РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
“Университет “Дубна”

ПРИКАЗ
■ М у.

_ 2020 Г .

Об утверждении Положения об организации и
осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных
программ в государственном университете «Дубна»

На основании решения Ученого совета государственного университета «Дубна» от
09.10.2020 г. (протокол №3)

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении образовательной деятельно
сти при сетевой форме реализации образовательных программ в государственном универси
тете «Дубна» (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ ректора от 17.11.2015 г. № 4479 «Об утверждении
Положения об организации образовательного процесса при реализации образовательных
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Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ
в государственном университете «Дубна»
1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности при се
тевой форме реализации образовательных программ устанавливает общий порядок органи
зации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации обра
зовательных программ (далее соответственно - сетевая форма, образовательные программы)
в государственном университете «Дубна».
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального зако
на от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от
31.07.2020 г.), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при се
тевой форме реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Россий
ской Федерации от 05.08.2020 г. № 882 / 391), Порядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности но образовательным программам среднего профессионального об
разования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 г. № 464, в редакции от 28.08.2020 г.). Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про
граммам бакалавриата, программам снециалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301,
в редакции от 17.08.2020 г.). Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспн[рантуре (адьюнктуре) (утвержден приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259, в редакции от
17.08.2020 г.).
2. 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 различ
ных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.
3. Информирование о программах, которые реализуются в сетевой форме, осуществля
ется университетом (филиалом) с использованием:
- официального сайта университета (филиала) в сети «Интернет»;
- информационных стендов университета (филиала);
- личных собеседований с обучающимися и абитуриентами.

4. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с ис
пользованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), осуществляется
посредством взаимодействия между университетом (филиалом) и иными 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.
5. Сторонами договора о сетевой форме являются:
университет, являющийся базовой организацией, в которую обучающийся принят на
обучение, и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной програм
мы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации сетевой обра
зовательной программы;
организация-участник - организация, осуществляющая образовательн)то деятельность
и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - образовательная органи
зация-участник) и (или) организация (научная организация, медицинская организация, орга
низация 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 организацийучастников.
6. В договоре о сетевой форме указываются основные характеристики образовательной
программы, реализуемой с использованием такой 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 пред
метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных обра
зовательными программами), выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о
квалификации, документ или документы об обучении, а также объем ресурсов, используе
мых каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок
действия этого договора.
7. Образовательная организация-участник (за исключением иностранных образователь
ных организаций) реализует часть сетевой образовательной программы на основании лицен
зии на осуществление образовательной деятельности по соответствующему виду образова
ния, по уровню образования, по профессии, специальности, направлению подготовки (для
профессионального образования), по подвиду дополнительного образования, профессио
нальному обучению, к которым относится соответствующая часть сетевой образовательной
программы.
8. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме
утверждается университетом самостоятельно либо совместно с образовательной организацией-участником (образовательными организациями-участниками).
В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается университетом само
стоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет
университету для включения в сетевую образовательную программу рабочие программы ре
ализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иньж
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.
9. 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 внесени
ем изменений в образовательную программу.

Если осуществляется переход к использованию сетевой формы, в образовательную
программу вносятся изменения в соответствии с утвержденной формой образовательной
программы по соответствующему виду образования, по уровню образования, по подвиду до
полнительного образования, профессионального обучения.
Если образовательная программа реализуется как с использованием сетевой формы, так
и без нее (например, для части обучающихся), то разрабатываются отдельные образователь
ные программы.
10. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся за
числяется в университет на обучение по указанной программе.
11. 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 университета в
порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной организации.
Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится.
12. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися
университета, а в период реализации части сетевой образовательной программы в образова
тельной организации-участнике - также обучающимися указанной организации.
На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной
организации-участнике обучающиеся не отчисляются из университета.
13. На период реализации части сетевой образовательной программы в образователь
ной организации-участнике об}^ающиеся университета обязаны выполнять требования уста
ва, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях образовательной ор
ганизации-участника, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу
ществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ, а также требования, предусмотренные договором о сетевой форме.
14. При сетевой форме реализации образовательных программ возможно составление
индивидуальных учебных планов и индивидуальных календарных учебных графиков в пре
делах срока освоения соответствующей образовательной программы (для основных профессиональньк образовательных программ - установленного федеральным государственным
образовательным стандартом).
15. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и других
денежных выплат, предоставление иных мер социальной поддержки, предусмотренных за
конодательством об образовании, осуществляется университетом в течение всего срока реа
лизации сетевой образовательной программы.
По решению организации-участника обучающимся может быть назначена дополни
тельная стипендия, иные денежные вьшлаты, предоставлены дополнительные меры социаль
ной 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 университетом вы
платы стипендий, иных денежных выплат или предоставления установленных мер социаль
ной поддержки.
16. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся прово
дится в порядке, определенном локальным нормативным актом университета.
Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной организацииучастнике 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 организациейучастником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной
программе и не требуют зачета в университете (кроме программ аспирантуры).

При сетевой форме реализации программ аспирантуры университет осуществляет зачет
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведения научноисследовательской работы в других организациях, участвующих в реализации программ ас
пирантуры (адъюнктуры).
17. По завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной програм
мы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с завер
шением обучения.
В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно университетом и
образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
18. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим
итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), университетом вы
даются документы об образовании и (или) о квалификации. В случае, предусмотренном до
говором о сетевой форме, наряду с указанными документами выпускникам выдаются доку
менты об образовании и (или) о квалификации образовательной организации-участника.
Выдача документов об обучении по сетевым образовательным программам, не преду
сматривающим проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, осуществляет
ся в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме.
19. 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.
20. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой об
разовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, приоста
новлением действия или аннулированием лицензии на осуществление образовательной дея
тельности образовательной организации-участника) договор о сетевой форме подлежит из
менению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой образовательной
программы осуществляется университетом без использования сетевой формы после внесения
изменений в образовательную программу.
Если университетом осуществляется переход к реализации оставшихся частей сетевой
образовательной программы без использования сетевой формы, то в образовательную про
грамму университета вносятся изменения в соответствии с утвержденной формой образова
тельной программы по соответствующему виду образования, по уровню образования,
по подвиду дополнительного образования, профессионального обучения. Измененная обра
зовательная программа включает сведения о частях образовательной программы, реализуе
мых с использованием сетевой формы и без использования сетевой формы, в том числе све
дения о распределении ресурсов материально-технического, учебно-методического и иного
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации образователь
ной программы в сетевой форме.
21. 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 универси
тетом без использования сетевой формы. С согласия указанных обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного об
щего образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую образовательную
программу, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме.

