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1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к организации
образовательного процесса при сочетании различных форм обучения (очная,
заочная, очно-заочная), а также к реализации образовательных программ в
сетевой форме и при ускоренном обучении в федеральном государственном
бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

«Мичуринский государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ).
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности»;
- письма Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 № АК2563/05 «О методических рекомендациях по организации образовательной
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных
программ»;
-

локально-нормативных

актов,

регламентирующих

порядок

осуществления образовательной деятельности в ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ.
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1.3. Возможность сочетания различных форм обучения предусмотрена
пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.4. Возможность реализации образовательных программ в сетевой
форме предусмотрена статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.5. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая

форма)

образовательной

обеспечивает
программы

с

возможность

освоения

использованием

обучающимся

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

осуществления иных

учебной

и

производственной

видов учебной

практики

и

деятельности, предусмотренных

соответствующей образовательной программой.
1.6.

Осуществление

образовательной

деятельности

посредством

использования сетевой формы реализации образовательных программ
учитывается в лицензионных требованиях к организациям, осуществляющим
образовательную

деятельность,

установленных

постановлением

Правительства РФ от 28.10.2013 № 966.
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образовательной

организации возможно в случае освоения обучающимися нескольких
образовательных

программ,

если

в

процессе

освоения

каждой

образовательной программы не нарушаются требования соответствующих
образовательных стандартов, в том числе к установленной форме обучения.
1.8. В пределах отдельно взятой образовательной программы право
выбора формы обучения реализуется в процессе поступления в университет
для прохождения обучения по конкретной образовательной программе, а
также посредством перевода для получения образования по другой форме
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.
1.9. В случае реализации образовательной программы в сетевой форме
совместно с образовательной организацией-партнером, университетами
должен

быть

утверждения

также

установлен

образовательной

порядок

программы.

совместной

разработки

Утверждение

и

совместных

образовательных программ осуществляется уполномоченным должностным
лицом либо коллегиальным органом управления каждой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с их
уставами.
2. Порядок организации образовательного процесса при сочетании
различных форм обучения
2.1. При одновременном освоении разных образовательных программ
по разным формам обучения необходимо соблюдать все процедуры,
предусмотренные
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Лист
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государственным образовательными стандартами, Уставом ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ и нормативными правовыми актами РФ.
2.2. В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение
формы обучения регламентируется Положением о порядке и основании
перевода,

отчисления

и

восстановления

обучающихся

ФГБОУ

ВО

Мичуринский ГАУ.
2.3.

Перезачеты

и

(или)

переаттестация

по

ранее

изученным

дисциплинам (модулям) проводятся в соответствии с Положением о порядке
зачета

в

ФГБОУ

ВО

Мичуринский

ГАУ

результатов

освоения

обучающимися в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ.
2.4. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой
образовательной программы возможно увеличение срока обучения, но не
более чем на один год по решению Ученого совета ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ.
3. Порядок организации образовательного процесса при сетевой форме
реализации
3.1. В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» использование
сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на
основании договора между организациями, в котором закрепляются
принципы

Изм.

Лист
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материально-техническому

обеспечению, требования к способу реализации сетевого взаимодействия.
Примерный договор о сетевой форме реализации образовательной
программы (вариант интеграции образовательных программ) приведен в
Приложении

1.

образовательной

Примерный

договор

программы

(вариант

о

сетевой

форме

использования

реализации

ресурсов

иных

организаций) приведен в Приложении 2.
3.2.

Для

организации

использованием

сетевой

реализации
формы

образовательных
несколькими

программ

с

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, необходимо совместно
разработать и утвердить образовательные программы.
3.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(части

образовательной

программы

определенного

уровня,

вида

и

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;
- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы;
порядок организации академической мобильности обучающихся (для
обучающихся

по

основным

профессиональным

образовательным

программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с
использованием сетевой формы;
- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том
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порядок

реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов,
используемых

каждой

организацией,

реализующей

образовательные

программы посредством сетевой формы;
- выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о
квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,
осуществляющие

образовательную

деятельность,

которыми

выдаются

указанные документы;
- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
3.4. Сетевая форма реализации должна быть заявлена в образовательной
программе. Без соответствующей записи в образовательной программе
реализация в сетевой форме не допускается.
3.5. При реализации образовательной программы в сетевой форме
увеличение срока обучения не предусмотрено.
3.6. Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом
взаимодействии определяются в соответствии с законодательством РФ,
международными договорами РФ и договорами организаций-партнеров.
3.7. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся при
сетевой форме реализации проводится в общем порядке в соответствии с
Порядком

проведения

образовательным

государственной

программам

высшего

итоговой
образования

аттестацию
–

по

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636.
3.8. Общие требования к реализации образовательной программы в
сетевой форме: пребывание обучающихся в организациях-партнерах должно
Изм.

Лист
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обучения

в

организациях-партнерах взаимно признаются; по завершении обучения
слушатели

получают

документы,

организациями-партнерами;

указанные

совместные

в

сетевые

договоре

между

программы

могут

реализовываться по тем направлениям, по которым хотя бы у одного
участника есть лицензия и аккредитация.
3.9. Направление обучающихся в организации-партнеры при сетевых
формах реализации.
3.9.1. На сайте ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ размещается информация
о действующих сетевых программах и их организациях-партнерах.
3.9.2. Отбор претендентов осуществляется в соответствии с Правилами
приема в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
3.9.3. Решение о направлении обучающегося в организацию-партнер
оформляется приказом ректора по представлению Приемной комиссии на
основании

личного

заявления

обучающегося

с

приложением

сопроводительных документов.
3.9.4. В состав сопроводительных документов входят: личное заявление;
копия приглашения организации-партнера; смета расходов, согласованная с
главным бухгалтером и утвержденная ректором.
3.9.5. На основании приказа обучающемуся выдается направление в
организацию-партнер

на обучение, включая

перечень требований

к

результатам обучения (компетенциям) и трудоемкость в зачетных единицах.
3.9.6. По окончании периода обучения в организации-партнере
обучающийся представляет отчет в виде справки установленного образца с
перечислением результатов обучения.
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4. Статус обучающихся при сетевых формах реализации
образовательных программ
Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию,
осуществляющую

образовательную

деятельность,

на

обучение

по

образовательной программе в сетевой форме. Обучающиеся не отчисляются
на период пребывания в иной организации, поскольку указанное пребывание
является частью образовательной программы, реализуемой в сетевой форме,
на которую зачислены обучающиеся. Образовательные организации партнеры реализуют предусмотренную договором часть образовательной
программы и направляют необходимую информацию в образовательную
организацию

для

выставления

промежуточной

аттестации

по

соответствующим дисциплинам (модулям) и практикам. Документ об
образовании и (или) о квалификации обучающемуся выдается той
организацией и по той образовательной программе, в которую он был принят
на

обучение.

Освоение

части

образовательной

программы

в

иной

образовательной организации подтверждается справкой об обучении.
Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок
освоения

образовательной

программы,

который

устанавливается

в

соответствии с ФГОС. Обучающиеся по очной форме обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, в том числе
реализуемым в сетевой форме, имеют право на отсрочку от призыва на
военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от
28.03.1998 № 53 "О воинской обязанности и военной службе" в период
освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных
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ФГОС сроков получения образования. Выплата стипендий, материальной
помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об
образовании, обучающимся по образовательной программе в сетевой форме,
назначенной в организации зачисления обучающегося, не прекращается в
период пребывания обучающегося в иных организациях, участвующих в
реализации образовательных программ в сетевой форме. По решению иных
организаций, участвующих в реализации сетевой формы, обучающимся по
программе или ее дисциплинам (модулям) и практикам может быть
назначена дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в
порядке, определяемом локальными нормативными актами указанных
организаций.

Итоговая

(государственная

итоговая)

аттестация

по

образовательным программам, реализованным в сетевой форме, и выдача
выпускнику документа об образовании и о квалификации проводится в
общем

порядке,

организации,

в

установленном
которую

он

для

был

обучающихся

зачислен.

образовательной

Включение

в

состав

аттестационных комиссий представителей организации-партнера, а также
сроки

проведения

интегрированным

государственной

образовательным

итоговой

программа

аттестации

регулируются

по
вузам-

партнерами самостоятельно.
5.Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения
ректором ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок
осуществляется в том же порядке, что и его принятие.
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Приложение 1.
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
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
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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;
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5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся части
образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, 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
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.
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
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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
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с ____
года.
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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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