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Перечень сокращений и обозначений
СВФУ

– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К.Аммосова»;
ДОКО
– Департамент по обеспечению качества образования;
ОЛОДиА – Отдел лицензирования образовательной деятельности и аккредитации
ООП
основных образовательных программ.
1. Основные определения
Сетевая форма реализации образовательных программ – организация обучения с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций.
Академическая мобильность – предоставление возможности обучающимся пройти
обучение или приобрести научный опыт в другой образовательной организации путем
участия в краткосрочной образовательной или научно-исследовательской программе (в
том числе проведение исследований) в российском или зарубежном вузе.
Модель реализации сетевой образовательной программы – вариант
взаимодействия участников сети по реализации сетевой образовательной программы.
Сетевая образовательная программа – образовательная программа, создаваемая и
реализуемая в сетевой форме с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций, в том числе иностранных (при необходимости иных организаций, например,
научных), обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующим образовательным стандартом.
Сеть – взаимодействие нескольких (двух и более) организаций по реализации
образовательной программы.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
2. Назначение и область применения
2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации основных
образовательных программ высшего и среднего профессионального образования в сетевой
форме в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова» (далее – СВФУ).
3. Нормативные ссылки
3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
3

СМК-П-2.5-222-16
Версия 2.0

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
Система менеджмента качества
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в СВФУ

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями
и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. №1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями);
- Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с
использованием сетевых форм реализации образовательных программ Министерства
образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05;
- Федеральными государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки и специальностям;
Уставом
и
иными
локальными
нормативными
актами
СВФУ,
регламентирующими образовательную деятельность.
4. Общие положения
4.1. 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.
4.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций.
4.3. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
5. Условия реализации образовательных программ в сетевой форме
5.1. Сетевая форма реализации образовательных программ допускается при
наличии в соответствующем федеральном государственном образовательном стандарте
пункта о возможности ее использования.
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5.2. Организации, участвующие в реализации образовательных программ в сетевой
форме, должны иметь лицензии на осуществление образовательной деятельности.
5.3. Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между организациями, указанными в п. 4.3.
5.4. Заявки от учебных подразделений СВФУ на реализацию образовательных
программ в сетевой форме предоставляются за месяц до утверждения Правил приема в
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет» в Департамент по
обеспечению качества образования (далее – ДОКО).
5.5. В договоре о сетевой форме реализации образовательной программы
указываются:
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой
с использованием сетевой формы;
- 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 использованием сетевой
формы;
- статус обучающихся в организациях, реализующих образовательную программу в
сетевой форме;
- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями-партнерами, порядок реализации
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
- 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;
- порядок и источники финансирования программы, распределение финансовых
обязательств между организациями-партнерами;
- порядок зачета результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям),
курсам, практикам и т.д.;
- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
5.6. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в сетевой
форме, в каждом конкретном случае согласовывается с планово-финансовым управлением
и проректором по финансово-экономической и предпринимательской деятельности
СВФУ.
5.7. На основании договора между СВФУ и организацией, участвующей в сетевой
форме реализации образовательных программ, совместно разрабатывается сетевая
образовательная программа.
5.8. Основные характеристики образовательной программы, реализуемой в сетевой
форме:
- образовательные программы разрабатываются и реализуются учебным
подразделением СВФУ (факультетом / институтом) совместно с одной или несколькими
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
5
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- образовательные программы утверждаются на Ученом совете учебного
подразделения СВФУ (факультета / института) и Ученом совете СВФУ;
- обучающиеся каждой из сторон имеют право принимать участие в
образовательной программе организаций-партнеров;
- пребывание обучающихся в СВФУ и организациях-партнерах имеет
определенную продолжительность;
- взаимно признаются периоды обучения и результаты промежуточной аттестации,
сданные обучающимися в СВФУ и организациях-партнерах;
- организации-партнеры и СВФУ могут создавать совместные приемные и
аттестационные комиссии;
- при успешном прохождении итоговой аттестации по образовательной программе
обучающиеся получают документы об образовании, принятые в СВФУ и организацияхпартнерах.
5.9. Совместные образовательные программы могут реализовываться по
следующим моделям:
- программа, предусматривающая идентичную структуру и содержание
образовательных программ в каждой организации-партнере (параллельное изучение
одних и тех же дисциплин (модулей) и критериев оценки результатов и т.д.);
- программа, состоящая из базовых модулей, реализуемых СВФУ, и вариативных
модулей, предоставляемых организацией-партнером на выбор обучающимся;
- программы, предусматривающие изучение обучающимися курсов / модулей
разных организаций-партнеров, взаимно дополняющих друг друга в рамках единой
согласованной образовательной программы (то есть образовательная программа разделена
на несколько частей, каждая из которых реализуется только одним партнером).
5.10. Обучающийся, участвующий в сетевой реализации образовательных
программ, является студентом того учебного подразделения СВФУ, куда он был принят
на обучение по данной образовательной программе.
5.11. Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется с письменного согласия обучающегося.
5.12. При реализации образовательных программ в сетевой форме могут
применяться электронные формы обучения, дистанционные образовательные технологии.
5.13. Реализация сетевой формы образовательных программ с зарубежным вузом
осуществляется в соответствии с «Положением об организации в Северо-Восточном
федеральном университете сетевой формы реализации образовательных программ с
зарубежными партнерами».
6. Организационное обеспечение
6.1. Руководство реализацией образовательной программы в сетевой форме
осуществляет ответственное лицо (координатор) учебного подразделения СВФУ
(факультет / институт).
6.2. Организационное обеспечение включает следующие процессы:
- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению документов для
организации сетевой формы;
- информирование обучающихся о программах, которые могут быть реализованы в
сетевой форме реализации образовательных программ;
6
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- выполнение условий договора о сетевой форме реализации образовательных
программ и (или) договора о сотрудничестве в части организации необходимых
мероприятий по организации сетевой формы реализации образовательных программ;
- направление обучающихся в организацию-партнер;
- возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в организациюпартнер;
- организационно-техническое сопровождение;
- финансовое обеспечение;
- анализ результативности.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
7.1. Все изменения и дополнения, включая Приложения, вносятся в лист
регистрации изменений (Приложение 1) и доводятся до сведения всех учебных
подразделений и должностных лиц.
7.2. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений,
после чего оно подлежит пересмотру.
8. Контроль над выполнением требований
8.1. Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет
Департамент по обеспечению качества образования.
9. Ответственность
9.1. Ответственность за разработку, своевременное обновление и хранение
настоящего Положения несет Департамент по обеспечению качества образования.

7

СМК-П-2.5-222-16
Версия 2.0

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
Система менеджмента качества
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в СВФУ

Приложение 1
Лист регистрации изменений

Номер листов
Основание для
Номер
Расшифровка
внесения
Подпись
Дата
изменения замененных новых аннулированных
подписи
изменений
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Дата
введения
изменения

