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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой форме реализации  

образовательных программ высшего образования  

Взамен ЯрГУ-СК-П-150-2018 «Положение о сетевой форме реализации образовательных 

программ высшего образования», утвержденного приказом ЯрГУ от 29.05.2018 № 592, 

ЯрГУ-СК-П-151-2018 «Положение об академической мобильности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательной программы высшего образования», 

утвержденного приказом ЯрГУ от 29.05.2018 № 593 

 

Утверждено приказом ЯрГУ от 25.05.2021 № 526 

 Дата введения 25.05.2021  

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

высшего образования» (далее – Положение) определяет правила организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации основных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемых в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(далее – ЯрГУ). 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; 
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ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 

30.03.2009 № 145. 

 

3. Термины и определения  
 

В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 

образовательная организация: Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность.  

cетевая образовательная программа: Образовательная программа, реализуемая с 

использованием сетевой формы.  

cетевая форма реализации образовательной программы: Реализация 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Реализация образовательной программы в сетевой форме допускается в случае 

если данная возможность предусмотрена федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования соответствующего направления подготовки 

(специальности).  

4.2 Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и (или) 

направленностей. 

4.3 Сетевая форма реализации образовательной программы обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательной программы и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и 

(или) направленности), с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций.  

4.3.1 В сетевой форме реализации образовательной программы наряду с 

образовательными организациями также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе.  

4.3.2 Образовательная организация (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. 

4.4 Образовательная деятельность по сетевой образовательной программе 

осуществляется посредством взаимодействия между организациями в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее – договор о 

сетевой форме).  

В договоре о сетевой форме указываются: 

- основные характеристики образовательной программы, реализуемой с 

использованием сетевой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при 

реализации части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности указываются также характеристики отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами); 
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- выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении; 

- объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение 

обязанностей между ними; 

- срок действия этого договора. 

Договором о сетевом взаимодействии также определяется финансовое обеспечение 

реализации сетевой образовательной программы, в том числе использования ресурсов 

организаций-участников. 

При необходимости в Договор может быть включена дополнительная информация. 

Примерная форма договора утверждается Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

4.5 Сторонами договора о сетевой форме являются: 

- базовая организация – образовательная организация, в которую обучающийся 

принят на обучение, и которая несет ответственность за реализацию сетевой 

образовательной программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в 

реализации сетевой образовательной программы; 

- организация-участник – образовательная организация, 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, 

физкультурно-спортивная 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. 

ЯрГУ может быть участником сетевой формы реализации образовательной 

программы как в качестве базовой организации, так и в качестве образовательной 

организации-участника. 

4.6 Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию 

части сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее 

реализации. 

 

5. Порядок утверждения сетевой образовательной программы  

 

5.1 Сетевая образовательная программа утверждается базовой организацией 

самостоятельно либо совместно с образовательной организацией-участником 

(образовательными организациями-участниками), в порядке, определяемом локальными 

нормативными актами данных организаций. Способ утверждения сетевой образовательной 

программы указывается в договоре о сетевой форме.  

5.1.1 В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, 

утверждает и направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную 

программу рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных компонентов), а также необходимые оценочные и 

методические материалы.  

5.1.2 Cодержание и перечень рабочих программ, оценочных и методических 

материалов, порядок их оформления и срок представления согласуются базовой 

организацией и образовательной организацией-участником при подготовке проекта договора 

о сетевой форме.  

5.1.3 Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией 

частей сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем языке 

обучения. 
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5.1.4 В случае реализации сетевой образовательной программы совместно с 

организациями, обладающими ресурсами, сетевая образовательная программа, включая 

реализуемые в сетевой форме ее части, утверждается базовой организацией. 

5.2 Использование сетевой формы при реализации образовательной программы может 

быть предусмотрено на этапе разработки образовательной программы, на которую будет 

осуществляться прием лиц на обучение, либо переход к использованию сетевой формы 

реализации может быть осуществлен в период реализации образовательной программы с 

внесением изменений в образовательную программу в порядке, установленном локальными 

нормативными актами базовой организации. 

5.4 При реализации сетевой образовательной программы ЯрГУ в качестве базовой 

организации информация о реализации дисциплин (модулей), практик и (или) иных 

компонентов образовательной программы в сетевой форме, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, включается в 

образовательную программу (Приложения А). 

 

6. Статус обучающихся при реализации сетевой образовательной программы 

 

6.1 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. 

6.2 При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. 

6.3 Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации сетевой 

образовательной программы осуществляется путём перевода обучающегося в указанную 

организацию без отчисления из базовой организации в порядке, определяемом локальными 

нормативными актами указанной организации.  

6.3.2 Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами,  

не производится. 

6.4 На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой 

организации. 

6.5 По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной 

программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с 

завершением обучения. 

6.5.1 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. 

6.6. 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. 

6.7 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. 

garantf1://70191362.108433/
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6.8 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. 

6.9 Приказы о движении контингента обучающихся при освоении ими сетевой 

образовательной программы издаются базовой организацией в соответствии с ее локальными 

нормативными актами и действующим законодательством. 

 

7. Организация образовательного процесса при реализации сетевой 

образовательной программы 
 

7.1 При реализации сетевой образовательной программы в организации-участнике 

обучающийся осваивает закрепленные за организацией-участником части образовательной 

программы в соответствии с учебным планом сетевой образовательной программы, по 

которой он обучается в базовой организации, в сроки, установленные календарным учебным 

графиком данной программы. 

7.2 Информирование обучающихся о частях образовательной программы, 

реализуемых в сетевой форме, сроках и формах их реализации осуществляет базовая 

организация. 

7.3 Расписание учебных занятий, проводимых в форме контактной работы, и 

расписание промежуточной аттестации составляется и утверждается либо базовой 

организацией по согласованию с организацией-участником, либо образовательной 

организацией-участником. Для учебных занятий, проводимых в организации-участнике, в 

расписании указывается адрес организаций-участника и номер помещения для проведения 

учебных занятий и промежуточной аттестации.  

7.4 Образовательная организация-участник по согласованию с базовой организацией 

может реализовывать закрепленную за ней часть образовательной программы (полностью 

или частично) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, если право применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии предусмотрено федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования соответствующего направления подготовки (специальности).  

7.5 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. 

7.5.1 Образовательная организация-участник представляет базовой организации 

экзаменационные ведомости или иные документы, предусмотренные локальными 

нормативными актами организации, с результатами промежуточной аттестации 

обучающихся по результатам освоения ими части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике. 

7.5.2 Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой 

образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации. 

7.6 При освоении части сетевой образовательной программы в организации, 

обладающей ресурсами, промежуточная аттестация обучающихся проводится в порядке, 

установленном локальными нормативными актами базовой организацией.  

7.7 По согласованию с базовой организацией организация-участник может 

представлять документы, характеризующие процесс освоения части сетевой образовательной 



ЯрГУ-СК-П-225-2021 

 

 8  

программы обучающимися в организации-участнике (результаты текущей успеваемости, 

информацию о посещаемости учебных занятий и т.д.).  

7.8 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. 

7.9 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 может 

быть осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, реализуемую в 

соответствии с иным договором о сетевой форме. 
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Приложение А  
(рекомендуемое) 

 

Форма перечня дисциплин, практик и (или) иных компонентов  

образовательной программы, реализуемых в сетевой форме 

 

Дисциплины и практики  

основной образовательной программы ЯрГУ,  

реализуемые в сетевой форме  

в 20___ - 20___ учебном году 

 

Уровень образования  ____________________________________________________________ 
бакалавриат, магистратура, специалитет 

Направление подготовки  _________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки 

Направленность (профиль)  «______________________________________________________» 
наименование направленности (профиля) 

Год приема ________________ 

 
№ Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

по учебному плану  

Объем дисциплины 

(модуля) / практики  

по учебному плану 

в акад. час. / ЗЕ 

Организация-участник, 

реализующая данную дисциплину 

(модуль), практику 

 Дисциплины (модули)   

 Обязательная часть   

    

    

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

  

    

    

 Практики   

 Обязательная часть   

    

    

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

  

 

Руководитель магистерской программы
1
              _______________  _______________ 

подпись
   

       И.О. Фамилия 

 

Декан факультета / директор Института  _______________  _______________ 
подпись

   
       И.О. Фамилия

 

 

Представитель организации-участника  _______________  _______________ 
подпись

   
       И.О. Фамилия

 

                                                 
1
   Виза предусмотрена для программы магистратуры 




