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Утверждено 

приказом ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

от 2 декабря 2016 года №70 

(приложение) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

I. Общие положения 
1.1. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

образовательных услуг» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 15 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - Сетевая форма) 

обеспечивает возможность 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.  

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 осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

 
II. Цели и задачи 
2.1. Повышение качества реализации образовательных программ и использование 

возможностей образовательных организаций-партнеров в рамках реализации сетевой 

модели взаимодействия частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр образовательных услуг» (далее -Учреждение) с 

другими образовательными организациями. 

2.2. Обеспечение доступности качественной организации образовательной 

деятельности обучающихся, удовлетворяющей потребности заказчиков услуги, социума и 

рынка труда, за счет внедрения в систему образования новых форм взаимодействия, 

представляющих возможность действительного выбора, информационно - 

коммуникационных и педагогических технологий. 

2.3. Обновление содержания методической работы, внеурочной работы с 

педагогическими и руководящими кадрами на принципах сетевой организации и 

маркетинга. 

 

III. Условия организации сетевого взаимодействия Учреждения с другими 

образовательными организациями 
3.1. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ (Приложение 1 и Приложение 2 к настоящему Положению).  

Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные 

программы. 

 
IV. Содержание и организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в рамках организации образовательной деятельности 

 

4.1. В рамках сетевого взаимодействия ЧОУ ДПО «ЦОУ» реализует 

образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности.  

4.2. Деятельность строится с учетом социального заказа, запросов слушателей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

4.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде всего, 

ресурсами, которыми располагает Учреждение и его партнеры. 

4.4. В качестве организационных механизмов модели могут быть:  

 разработка и реализация совместных образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности;  

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами организаций образования 

(интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, материально-

техническими и др.);  

 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и 

др.);  

 взаимообучение специалистов, обмен опытом;  

 совместная экспертиза качества образовательной деятельности; 

 иные направления деятельности в соответствии с потребностью 

образовательных организаций. 

4.5. Финансовые механизмы сетевого взаимодействия определяются отдельными 

договорами. 

 
V. Управление 
 

5.1. Управление сетевым взаимодействием осуществляется на основе сочетания 

принципов коллегиальности через договорные отношения и курируется Учреждением. 

5.2. Перспективные и стратегические вопросы деятельности сети обсуждаются и 

принимаются в ходе переговоров представителей от каждой организации сети. 
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Приложение 1 к Положению 

 

Образец варианта интеграции 

образовательных программ 

 

 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Место заключения Дата заключения 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 1, на основании 

лицензии от ____ г., N _____, выданной ________________, в лице _____________, 

действующего на основании _______________, именуемая в дальнейшем "Организация N 

1", и Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 2, на основании 

лицензии от ____________ N ______, выданной _________________, в лице 

_________________, действующего на основании _________________, именуемая в 

дальнейшем "Организация N 2", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

    Организация  N  1 и Организация N 2 реализуют образовательную программу 

__________________________________________________ (далее - образовательная 

 (указывается вид, уровень и (или) направленность) 

программа) с использованием сетевой формы. 

Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется 

Сторонами совместно. 

 

2. Статус обучающихся 

 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней. 

В Организации N 1 обучающиеся являются ________________. 

В Организации N 2 обучающиеся являются ________________. 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации 

образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ___ 

человек. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком 

направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 

включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны 

осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) 

_____________. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

    3.1. Образовательная программа реализуется Организацией N 1 за счет 

___________________________________________________________________________ 

     (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
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Федерации, местных бюджетов, средств физических и юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - нужное указать) 

    3.2. Образовательная программа реализуется Организацией N 2 за счет 

__________________________________________________________________________. 

     (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, средств физических и юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - нужное указать) 

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору (настоящий пункт 

предусматривается в случае необходимости). 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

 

4.1. Организация N 1 реализует образовательную программу в части дисциплин 

(модулей) __________________. 

Организация N 2 реализует Образовательную программу в части дисциплин 

(модулей) _____________________. 

(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей 

образовательной программы могут быть определены в приложении к настоящему 

Договору) 

4.2. При реализации части образовательной программы, предусмотренной пунктом 

4.1 настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения 

качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными стандартами. 

    4.3.  Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы 

и сдачи ___________________________________________________________________ 

           (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

выдают обучающимся _______________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации) 

    Организация  N  2  по  результатам освоения образовательной программы и 

сдачи _____________________________________________________________________ 

          (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

выдают обучающимся _______________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации) 

 

5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 

настоящего Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной 

аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 

образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 

образовательной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся 

части образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, 
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в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора. 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

____ года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок ____). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 

природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 

запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 

характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 

соответствующие подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в ____________ срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
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Приложение 2 к Положению 

 

Образец варианта использования 

ресурсов иных организаций 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Место заключения Дата заключения 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность N 1, на основании 

лицензии от ____ г., N ____, выданной ________________, в лице _______________, 

действующего на основании _______________, именуемая в дальнейшем "Организация N 

1", и Организация N 2, в лице __________________, действующего на основании 

____________, именуемое в дальнейшем "Организация N 2", в дальнейшем вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

    Организация N 1 реализует образовательную программу ___________________ 

                                                         (указывается вид, 

_______________________________________ (далее - образовательная программа) 

    уровень и (или) направленность с использованием в сетевой форме ресурсов 

Организации N 2. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается Организацией N 1. 

 

2. Статус обучающихся 

 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Организацию 

N 1 

В Организации N 1 обучающиеся являются ____________________. 

В Организации N 2 обучающиеся являются ____________________. 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация N 2 является 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации 

образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ___ 

человек. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком 

направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 

включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны 

осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) 

____________. (данный абзац включается в договор в случае, если Организация N 2 

является организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

3.1. Организация N 2 предоставляет ресурсы, а Организация N 1 оплачивает их 

использование при реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях 

настоящего Договора. 



7 

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Организации N 2 в 

рамках реализации образовательной программы определяются в дополнительных 

Соглашениях к настоящему Договору. 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

 

4.1. Организацией N 1 при реализации образовательной программы используются 

следующие ресурсы Организации N 2 ________________. 

(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках 

реализации образовательной программы могут быть определены в приложении к 

настоящему Договору) 

4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.1 

настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

    4.3.  Организация N 1 по результатам освоения образовательной программы 

и сдачи ___________________________________________________________________ 

           (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

выдают обучающимся _______________________________________________________. 

                     (указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации) 

    Организация  N 2 по результатам использования ресурсов, предусмотренных 

пунктом 4.1 настоящего Договора, выдают обучающимся _______________________ 

                                                     (указывается справка 

_____________________________________________________________________________. 

 об обучении или о периоде обучения) (данный абзац включается в договор в случае, если 

Организация N 2 является организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность). 

 

5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 4.1 

настоящего Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной 

аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 

образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 

образовательной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости. 

(данный пункт включается в договор в случае, если Организация N 2 является 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 
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6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

____ года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на срок 

__________). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 

природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 

запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 

характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 

соответствующие подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в ___________ срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 


	о сетевой форме реализации образовательных программ

