
 



2.1. Целью применения сетевых форм реализации образовательных программ является 

повышение качества оказания образовательными организациями государственных услуг в сфере 

образования. 

2.2.  Задачами являются: 

- выполнение требований к условиям реализации образовательных программ, утвержденных 

Федеральными государственными образовательными стандартами или Федеральными 

государственными требованиями; 

- обеспечение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям; 

- эффективное использование ресурсов организаций, реализующих образовательные 

программы. 

3. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме 

3.1. Основные профессиональные образовательные программы: 

- программы подготовки специалистов среднего звена; 

3.2. Дополнительные профессиональные программы: 

- дополнительные профессиональные образовательные программы про-

фессиональной переподготовки. 

 

4. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

4.1. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями. 

4.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, реализующих сетевую форму реализации 

образовательных программ; 

3) правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

4) порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих 

образовательную программу, реализуемую с 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. 

- выдаваемый документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении; 

           4)  организации, осуществляющие образовательную деятельность, выдающие документ 

или документы об обучении; 
           5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

5. Порядок разработки образовательных программ, реализуемых в сетевой форме 

5.1. При реализации образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие организации совместно 

разрабатывают и проводят согласование образовательных программ. 

5.2. В случае применения сетевой формы реализации образовательных программ при участии 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций разработка 

образовательной программы входит в компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

6. Финансовое обеспечение применения сетевой формы реализации образовательных 

программ 

6.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме организуется за счет средств 

государственного бюджетного задания, предоставленного образовательному учреждению для 

реализации указанных программ без привлечения дополнительных бюджетных средств. 



6.2. Участие в сетевой форме реализации образовательной программы (отдельных разделов 

образовательной программы, курсов, модулей, мероприятий): 

- для государственного образовательного учреждения является деятельностью в рамках 

государственного задания; 

- для иных организаций, включая частных предпринимателей, является приносящей доход 

деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Договор № _______ 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

г. Осинники                                                                                   «___» ______________ 201__года 

          Государственное профессиональное образовательное учреждение «»Осинниковский 

горнотехнический колледж»  (далее – ГПОУ ОГТК), именуемый в дальнейшем «Колледж» в лице 

директора Баранова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и 

_______________________________________________ , именуемая в дальнейшем 

«________________________ » в лице _________________________________, действующей на 

сновании ___________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили договор о сетевой форме реализации образовательной программы по специальностям , 

в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является сетевое взаимодействие «Колледжа» и 

«________________», направленное на создание условий получения профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям_________________ обучающимися 

«Колледжа». 

1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, регули-

рующими образовательную деятельность. 

2. Статус обучающихся, получающих образовательную услугу 

2.1. В сетевом взаимодействии принимают участие обучающиеся «Колледжа». 

2.2. Обучающиеся, участвующие в сетевом взаимодействии от лица «Колледжа», являются 

студентами «Колледжа», в который были зачислены на основании Правил приема в ГПОУ ОГТК 

для получения среднего профессионального образования. 

2.3. На время обучения обучающимся, участвующим в сетевом взаимодействии, выдается 

документ, дающий право посещения «_______________» обучающемуся «Колледжа» выдается 

студенческий билет. 

2.4. Прием на обучение в «Колледж» по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы, проводится на принципах общедоступности. 

2.5. Обучающиеся «Колледжа» дают письменное согласие на обучение с использованием 

сетевой формы. 

2.6. В рамках организации академической мобильности обучающиеся «Колледжа» 

проходят обучение по __________________________  в соответствии с программами 

учебной дисциплины на базе «________________________________ ». 

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

3.1. Образовательная деятельность «Колледжа» по образовательной программе, реализуемой в 

сетевой форме осуществляется в соответствии с утвержденной директором колледжа программе 

по дисциплине , согласованной с директором «____________________________ ». 

3.2. При осуществлении образовательной деятельности «Колледж» и «_______________» 

используют ресурсы в необходимом количестве, содержании и объеме для обеспечения 

необходимого качества образовательной деятельности, со- 

ответствующей требованиям, указанным в программе по подготовке специалистов 

среднего звена по специальностям __________________________________________. 

  



4. Обязанности сторон 

4.1. «_________________ » обязуется: 

4.1.1. Предоставить «Колледжу» _______ для ведения образовательного  процесса. 

4.1.2. Назначить ответственного за проведение занятий в  «________________ »  

4.2. «____»  имеет право: 

4.2.1. При наличии уважительных причин отменять и пересматривать расписание предупредив 

«Колледж» за 5 дней до изменений. 

4.3. «Колледж » обязуется: 

4.3.1. Соблюдать Правила безопасности при проведении занятий. 

4.3.2. Соблюдать на территории « ___________________________ » чистоту и порядок. 

4.3.3. Контролировать наличие специальной одежды и обуви. 

4.3.4. Обеспечивать дисциплину, соблюдение правил ТБ и охраны труда. 

 

5. Выдаваемые документы 

5.1. По итогам освоения образовательной программы в сетевой форме и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации «Колледж» выдает обучающимся 

документ об образовании. 

 

6. Срок действия договора, дополнительные условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с _____________________ года и действует до ____________  

года. 

6.2. Если ни одна из «Сторон» не заявит о расторжении настоящего договора, он считается 

пролонгированным на тот же срок. 

6.3. Любые изменения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны «Сторонами». 

6.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она 

должна уведомить другую сторону официальным письмом не позднее, чем за 4 месяца до его 

расторжения. 

6.5. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.6. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются. 

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу; по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. Адреса и подписи сторон 

«Колледж» 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Осинниковский горнотехнический 

колледж» (ГПОУ ОГТК) 

Юридический и фактический адрес: 

652811, Кемеровская область, г. Осинники, 

ул. Победы, 11 

ИНН 422 200 28 17/КПП 422 201 001 

УФК по Кемеровской области 

(ГПОУ ОГТК л/с 20396Х83200) 

р/с  406 018 103 000 010 000 01 

Отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК 043 207 001 

тел./факс: 8(38471) 4-35-76 

e-mail: gouogtk@mail.ru 

 

Директор ГПОУ ОГТК 

___________________Ю.А. Баранов 

 

М.П. 


