1.4. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы (далее - сетевая 

образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия 

Колледжа и     организации в соответствии с договором о сетевой форме 

реализации образовательной программы (далее - договор о сетевой форме). 

1.5. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

 

базовая организация - Колледж, либо организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение 

и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной 

программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в 

реализации сетевой образовательной программы; 

организация-участник – Колледж, либо организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой 

образовательной программы (отдельные учебные  предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - образовательная 

организация-участник) и (или) организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная 

или иная организация),     обладающая     ресурсами для осуществления 
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образовательной деятельности по сетевой образовательной программе (далее 

- организация, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

1.6. Реализация сетевой образовательной программы осуществляется на 

основании договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

(Приложение 1). Договор подписывается всеми участниками сетевого 

взаимодействия в количестве экземпляров исходя из расчета один экземпляр 

каждому участнику организации-партнеру. 

1.7. Обязательные условия договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ: 

1) основные характеристики образовательной программы, в том числе 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

2) характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами; 

3) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении; 

4) объем ресурсов, используемых каждой из сторон договора 

(финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в 

том числе использования ресурсов организаций-участников); 

5) распределение обязанностей между сторонами договора; 

6) срок действия договора. 

1.8. Дополнительные условия о сетевой форме реализации 

образовательных программ: 

1) число обучающихся по образовательной программе; 

2) расписание занятий по реализации образовательной программы, в 

том числе время, место реализации соответствующих частей 

образовательной программы; 

3)       о направлении организацией-участником базовой организации 

справки об освоении части образовательной программы по форме, 

согласованной с базовой организацией; 

4) о проверке хода и качества реализации части образовательной 

программы; 

5) об определении организацией-участником лица, ответственного 

за взаимодействие с базовой организацией по предоставлению ресурсов. 
 
 

2. Порядок перевода обучающихся при реализации сетевой 

образовательной программы 
 

2.1. Зачисление обучающихся Колледжа в образовательную 

организацию-участника     при реализации в сетевой     форме основных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ 
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осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из 

Колледжа в порядке, определяемом настоящим Положением. Зачисление 

обучающихся в         организацию-участник,         не         осуществляющую 

образовательную деятельность, но обладающую ресурсами, не производится. 

2.2. Перевод обучающихся Колледжа по образовательной программе с 

использованием сетевой формы осуществляется на основании письма 

Колледжа о переводе обучающихся в организацию-участник (Приложение 2). 

К письму Колледжа прикладываются список обучающихся, направляемых в 

организацию-участник для освоения образовательной программы, 

реализуемой с использованием сетевой формы (Приложение 3). 

2.3. Организация-участник в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления письма Колледжа, указанного в пункте 2.2 настоящего 

Положения, издает приказ о зачислении в порядке перевода из Колледжа 

обучающихся по сетевой образовательной программе (далее - приказ о 

зачислении в порядке перевода) и направляет в Колледж копию приказа о 

зачислении в организацию-участник в порядке перевода обучающихся 

Колледжа. 

2.4. Зачисление обучающихся иных базовых организаций в Колледж, 

как организацию - участник, осуществляется на основе письма базовой 

организации о переводе обучающихся в Колледж - организацию-участник и 

списка обучающихся. 

2.5. Колледж издает приказ о зачислении в порядке перевода из базовой 

организации обучающихся по сетевой образовательной программе (далее -

приказ о зачислении в порядке перевода) в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления письма базовой организации о переводе обучающихся, и 

направляет копию приказа о зачислении обучающихся базовой организации в 

порядке перевода в базовую организацию. 

2.6. Обучающиеся Колледжа по сетевой образовательной программе в 

период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике     – являются обучающимися 

организации-участника, при этом из Колледжа данные обучающиеся не 

отчисляются. 

2.7. Обучающиеся базовой организации в период реализации части 

сетевой образовательной программы в Колледже – являются обучающимися 

Колледжа, при этом из базовой организации данные обучающиеся не 

отчисляются. 

2.8. Период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике определяется Колледжем по 

согласованию с организацией - участником. 

2.9. Период реализации части сетевой образовательной программы 

базовой организации в Колледже определяется базовой организацией по 

согласованию с Колледжем. 
 

3. Порядок разработки образовательной программы, реализуемой 

в сетевой форме и изменения образовательных программ при 
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реализации их в сетевой форме 
 

3.1. Решение о реализации образовательной программы в сетевой 

форме принимается Колледжем с целью повышения эффективности и 

качества образования в соответствии с потребностями рынка труда; 

расширения доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; формирования и углубления у 

обучающихся профессиональных компетенций за счет изучения опыта 

ведущих образовательных организаций; предоставление обучающимся 

возможности        более        эффективного        использования имеющихся 

образовательных ресурсов. 

3.2. Колледж самостоятельно определяет организацию-участника для 

предложения сотрудничества в части реализации образовательной 

программы Колледжа в сетевой форме и заключения договора. Колледж 

самостоятельно определяет возможность и целесообразность реализации 

образовательной программы другой образовательной организации в сетевой 

форме в соответствии с поступившим предложением о сотрудничестве и 

заключении договора. 

3.3. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается Колледжем, как базовой организацией, 

самостоятельно после принятия соответствующего решения на заседании 

Педагогического совета по согласованию с образовательной организацией-

участником и представителями работодателей, которые при положительном 

заключении ставят подпись о согласовании. 

3.4. По согласованию с организацией-участником на основании 

заключенного договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы Колледж может принять решение о разработке и утверждении 

образовательной программы, которая будет реализована с использованием 

сетевой формы, либо о переходе к использованию сетевой формы реализации 

утвержденной образовательной программы в период реализации 

образовательной программы. 

3.5. В случае перехода к использованию сетевой формы принимается 

решение о внесении изменений в такую образовательную программу в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Колледжа на основе 

требований профессиональных стандартов с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

3.6. Изменение образовательной программы включает в себя: 

1) определение необходимости и принятие решения о реализации 

образовательной программы в сетевой форме; 

2) определение объема (частей, компонентов) образовательной 

программы, реализуемого в сетевой     форме с учетом требований 

профессиональных стандартов,     запросов     работодателей,     особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, образования, технологий, 
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социальной сферы, с учетом мнений заинтересованных сторон; 

3) актуализация рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик иных методических материалов, 

контрольно-оценочных средств с учетом использования сетевой формы их 

реализации; 

4) рассмотрение на заседаниях предметно-цикловых комиссий и 

заседании Педагогического совета изменений, вносимых в образовательную 

программу; 

5) утверждение изменений образовательной программы директором 

Колледжа; 

6) согласование измененной образовательной программы с 

представителями работодателей и Организации-участника. 

3.7. Сетевая образовательная программа, реализуемая в Колледже, как 

в организации-участнике, в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой образовательной организацией самостоятельно по 

согласованию с Колледжем. 

3.8. В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается 

Колледжем самостоятельно, и в соответствии с договором о сетевой форме 

предполагает освоение обучающимися Колледжа в полном объеме 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (а не 

их компонентов), предусмотренных     образовательной     программой с 

использованием        ресурсов организации-участника,        образовательная 

организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет в Колледж 

для включения в сетевую образовательную программу рабочие программы 

реализуемых ею учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, а также необходимые оценочные и методические материалы. 
 

4 Регламентирование организации образовательного 

процесса при применении сетевых форм 

4.1 Организация образовательного процесса при сетевых формах 

осуществляется с использованием кадровых, информационных, материально-

технических, учебно-методических ресурсов организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии. 

4.2 Основными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса при применении сетевых форм, являются: 

образовательная программа, общий учебный (рабочий или индивидуальный) 

план, годовой календарный учебный график (индивидуальный годовой 

календарный учебный график) и расписание занятий (индивидуальное 

расписание занятий). 

На совместном образовательном ресурсе по каждой программе 

представлено методическое обеспечение, включая: 

 общий учебный (индивидуальный учебный) план и учебно-

тематические планы, составленные на основе модульного принципа 

комплектования программ; 
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 рабочие программы каждого модуля (дисциплины), составленные с 

учетом результатов инновационных образовательных программ и 

основанные на       применении современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий; 

 годовой календарный учебный график (индивидуальный годовой 

календарный учебный график) и расписание занятий (индивидуальное 

расписание занятий); 

 базу тестовых и контрольных заданий; 

 список рекомендованной литературы. 

4.3 При обучении по индивидуальному учебному плану 

индивидуальный годовой календарный график и индивидуальное расписание 

занятий разрабатывается и утверждается Колледжем. Перечисленные 

документы согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется 

использовать при обучении. 

4.4 При реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося рекомендуется использование элементов дистанционных 

образовательных технологий с применением информационных и учебно-

методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии.     При этом     индивидуальный учебный     план     должен 

определять количество часов на дистанционное обучение. 

4.5 Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора между Колледжем и иными 

организациями (Приложение 1,2). Образовательные      программы с 

использованием сетевой формы совместно разрабатываются и утверждаются 

Колледжем и организациями-партнерами. 

4.6 В договоре закрепляются принципы взаимодействия, включающие 

в себя: 

− требования к образовательному процессу; 

− требования к материально-техническому обеспечению; 

− требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

Договор может быть оформлен уже на стадии разработки сетевой 

образовательной программы, что позволит более полно учесть ресурсный 

вклад каждой из партнерских организации. 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(части образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

порядок организации академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 
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использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями; порядок 

реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой     организацией,     реализующей образовательные 

программы посредством сетевой формы; 

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; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
 
 

5 Особенности определения педагогической нагрузки при сетевых 

формах реализации образовательных программ 

5.1 Нагрузка педагогических работников при сетевых формах 

определяется с учетом следующих вариантов распределения педагогических 

работников по местам проведения занятий: 

 штатный преподаватель Колледжа осуществляет образовательную 

деятельность на территории Колледжа; 

 штатный преподаватель Колледжа осуществляет образовательную 

деятельность на территории другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии; 

 преподаватель другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность на территории 

Колледжа; 

 преподаватель другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии, осуществляет      образовательную деятельность вне 

территории Колледжа, в которую обучающийся был принят на обучение по 

образовательной программе. 
 

6 Распределение ответственности при применении сетевых форм 

6.1 Колледж несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией, в том случае, если 

обучающийся был принят на обучение по образовательной программе в 

Колледж. 

6.2 Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы 

(учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики и т.п.) и 

соблюдение сроков, предусмотренных годовым календарным учебным 

графиком. 

6.3 Направление обучающихся Колледжа в другие организации для 

освоения части образовательной программы осуществляется с их согласия 
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(согласия родителей (законных представителей)). 

6.4 Колледж и другие организации, реализующие в рамках совместной 

деятельности отдельные части образовательной программы, обеспечивают 

текущий учет и документирование результатов освоения обучающимися 

соответствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной 

деятельности. 

6.5 Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, других видов учебной 

деятельности в других организациях засчитываются Колледжем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ в ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 
 

ФОРМА 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 
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г. Новый Оскол «__»_________20___г. 
 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Новооскольский колледж»,

 осуществляющее образовательную деятельность     на основании

 лицензии     на осуществление     образовательной деятельности от 09 

июня  2017 года, № 8546, выданной Департаментом образования 

Белгородской области, именуем в дальнейшем «Базовая организация», в 

лице директора Осипова Сергея Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной      стороны, и      

_____________________________________________, именуемое в

 дальнейшем        «Организация-участник», осуществляющее 

образовательную     деятельность     на основании лицензии     на     

осуществление образовательной деятельности от ________________ № 

___________, выданной 

_________________________________________________, в      лице

 директора ___________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности 

«Сторона», а вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о ниже следующем. 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

части образовательной программы среднего

 профессионального образования специальности       

_______________________       (____________ учебный год) 

(практические занятия по __________________________________ (___ 

часов)) с использованием сетевой формы (далее соответственно     – 

сетевая форма, Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой 

организацией по согласованию с Организацией-участником. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 

_______________г. по ______________________г. 
 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при 

реализации Образовательной программы 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые 

каждой из Сторон, их объем, и содержание определяются 

Образовательной программой и настоящим Договором. 

2.2. При реализации части Образовательной программы Стороны 

обеспечивают       соответствие       образовательной деятельности

 требованиям Федерального       государственного       
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образовательного стандарта       среднего 
 
профессионального образования по специальности 

_______________________, утвержденного

 __________________________________,

 зарегистрированного Министерством юстиции 

_______________________________________. 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – 

обучающиеся) составляет не более - человек. 

Поименный список обучающихся (далее-Список), направляется 

Базовой организацией в Организацию-участника не менее чем за 5 рабочих 

дней до начала реализации в Организации-участке соответствующих 

частей Образовательной программы. При изменении состава обучающихся 

Базовая организация должна незамедлительно проинформировать 

Организацию-участника. 

2.4. Календарный учебный график (расписание) по реализации в 

Организации-участнике части Образовательной программы, в том числе 

время, место ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему 

договору. 

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в 

Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего 

контроля успеваемости и/или промежуточной     аттестацией,

 проводимой в формах, определенных 

учебным планом Образовательной программы, и в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Базовой организации. 

2.6. Результаты учета посещаемости, контроля текущей успеваемости 

и/или промежуточной аттестации фиксируются преподавателем Базовой 

организации, который сопровождает обучающихся и реализует 

соответствующую часть Образовательной программы в Организации-

участнике, в Ведомости учета посещаемости, контроля текущей 

успеваемости и/или промежуточной аттестации (далее – Ведомость). 

2.7. Ведомость оформляется в двух экземплярах,

 подписывается преподавателем Базовой организации

 и ответственным      представителем Организации-участника. 

Один экземпляр остается в Организации-участнике, другой экземпляр 

преподаватель Базовой организации передает на хранение в учебную 

часть базовой организации. 

2.8. На основании Ведомости оформляются соответствующие 

документы учета Базовой организации – журнал учебной группы, зачетные 

книжки, зачетно-экзаменационная ведомость, ведомость учета посещаемости. 

2.9. По запросу Базовой организации Организация-участник 

должна направить информацию о посещении обучающимися учебных и 

иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее 5 

рабочих дней с момента получения запроса. 
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3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной 
программы  
3.1. Использование Базовой организацией Ресурсов Организации- 

участника осуществляется на безвозмездной основе. 

3.2. Оплата расходных материалов для реализации части 

образовательной программы производится     за     счет     средств     Базовой 

организации. 

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. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям,

 предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения 

осуществления образовательной деятельности Базовой организации, 

приостановление действия или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Базовой организации,

 прекращение деятельности Организации-участника, 

приостановления действия или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Организации-участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. 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. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- приложение №1 «Календарный учебный график реализации в 

Организации – участнике части Образовательной программы, реализуемой 

посредством сетевой формы»; 

- 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Базовая организация: Организация – участник: 
 

Областное государственное 
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автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Новооскольский колледж» 309640 
Белгородская область, 

г. Новый Оскол, ул. 

Успенская, 48 ИНН 

3114000715 КПП 311401001 

ОГРН  1023101036672 

ОКПО 00501506 БИК 

041403001 

р/сч 406 018 109 140 330 000 01 

Отделение Белгород г. 

Белгород Лицевой счет 

(бюджет) 30266J00602 

Тел./факс 7(47233)4-51-12 

 

Директор ОГАПОУ

 «Новооскольский 

 колледж» 

____________________С.В. Осипов 

М.П. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ в ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 
 

ФОРМА 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 
 

г. Новый Оскол «__»_________20___г. 

https://noskolagrokol.ru/
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Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение _____________ осуществляющее

 образовательную деятельность     на основании лицензии     на

 осуществление     образовательной деятельности от ____________, 

выданной ___________, именуем в дальнейшем «Базовая организация», в 

лице директора __________, действующего на основании Устава, с одной      

стороны, и  Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Новооскольский колледж»,, именуемое в

 дальнейшем        «Организация-участник», осуществляющее 

образовательную     деятельность     на основании лицензии     на     

осуществление образовательной деятельности от 09 июня  2017 года, № 

8546 выданной Департаментом образования Белгородской области, в  лице 

директора Осипова Сергея Владимировича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а 

вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о ниже 

следующем. 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

части образовательной программы среднего

 профессионального образования специальности       

_______________________       (____________ учебный год) 

(практические занятия по __________________________________ (___ 

часов)) с использованием сетевой формы (далее соответственно     – 

сетевая форма, Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой 

организацией по согласованию с Организацией-участником. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 

_______________г. по ______________________г. 
 

2. Осуществление образовательной деятельности при 

реализации Образовательной программы 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые 

каждой из Сторон, их объем, и содержание определяются 

Образовательной программой и настоящим Договором. 

2.2. При реализации части Образовательной программы Стороны 

обеспечивают       соответствие       образовательной деятельности

 требованиям Федерального       государственного       

образовательного стандарта       среднего 

профессионального образования по специальности 

_______________________, утвержденного

 __________________________________,

 зарегистрированного Министерством юстиции 
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_______________________________________. 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – 

обучающиеся) составляет не более - человек. 

Поименный список обучающихся (далее-Список), направляется 

Базовой организацией в Организацию-участника не менее чем за 5 рабочих 

дней до начала реализации в Организации-участке соответствующих 

частей Образовательной программы. При изменении состава обучающихся 

Базовая организация должна незамедлительно проинформировать 

Организацию-участника. 

2.4. Календарный учебный график (расписание) по реализации в 

Организации-участнике части Образовательной программы, в том числе 

время, место ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему 

договору. 

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в 

Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего 

контроля успеваемости и/или промежуточной     аттестацией,

 проводимой в формах, определенных 

учебным планом Образовательной программы, и в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Базовой организации. 

2.6. Результаты учета посещаемости, контроля текущей успеваемости 

и/или промежуточной аттестации фиксируются преподавателем Базовой 

организации, который сопровождает обучающихся и реализует 

соответствующую часть Образовательной программы в Организации-

участнике, в Ведомости учета посещаемости, контроля текущей 

успеваемости и/или промежуточной аттестации (далее – Ведомость). 

2.7. Ведомость оформляется в двух экземплярах,

 подписывается преподавателем Базовой организации

 и ответственным      представителем Организации-участника. 

Один экземпляр остается в Организации-участнике, другой экземпляр 

преподаватель Базовой организации передает на хранение в учебную 

часть базовой организации. 

2.8. На основании Ведомости оформляются соответствующие 

документы учета Базовой организации – журнал учебной группы, зачетные 

книжки, зачетно-экзаменационная ведомость, ведомость учета посещаемости. 

2.9. По запросу Базовой организации Организация-участник 

должна направить информацию о посещении обучающимися учебных и 

иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее 5 

рабочих дней с момента получения запроса. 
 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной 
программы 3.1. Использование Базовой организацией Ресурсов 
Организации- 

участника осуществляется на безвозмездной основе. 

3.2. Оплата расходных материалов для реализации части 
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образовательной программы производится     за     счет     средств     Базовой 

организации. 

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. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям,

 предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения 

осуществления образовательной деятельности Базовой организации, 

приостановление действия или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Базовой организации,

 прекращение деятельности Организации-участника, 

приостановления действия или аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Организации-участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. 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. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- приложение №1 «Календарный учебный график реализации в 

Организации – участнике части Образовательной программы, реализуемой 

посредством сетевой формы»; 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Организация – участник: Базовая организация: 
 

Областное государственное 
автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Новооскольский колледж» 309640 

Белгородская область, 

г. Новый Оскол, ул. 

Успенская, 48 ИНН 
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3114000715 КПП 311401001 

ОГРН  1023101036672 

ОКПО 00501506 БИК 

041403001 

р/сч 406 018 109 140 330 000 01 

Отделение Белгород г. 

Белгород Лицевой счет 

(бюджет) 30266J00602 

Тел./факс 7(47233)4-51-12 

 

Директор ОГАПОУ

 «Новооскольский 

 колледж» 

____________________С.В. Осипов 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П риложение 3 

к П оложению о порядке организации и 

осущ ествления образовательной 

деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ 

в областном  государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждении 

«Новооскольский колледж 

https://noskolagrokol.ru/
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Форма письма о переводе обучающихся по сетевой 

образовательной программе в организацию -участник 

 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

областное государственное автономное 

профессиональное  образовательное 

учреждение  «Организация-база 

 
 
 

(должность и Ф.И .О. 

руководит еля организации-участника)
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№ 

На№ от 

 
 

Уважаемый(-ая) I 
 

В соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ от____________       20 г. № 

направляем Вам список обучающихся по сетевой образовательной программе 

(наименование программы ), направляемых для зачисления в (организация- 

участник ) и освоения части сетевой образовательной программы. 
 
 

Приложения: 

Приложение 1 - Список обучающихся по сетевой образовательной программе 

- н а __л. 

Приложение 2 - Копии личных дел обучающихся по сетевой образовательной 

программе - на__л. 
 
 

Ректор / первый проректор / 

проректор по учебной и методической работе 
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