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1 Область применения   
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок реализации образо-

вательных программ в сетевой форме  в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего образования «Амурский гос-
ударственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 
всеми кафедрами, структурными подразделениями, обучающимися и научно-
педагогическими работниками Университета. 
 
2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 
правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлениям подготовки;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  
СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 
определения: 
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обучающийся – лицо, осваивающие образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры;  
образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов; 

сетевая форма реализации образовательных программ – это орга-
низация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций; 

совместная образовательная программа – это единая программа 

двух образовательных организаций с полностью синхронизированными 
учебными планами и календарными учебными графиками и с четко пропи-
санной ответственностью участников за предоставляемый ресурс на каждом 

из этапов ее реализации; 
федеральный государственный образовательный стандарт – сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ОП – образовательная программа;  
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ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования. 
 

4 Общие положения  

4.1 Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм осуществляется на основании договора между Университетом и сто-

ронней организацией в соответствие с частью 1 статьи 15 Федерального за-

кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2 Сетевая форма применяется в Университете только в тех случаях, 

когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки вы-

пускников и является целесообразным.  

4.3 Преимуществами при реализации образовательной деятельности в 

сетевой форме являются:  

направленность на повышение качества образования и возможность 

аккумулирования опыта ведущих зарубежных и отечественных образова-

тельных организаций, в том числе в области профессиональной подготовки 

кадров, а также актуализация ОП с учетом уровня ресурсного обеспечения 

реальной профессиональной деятельности;  

освоение ОП обучающимися в течение определенного времени за пре-

делами Университета способствует развитию личностных качеств, компе-

тенций устной и письменной коммуникации, в том числе, и на иностранном 

языке, развивает способность адаптироваться к иной образовательной среде, 

традициям и педагогическим подходам, к профессиональной среде;  

расширение границ информированности обучающихся об имеющихся 

образовательных и иных ресурсах и возможность сделать осознанный выбор 
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собственной образовательной траектории, что способствует повышению мо-

тивации к учебе, осознанию ответственности за достижение результата;  

перспективность создания ОП, нацеленных на подготовку специали-

стов, способных к профессиональной деятельности на стыке различных 

направлений науки и техники;  

обмен передовым опытом подготовки кадров между Университетом и 

сторонней образовательной организацией, создание условий для повышения 

уровня профессионально-педагогического мастерства ППС, для использова-

ния в процессе обучения современной материально-технической и методиче-

ской базы.  

4.4 В реализации ОП с использованием сетевой формы наряду с Уни-

верситетом и другими сторонними образовательными организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные и производственные организации (соответствующие профилю реа-

лизуемых Университетом ОП), медицинские организации, организации куль-

туры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурса-

ми, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и про-

изводственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей ОП.  

4.5 Реализация ОП в сетевой форме может осуществляться с использо-

ванием ресурсов сторонних организаций, в том числе зарубежных организа-

ций, при условии заключения соответствующего договора между Универси-

тетом и сторонней организацией.  

4.6 Реализация ОП в сетевой форме осуществляется на основании до-

говора между организациями, в котором закрепляются принципы взаимодей-

ствия, включающие в себя:  
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требования к образовательному процессу;  
требования к материально-техническому обеспечению;  
требования к способу реализации сетевого взаимодействия.  
4.7 В договоре о сетевой форме реализации ОП указываются:  
вид, уровень и (или) направленность ОП (часть ОП определенного уров-

ня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;  
статус обучающихся в Университете, правила приема на обучение по 

ОП, реализуемой с использованием сетевой формы;  
условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

ОП, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 
обязанностей между организациями – участниками сети, порядок реализации 
ОП, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реали-
зующей ОП посредством сетевой формы;  

выдаваемый документ или документы об образовании, о квалифика-
ции, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
которыми выдаются указанные документы;  

срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.  
4.8 На обучающихся, получающих образование по сетевой форме, рас-

пространяются все локальные нормативные документы Университета. 
 

5 Реализация образовательных программ в сетевой форме  
5.1 Сетевая форма реализации ОП обеспечивает обучающимся свобод-

ный доступ к современной инфраструктуре, технологиям и средствам получе-
ния образования.  

5.2 Сетевые структуры, реализующие ОП, могут формироваться под вли-
янием заинтересованности Университета и сторонних образовательных органи-
заций – участников сети в объединении ресурсов с целью наилучшего соответ-
ствия запросам обучающегося и требованиям к обеспечению реализации кон-
кретной ОП.  
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5.3 При формировании сетевой структуры для использования сетевой 

формы реализации ОП заключается договор о сетевой форме реализации ОП.  

5.4 Сетевая форма реализации ОП может применяться в результате ин-

теграции деятельности и образовательных ресурсов двух и более организа-

ций. Правовую основу сетевой формы реализации образовательных про-

грамм составляет договор о совместной деятельности Университета и иных 

организаций. Предметом договора является сотрудничество сторон в процес-

се реализации ОП.  

5.5 В целях разработки различных по своему содержанию ОП учебных 

и учебно-методических материалов для обеспечения образовательного про-

цесса может привлекаться ППС других организаций, а также специалисты и 

консультанты различных сфер деятельности, в том числе организаций, 

предоставляющих материально-техническую, научно-техническую и органи-

зационно-методическую базу для проведения практики, стажировок как фор-

мы обучения и иных практико-ориентированных мероприятий.  

  

6 Условия применения сетевой формы реализации образовательных 
программ  

6.1 Условиями применения сетевой формы обучения при реализации 

ОП являются:  

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности у 

организации, осуществляющей обучение, как субъекта образовательных от-

ношений (образовательной организации) в процессе реализации ОП;  

наличие договора о сетевом взаимодействии между Университетом и 

иной организацией, ресурсы которой используются в процессе реализации 

ОП (организацией-партнером);  
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наличие согласованной ОП, разработанной Университетом совместно с 

организацией-партнером.  

6.2 Инициаторами применения сетевых форм реализации ОП могут вы-

ступать:  

Университет в лице ректора;  

организации, осуществляющие образовательную деятельность, в лице 

своих руководителей;  

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

определяющие общую политику в сфере образования на различных уровнях 

управления образованием;  

учредители организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность;  

заказчики образовательных услуг, обучающиеся, реализующие образо-

вательные потребности при участии Университета;  

иные организации, деятельность которых соответствует профилю реа-

лизуемых Университетом ОП.  

6.3 Организация образовательного процесса при реализации ОП в сете-

вой форме осуществляется с привлечением материально-технических, науч-

но-технических, учебно-методических, организационно-методических, ин-

формационно-коммуникационных и иных ресурсов и средств обучения орга-

низаций, участвующих в сетевом взаимодействии, а также силами научно-

педагогических, педагогических и иных работников организаций.  

6.4 Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реа-

лизации ОП в сетевой форме осуществляется на основе договора о сетевом 

взаимодействии между Университетом и сторонними организациями (управ-

ление взаимодействием). 
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7 Разработка и реализация образовательных программ с использовани-
ем ресурсов сторонних организаций, в том числе осуществляющих обра-
зовательную деятельность  

7.1 Оп Университета, реализуемая в сетевой форме, разрабатывается с 
использованием ресурсов сторонних организаций, в том числе осуществля-
ющих образовательную деятельность. Указанные организации предоставля-
ют свою материально-техническую базу и иные ресурсы для проведения 
учебной и производственной практик.  

7.2 Если в качестве сторонней организации реализации сетевой формы 
ОП выступает организация, не осуществляющая образовательную деятель-
ность, то в качестве ресурса, необходимо рассматривать вид деятельности 
сторонней организации, соответствующий профилю образовательной про-
граммы, при участии в котором обучающийся может получить необходимый 
профессиональный опыт.  

7.3 В случае если договор о сетевой форме заключается между Универ-
ситетом и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
то обучающиеся принимаются в одну из организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в соответствии с установленным порядком при-
ема по соответствующим ОП. Другие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность и участвующие в сетевой форме, реализуют преду-
смотренную договором часть ОП в отношении указанных обучающихся для 
зачета освоения соответствующих дисциплин (модулей) и практик.  

7.4 Документ об образовании и (или) квалификации выдает обучаю-
щимся Университет по результатам освоения ОП в сетевой форме. Сторон-
ние организации могут выдавать обучающимся справку об обучении или пе-
риоде обучения по образцу, установленному ими самостоятельно.  

7.5 Ответственность за кадровое, материально-техническое, учебно-
методическое обеспечение несет та организация-партнер, за которой закреп-
лена соответствующая часть ОП. 
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 8 Особенности организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ в сетевой форме  

8.1 ОП является основным документом, регламентирующим образова-
тельную деятельность и организацию образовательного процесса при реали-
зации ОП в сетевой форме.  

8.2 ОП разрабатывается Университетом совместно с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в сетевой форме, либо 
Университет самостоятельно при участии специалистов организаций-
партнеров по сетевому взаимодействию.  

8.3 Разработка ОП осуществляется на основании ФГОС ВО.  
8.4 ОП согласовывается Университетом с другими организациями, 

участвующими в ее разработке и утверждается Университетом.  
8.5 Учебный план, календарный учебный график и иные документы, 

регламентирующие реализацию образовательной деятельности, разрабаты-
ваются Университетом и согласовываются с организациями, участвующими 
в сетевой форме реализации образовательных программ.  

8.6 Организация образовательного процесса регламентируется локаль-
ными нормативными актами Университета.  

8.7 Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 
учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности засчиты-
ваются Университетом независимо от места фактического прохождения про-
межуточной аттестации.  

8.8 Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется 
Университетом.  

8.9 По окончании обучения обучающиеся, прошедшие государствен-
ную итоговую аттестацию, получают документ об образовании, о квалифи-
кации в соответствии с договором о сетевой форме обучения.   
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1. Проректор по учебной  
работе 

Савина Н.В.   

2. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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изме-
нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 
2  Ректор 
3  Проректор по учебной работе 
4  Учебно-методическое управление 
5  Деканат юридического факультета 
6  Деканат филологического факультета 
7  Деканат факультета дизайна и технологии 
8  Деканат факультета математики и информатики 
9  Деканат экономического факультета 
10  Деканат факультета социальных наук 
11  Деканат энергетического факультета 
12  Деканат факультета международных отношений 
13  Деканат инженерно-физического факультета 
14  Кафедра гражданского права 
15  Кафедра уголовного  права 
16  Кафедра конституционного права 
17  Кафедра теории и истории государства и права 
18  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
19  Кафедра иностранных языков 
20  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
21  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
22  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
23  Кафедра дизайна 
24  Кафедра информационных и управляющих систем 
25  Кафедра математического анализа и моделирования 
26  Кафедра общей математики и информатики 
27  Кафедра финансов 
28  Кафедра экономической теории и государственного управления 
29  Кафедра международного бизнеса и туризма 
30  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 
31  Кафедра экономики и менеджмента организации 
32  Кафедра религиоведения и истории 
33  Кафедра физической культуры 
34  Кафедра психологии и педагогики 
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Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра социальной работы 
36  Кафедра философии и социологии 
37  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 
38  Кафедра энергетики 
39  Кафедра китаеведения 
40  Кафедра геологии и природопользования 
41  Кафедра физики 
42  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
43  Кафедра химии и естествознания 
44  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

 
 
 

 


