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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Направляющая образовательная организация (заказчик) -

образовательная организация, которая направляет обучающегося для 

освоения части образовательной программы с использованием сетевой 

формы 

Принимающая организация (исполнитель) - образовательная или 

иная организация, которая принимает обучающегося для освоения части 

образовательной программы с использованием сетевой формы 

Договор о сетевом взаимодействии - соглашение между 

организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, содержащее цели 
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и задачи сотрудничества в области сетевого взаимодействия, период 

обучения, учебные дисциплины, содержание и трудоемкость в зачетных 

единицах учебных планов или их отдельных частей (модулей или 

дисциплин) и иные вопросы, необходимые для сетевого взаимодействия в 

каждом конкретном случае 

Зачетная единица (кредит) - условная единица измерения 

трудоемкости учебной дисциплины учебного плана по направлению 

подготовки (специальности) (1 зачетная единица равна 36 часам) 

Признание результатов обучения - перенос оценок (зачетов), 

полученных обучающимся при изучении учебных дисциплин и прохождении 

практик в другой организации, в документы об освоении части программы 

получаемого высшего образования, в том числе с учетом согласования 

системы оценок, признания критериев и системы оценивания 

Совместная образовательная программа - образовательная 

программа, разработанная и реализуемая совместно двумя или более 

образовательными или иными организациями с использованием сетевой 

формы 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в 

СПбГАСУ с использованием сетевой формы. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499; 

- Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ, утвержденные Заместителем Министра образования и науки 
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Российской Федерации А.А. Климовым 28.08.2015 г. № АК-2563/05. 

- Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные Заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

08.04.2014 г. № АК - 44/05вн; 

- Устав СПбГАСУ. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее -

сетевая форма) - это форма деятельности организаций, направленная на 

обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

1.4. Сетевая форма реализации образовательных программ 

применяется в целях повышения качества образования, расширения доступа 

обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам 

обучения, предоставления обучающимся возможности выбора различных 

профилей подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных 

курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных 

компетенций, совершенствования профессиональных компетенций за счет 

изучения и освоения опыта ведущих образовательных организаций, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов, 

повышения конкурентоспособности выпускников образовательной 

организации на российском и международном рынках труда. 

1.5. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы в качестве Принимающей организации наряду с 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут 

выступать научные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

1.6. СПбГАСУ при реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы может выступать как Направляющая или как 

Принимающая организация в соответствии с условиями конкретного 

договора о сетевом взаимодействии. 

2. ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Реализация образовательных программ с использованием сетевой 

формы осуществляется на основании договора между СПбГАСУ и другой 

образовательной или иной организацией, в котором закрепляются принципы 

взаимодействия, включающие в себя: 

- требования к образовательному процессу; 

- требования к материально-техническому обеспечению; 

- требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

2.2. Договор о сетевом взаимодействии оформляется на стадии 

разработки сетевой образовательной программы с учетом ресурсного вклада 

его сторон. 

В договоре о сетевом взаимодействии указываются: 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 
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- статус обучающихся в организациях - участницах сетевого 

взаимодействия, правила приема на обучение по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации 

академической мобильности обучающихся; 

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями — участницами 

сетевого взаимодействия, порядок реализации образовательной программы, 

характер и объем ресурсов, используемых каждой такой организацией; 

- выдаваемые документ или документы об образовании и (или) 

квалификации, документ или документы об обучении; 

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

2.3. Условия финансирования также определяются договором о 

сетевом взаимодействии между Направляющей образовательной 

организацией и Принимающей организацией. Финансирование сетевого 

взаимодействия может осуществляться за счет: 

- средств субсидий, получаемых Направляющей образовательной 

организацией, в том числе выделяемых в рамках национальных проектов; 

- собственных средств Направляющей образовательной организации; 

- средств принимающей стороны, в том числе фондов; 

- личных средств участников сетевого взаимодействия. 

2.4. В договоре о сетевом взаимодействии Принимающая организация 

обязуется обеспечить наличие ресурсов, необходимых для обеспечения 

качества оказываемой образовательной услуги и достижения необходимых 

результатов, соответствующих требованиям к реализации образовательной 

программы. 
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Подтверждение наличия таких ресурсов оформляется приложением к 

договору о сетевом взаимодействии, где перечисляются все ресурсы, которые 

будут использованы при реализации образовательной программы с 

использованием сетевой формы. 

3.1. Организацию и информационную поддержку сетевого 

взаимодействия осуществляют уполномоченные лица Направляющей и 

Принимающей образовательных организаций. 

3.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

- информирование обучающихся о программах, реализуемых с 

использованием сетевой формы; 

- подготовительные мероприятия по созданию и оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 

- направление обучающихся в Принимающую организацию; 

- выполнение условий договора о сетевом взаимодействии в части 

организации необходимых мероприятий по реализации образовательных 

программ; 

- возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в 

Принимающую организацию; 

- организационно-техническое сопровождение; 

- финансовое обеспечение программы; 

- анализ результативности. 

3.3. Образовательные программы с использованием сетевой формы 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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разрабатываются и утверждаются совместно Направляющей и Принимающей 

организациями. 

3.4. Информирование о программах, которые могут быть реализованы 

с использованием сетевой формы, осуществляется Направляющей и 

Принимающей образовательными организациями с использованием: 

- Интернет-сайта образовательной организации; 

- объявлений, размещенных на информационных стендах; 

- личных собеседований с обучающимися. 

3.5. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых с 

использованием сетевой формы, согласовываются Направляющей 

организацией с соответствующими планово-финансовыми и другими 

аналогичными подразделениями Принимающей организации. 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной 

программы высшего образования допускается в случае наличия в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) пункта о 

возможности реализации программы в сетевой форме. 

4.2. Образовательные услуги по реализации частей образовательной 

программы оказываются организациями-партнерами по сетевому 

взаимодействию в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденными 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий и другими документами, описывающими организацию и реализацию 

части образовательной программы. 

4.3. Направляющая образовательная организация несет 

ответственность за организацию образовательного процесса и контроль за 

его реализацией. 
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4.4. Принимающая организация несет ответственность за реализацию 

отдельной части образовательной программы (дисциплина, модуль, практика 

и т.п.) в области: 

- соблюдения требований образовательных стандартов и других 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

- соблюдения сроков, предусмотренных календарным графиком 

учебного процесса; 

- материально-технического обеспечения (обеспечение помещением, 

оборудованием и т.д.); 

- методического сопровождения данной части образовательной 

программы (обеспечение учебной и учебно-методической литературой, 

контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по самостоятельной 

работе обучающихся (студентов) и т.д.). 

4.5. Выполнение требований ФГОС ВО к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению в случае реализации образовательной 

программы с использованием сетевой формы должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями-партнерами, участвующими в 

сетевом взаимодействии. 

4.6. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения 

высшего образования по образовательной программе при использовании 

сетевой формы, устанавливаются ФГОС ВО. 

4.7. При использовании сетевой формы годовой объем 

образовательной программы не может превышать 75 зачетных единиц и 

может различаться для каждого учебного года. 

4.8. При использовании сетевой формы Направляющая организация в 
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установленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся в 

Принимающей организации. 

4.9. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в 

очной, очно-заочной или заочной форме; с использованием дистанционных 

образовательных технологий и с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

4.10. В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии, 

Заказчик принимает необходимые меры для организации получения лицами, 

получающими данную образовательную услугу, возможности получить 

образовательные услуги (или организует получение образовательных услуг 

своими силами) с учетом возможности перевода на следующий курс условно 

и права пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

5. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ 
ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

5.1. Обучающиеся по результатам приема являются зачисленными на 

образовательную программу с использованием сетевой формы в 

Направляющую организацию. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
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осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

5.2. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, в течение 

всего периода обучения является студентом той образовательной 

организации, в которую был принят по указанной образовательной 

программе. 

5.3. Обучающиеся не отчисляются из Направляющей организации на 

период пребывания в Принимающей организации, поскольку указанное 

пребывание является частью образовательной программы с использованием 

сетевой формы, на которую были зачислены обучающиеся. 

5.4. Принимающая организация реализует предусмотренную 

договором о сетевом взаимодействии часть программы и направляет 

необходимую информацию в Направляющую организацию для выставления 

промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям, 

практикам). 

Обучающимся, освоившим часть образовательной программы в 

Принимающей организации, выдается справка об обучении по образцу, 

согласованному с Направляющей организацией. 

5.5. Обучающиеся по очной форме по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам с использованием сетевой 

формы имеют право на отсрочку от призыва на военную службу в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных 

ФГОС сроков получения образования. 

5.6. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся 

по образовательным программам с использованием сетевой формы, 

назначенная в направляющей организации, не прекращается на период 

пребывания обучающегося в Принимающей организации. 
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По решению Принимающей организации обучающимся может быть 

назначена дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в 

порядке, определяемом локальными актами принимающей организации. 

5.7. Государственная итоговая аттестация по образовательной 

программе с использованием сетевой формы проводится в общем порядке, 

установленном для обучающихся в Направляющей организации. 

Документ об образовании и о квалификации выдается обучающемуся 

Направляющей организацией по той образовательной программе, на которую 

он был зачислен. Включение в состав государственных экзаменационных 

комиссий представителей Принимающей организации, а также сроки 

проведения государственной итоговой аттестации по сетевым 

образовательным программам регулируются договором о сетевом 

взаимодействии. 

5.8. Договор на обучение с возмещением затрат, заключаемый при 

приеме обучающегося на образовательную программу высшего образования, 

предусматривает, что при обучении по данной образовательной программе 

возможно использование сетевой формы. 
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