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9твердить и ввеоти в действие прилагаемое !-1оложение о сетевой форме
реализации о6разовательнь|х программ.
2. [!ризнать угратившими силу:
- прика3 от 26.11.2о14 }'!о 485/а <<Фб рверждении и введении в Аействие
[1оложения о оетевой форме реализации образовательнь!х программ>;
- прика3 от 16.02.2о16 }.!о 064-69/а <Ф внесении и3менений в приказ от
26.11.2о14 ]ч!э 485/а (об шверждении и введении в действие !_!оложения о
сетевой форме реали3ации образовательнь!х программ).
3' (онтроль за исполнением приказа возложить на первого проре|сора
8иноградова 8.8.
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о сетевой форме роализации о6разовательнь!х программ
!.

Фбщие положения

Ёастоящее [1оложение о сетевой форме реализации образовательнь|х
программ (далее - [!оложение) разработано в соответствии о 3аконодательством
Роосийской Федерации, уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<Российокий университет
транспорта (й14141)> (далее - универоитет) и локальнь|ми нормативнь|ми актами
универоитета.
2. 8 [1оложении исполь3уютоя следующие терминь| и определения:
сетевая форма реали3ации образовательной программь: (далее - сетевая
форма, сетевое в3аимодейотвие) _ органи3ация обунения с исполь3ованием
ресурсов неокольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностраннь|х, а та|о}(е при необходимости с
использованием реоурсов инь|х организаций;
направляющая органи3ация образовательная или иная организация'
которая направляет обунающегося на обунение с исполь3ованием сетевой
'|.

формь:;

принимающая органи3ация образовательная ил]А иная органи3ация,
которая принимает обунающегося в рамках обунения с исполь3ованием сетевои

формь:;

договор о сетевой форме - договор между органи3ациями, участвующими в
сетевом в3аимодействии (далее - [оговор).
3. 6етевая форма применяется университетом только в тех случаях' когда
это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки вь|пускников и
является целесообразнь!м.

}ниверситет на этапе разработки образовательной программь!
оамостоятельно оценивает степень доотаточности собственного ресурса'
целеоообразность и во3можность его создан1ля ил|л необходимость привлечения
ресурса организации-партнера и
||.

т. п.

}словия примонения сетевой формь:

4. Реализация образовательнь!х программ о исполь3ованием сетевой
формь: может ооущеотвлятьоя:
а) с использованием ресурсов нескольких организаций, осущеотвляющих
образовательную деятельность, в том числе иностраннь]х, имеющих лицен3ии на
ооуществление о6разо'ательной деятельности по образовательной программе
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(образовательнь]м программам), реализуемой (реализуемь:м) в сетевой форме;
б) о использованием ресурсов инь]х организаций (науннь:е организации,

/

медицинские организации, организации щльтурь|, физщльцрно-спортивнь|е и
инь!е органи3ации, обладающие ресурсами, необходимь|ми дл|я осуществления
обунвния, проведения унебной и производотвенной пракгики и осуществления
инь!х видов унебной деятельности, предусмотреннь!х соответствующей
образовательной программой).
5. Фрганизации, осуществляющие образовательную деятельность'
участвующие в реализации образовательнь!х программ в рамках сетевого
в3аимодействия, должнь] иметь соответствующие лицензии на осуществление
образовательной деятельности и свидетельства о гооударотвенной аккредитации.
6. Реализация образовательнь|х программ в сетевой форме осуществляется
на основании [оговора мещду органи3ац1Аями' указаннь]ми в пункте 4 [1оложения,
в котором 3акрепляются принципь| в3аимодействия, вкпючающие в себя:
_ требования к образовательному процесоу;
- требования к материально-техничеокому обеспечению;
- требования к способу реали3ации сетевого в3аимодейотвия.

!оговор может бь:ть оформлен уже на стадии разработки образовательной

программь|.
9. 8 !оговоре указь]ваются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программь: (насти
образовательйой программь! определенного уровня, виАа и направленности),
реали3уемой с исполь3ованием сетевой формь:;
2)статус обунающихся в органи3ациях, правила приема на обунение по

с исполь3ованием сетевой формь:;
порядок организации академической мобильности обунающихся (для

образовател|ной программе' реализуемой

обучающихоя по основнь]м професоиональнь]м образовательнь|м программам),
ооваивающих образовательную программи реали3уемую с использованием
оетевой формь:;
3)

условия |А порядок ооуществления образовательной деятельности по

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формь:, в том
числе распределение обязанностей мещду органи3ациями; порядок реали-3а|]1з
программь], характер и объем ресурсов, испол'.у-ч"} 1чч::
|'Бэазовательной
/организацией,
реали3ующей образовательнь]е программь| посредством сетевои
формь:;
4) вь:даваемь|е

документ или документь! об образовании и (или) о
квалификации, документ или документь| об обунении, а та]о[(е органи3ации'

ооуществляющие образовательную деятел|ьнооть' которь|ми вь]даются ука3аннь!е
документь!;
5) срокдействия договора, порядокего изменения и прекращения.
6) инь:е условия (порядок взаимодействия организаций лри использовании

сетевой формь:, цели, 3адачи, порядок пере3ачета зачетнь!х единиц

по

дисциплинам, условия финансирования, 3ачет ре3ультатов оовоения диоциплин
(йодулеи) в организации_партнере и др.), необходимь:е для качественной
реали3ации сетевого в3аимодействия.
оочетания
10. !правление сетевой формой ооущеотвляется на основе
принципов коллегиальности 1^ оамоуправления. Ёепооредственное_у]!1:*:-''"
сетевь!м в3аимодейотвием осуществляют руководители организации'
участвующих в этом в3аимодействии.

'
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!'!орядок организации образовательного процесса
с исполь3ованием сетевой формь:

Фрганизация образовательного процесоа

при сетевой

форме
кадровь]х, информационнь|х, материальнотехнических, уне6но_методических ресурсов органи3аций, унаствующих в сетевом
в3аимодействии.
12. Фбщее руководство работой по органи3ации и информационной
поддержке сетевого взаимодейотвия ооущеотвляет уполномоченное лицо
направляющей органи3ации.
13.Фргани3ационное обеспечение сетевого взаимодействия включает
следующие процессь]:
11.

осуществляется

о исполь3ованием

информирование обучающихся о программах, которь]е могуг бь:ть

реали3овань! в сетевой форме;

подготовительнь|е мероприятия по созданию и (или) оформлению
ком плекта документов для ор га н и3аци и сетевого взаи модейотвия
направление обунающихся в принимающую органи3ацию;
;

вь!полнение условий Аоговора;

возвращение в унебнь:й процесс обрающихся, направленнь|х

в

принимающую органи3ацию;
орган и3ацион но-техн ическое соп ровоцден ие
финансовое обеспе(|ение;
анали3 ре3ультативнооти.
14. Фоновнь]ми документами, регламентирующими организацию
образовательного процесоа при применении сетевой формь: являются:
образовательная програм ма;
унебнь:й план (индивидуальнь:й унебнь:й план),
годовой календарнь:й унебнь:й график (индивидуальнь:й годовой
календарнь:й унебнь:й график),
расписание занятий (индивидуальное расписание занятий),
инь|е необходи мь!е документь!.
основании
15. Фбразовательная программа разрабать|вается
федеральнь|х государственнь:х образовательнь!х стандартов, законодательства
Российской Федерации }^ локальнь!х нормативнь|х актов университета и
гверцдается воеми органи3ациями, участвующими в сетевом в3аимодействии.
6. !_1ри сетевом в3аимодействии органи3аций, ооуществляющих
;

на

образовательную деятельность, ими коллегиально разрабать]ваются и
о
угверждаются унебный план' календарнь:й график и раописание занятий
курсов,
ука3анием места освоения (реализующих организаций) унебнь:х
дисциплин, модулей, видов унебной деятельности.
[1ри использовании для оовоения образовательной программь| ресурсов
и нь!х орган и3аций, перен исленнь!е документь] о ними соглаоовь|ваются.
4т'пр" обунении по индивидуальному унебному плану индивидуальнь:й

годовой календарнь:й график и индивидуальное расписание 3анятии
угверждаются организацией, осуществляющей
разрабать!ваются и
на обунение

образовательную деятельнооть, в которую обунающийся бь:л принят
по образовательной программе.
[1ерениоленные до|ументь! оогласовь!ваютоя с организациями, ресурсь|
которь!х план ируется иопользовать при обунении.
использованием оетевои
1в. Фрганйзация образовательного процесса
Федерации, локальнь!ми
формь: регламентируется законодательотвом Российской
нормативнь!ми актами организаций.

с
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19. Фбунающиеся по сетевой форме получают все права и о6язанности
соглаоно уставам органи3аций, раствующих в сетевом в3аимодействии.
Фбучающийся, унаствующий в сетевом взаимод€йствии, является
студентом той образовательной органи3ации, в которую бь:л принят на обрение
по данной образовательной программе.
20. |'!ри составлении проекта !оговора организация подтверждает наличие
ресурсов, необходимь|х для обеспечения качества оказь!ваемой образовательной
услуги и доотижения необходимь!х ре3ультатов соответствующих требованиям,

перечисленнь|м в образовательной программе, в части, относящейся

к

реали3ации обра3овательной услуги в сетевой форме.
|_!одтверщдение наличия ресурсов, необходимь!х для обеспечения качества
ока3ь|ваемой обра3овательной услуги и достижения необходимь|х ре3ультатов'
соответотвующих требованиям, перечисленнь:м в обра3овательной программе, в
части, отнооящейся к реализации образовательной услуги в сетевой форме,
оформляется в письменном виде или на бланке принимающей организации, или в

приложении

к

!оговору, где перечисляются вое ресурсь|, которь]е будг

иополь3овань] при сетевой форме.
21. Ёаправляющая органи3ация
образовательную услуш, с [оговором.

3накомит

![!-!'

получающих

Фиксация фа:са о3накомления с !оговором лиц, получающих
образовательную услуц, проводится пшем получения их собственнорунной
подписи в листе о3накомления с обязательствами по

'{оговору.

|[. Распредёление ответственности при использовании сетевой формь:

22.Фргани3ация, осущеотвляющая образовательную деятельность' в
которую обучающийся 6ь:л принят на обунение по образовательной программе'
несет 0тветственность в полном объеме 3а организацию образовательного

процесса и осуществляет контроль за его реализацией.
23. !руЁие органи3ации, участвующие в оетевом взаимодействии, неоуг
ответотвенность 3а реали3ацию отдельной части образовательной программь!
(дисциплина, модуль, учебная и прои3водственная практика и т.д.) и со6людение
нь]х годовь! м календарнь: м унебнь:м графиком.
сроков,
' 24'-предусмотрен
Ёайравление обунающихся, принять|х на обрение в одну органи3ацию'
ооуществляющую образовательную деятельность' в другие органи3ации для
освоения части образовательной программь! осуществляется с их письменного
согласия и!или их законнь]х представителей.
25. Фрганизации, реали3ующие в рамках сетевого в3аимодействия'
и
отдельнь]е части обра3овательйой программь|' обеспечивают текуший учет
соответотвующих
документирование ре3ультатов освоения обунающимися
щебнь:х курсов, дисциплин, модулей, видов унебной деятельности'
освоении
26. Ёезультать: проме}[цгочной аттеотации обунающихся при
в других
учебнь|х курсов, дисциплин, модулей, видов унебной деятельности
организацией'

'

организациях пере3ачит'''",'"''

(или) 3асчить!ваютоя
деятельнооть, в которую обунающийся
и

бь:л
осуществляющей о6разовательную
принят на обунение по образовательной программе'
содействуют друг
27 ' @рЁанизации, участвующие в сетевом в3аимодействии,
доход {::::::::з
друц в ведении либо совместно ведуг принооящую
в рамках даннои
оойейотвуют друг друц в ока3ании либо совместно ока3ь|вают
документов
деятельности услуги и вь]полняют работь|, с учетом учредительнь]х

организаций по договору.
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28. Фрганизации, г{аствующие в сетевом в3аимодействии, оодействуют
друг
в привлечении грантов.
29. Фрганизации, осущеотвляющие образовательную деятельность,

друт

/

участвующие в реали3ации образовательнь!х программ в рамках сетевого

в3аимодействия, предоставляют сотрудникам уоловия работь: по основному меоту
работь:, по3воляющие другой органи3ации привлекать их для ведения
собственной деятельности по грацданско_правовь|м договорам либо трудовь!м
договорам о работе по совместительству.
30. Фрганизации' участвующие в сетевом в3аимодействии, содействуют
информационному' научному и унебно-методичеокому, коноультационному
обеспечению деятельности партнера в установленном порядке.

[. Фсобонности применения сотовой формь: роализации
образовательнь!х программ с органи3ациями холдинга оАо (Р)щ)
31. ]4споль3ование сетевой формь: реализации основнь:х образовательных
программ профессионального образования совместно с органи3ациям]А холдинга
оАо (Ржд>' а та]о!(е условия их применения регламентируются []оложением и
соответсгвующими распоряжениями оАо (Ржд).
32. 6етевое взаимодействие
холдингом оАо (Ржд) направлено на

с

обеопечение возможности оовоения о6рающимися определенной чаоти
образовательной программь| с использованием кадровь!х, информационнь]х,
матери€шьно-технических,
щебно_методических ресурсов стру|(црнь!х
подразделений и ребнь:х центров профессиональнь!х квалификаций желе3нь]х

дорог.

с холдингом ФАФ (Ржд> распространяется на
профильнь:е железнодорожнь|е специальности среднего професоионального и
33. 6етевое в3аимодействие

вь|ошего образования, а та|о!(е дополнительнь!е профессиональнь|е проРаммь!.
34. 6одерл<ание дисциплин' реали3уемь]х в рамках сетевого в3аимодейотвия,
должно ооответствовать требованиям федеральнь:х гооударсгвеннь!х
образовательнь|х стандартов и ребнь|м программам, угверцденнь|м в @АФ (Ржд>.
35. !-1ривлечение преподавателей ребнь:х центров и ра6отников отру|(црнь|х
подразделений ФАФ (Рщд> осущеотвляется на договорной основе.

