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П О Л О Ж Е Н И Е О П О РЯ Д К Е О РГА Н И ЗА Ц И И И
О С У Щ ЕС ТВ Л ЕН И Я О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Й Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И
П РИ С ЕТЕВ О Й Ф О РМ Е РЕА Л И ЗА Ц И И О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН Ы Х
П РО ГРА М М
1.
Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», совместным приказом
Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 года
№882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ».
1.2. Положение
о Порядке
организации
и
осуществлении
образовательной
деятельности
при
сетевой
форме
реализации
образовательных программ (далее - Порядок) регулирует организацию и
осуществление образовательной деятельности в Государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
города
Москвы
«Московский государственный образовательный комплекс» (далее - ГБПОУ
МГОК или Образовательный комплекс), при сетевой форме реализации
образовательных программ.
1.3. Сопутствующие внутренние локальные акты Образовательного
комплекса, затрагивающие вопросы реализации образовательных программ

при сетевой форме, принятые Образовательным комплексом до момента
принятия настоящего Порядка, применяются в части, не противоречащей
настоящему Порядку.
2. Организация и осуществление образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательных программ
2.1. Сетевая
форма
обеспечивает
возможность
освоения
обучающимися 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, включая
иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных
организации (далее вместе - организации).
2.2. Образовательная деятельность по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы (далее - сетевая
образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия
между организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации
образовательной программы (далее - договор о сетевой форме).
Сетевая образовательная программа может включать в себя части,
предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней
и (или) направленностей.
2.3. Сторонами договора о сетевой форме являются:
1)
базовая
организация
организация,
осуществляющая
образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение
в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЭ «Об образовании в Российской федерации» и которая несет
ответственность за реализацию сетевой образовательной программы,
осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации
сетевой образовательной программы;
2)
организация-участник
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, физкультурноспортивная или иная организация),
обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по
сетевой образовательной программе (далее - организация, обладающая
ресурсами).
Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько
организаций-участников.
2.4. Образовательная
организация-участник
(за
исключением
иностранных образовательных организаций) реализует часть сетевой
образовательной программы на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по

уровню образования, по профессии, специальности, направлению подготовки
(для профессионального образования), по подвиду дополнительного
образования, к которым относится соответствующая часть сетевой
образовательной программы.
2.5. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о
сетевой форме, утверждается базовой организацией самостоятельно либо
совместно с образовательной организацией-участником (образовательными
организациями-участниками).
В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается
базовой организацией самостоятельно, образовательная организацияучастник разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для
включения в сетевую образовательную программу рабочие программы
реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и
методические материалы.
Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной
организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее
на соответствующем языке обучения.
2.6. 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.
2.7. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе
обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной
программе.
2.8. Зачисление в образовательную организацию-участника при
реализации в сетевой форме основных образовательных программ и
дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода
в указанную организацию без отчисления из базовой организации в порядке,
определяемом локальными нормативными актами указанной организации.
Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не
производится.
2.9. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются
обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой
образовательной программы в образовательной организации-участнике также обучающимися указанной организации.
На период реализации части сетевой образовательной программы в
образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из
базовой организации.
2.10. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе
стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной
поддержки,
предусмотренных
законодательством
об
образовании,

осуществляется базовой организацией в течение всего срока реализации
сетевой образовательной программы.
По решению организации-участника обучающимся может быть
назначена
дополнительная
стипендия,
иные
денежные
выплаты,
предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в порядке,
определяемом указанной организацией. Установление указанных стипендий
или иных денежных выплат, предоставление дополнительных мер социальной
поддержки не является основанием для отмены либо приостановления базовой
организацией выплаты стипендий,
иных денежных
выплат или
предоставления установленных мер социальной поддержки.
2.11. Освоение части сетевой образовательной программы 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 сетевой образовательной программе и не требуют зачета в базовой
организации.
2.12. По завершению освоения в полном объеме части сетевой
образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной
организации-участника в связи с завершением обучения.
В
случае,
если
сетевой
образовательной
программой
предусматривается проведение итоговой (государственной итоговой)
аттестации обучающихся совместно базовой организацией и образовательной
организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
2.13. Лицам,
успешно
освоившим
сетевую
образовательную
программу и прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию
(далее - выпускники), базовой организацией выдаются документы об
образовании и (или) о квалификации. В случае, предусмотренном договором
о сетевой форме, наряду с указанными документами выпускникам выдаются
документы об образовании и (или) о квалификации образовательной
организации-участника.
Выдача документов об обучении по сетевым образовательным
программам, не предусматривающим проведение итоговой (государственной
итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
договором о сетевой форме.
2.14. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной
программы, в том числе использования ресурсов организаций-участников,
определяются договором о сетевой форме.
Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за
реализацию части сетевой образовательной программы
и (или)
предоставление ресурсов для ее реализации.

2.15. В случае невозможности участия организации-участника в
реализации сетевой 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 сетевой форме подлежит
изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой
образовательной программы осуществляется базовой организацией без
использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную
программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами
указанной организации.
2.16. При наличии обучающихся, не завершивших 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. С согласия
указанных обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего
образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую
образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором
о сетевой форме.
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