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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевой форме реализации образовательных программ
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
1 Общие положения
1.1. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ
(далее Положение) регулирует деятельность краевого государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) по
организации образовательного процесса с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего
звена.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
федеральных государственных образовательных стандартов по
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее - ФГОС СПО);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
464
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Устава КГБ ПОУ ХТЭТ.
1.3. Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее
- сетевая форма) понимается организация обучения с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также, с использованием ресурсов
иных
организаций.
В
реализации
образовательных
программ
с
использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями

также могут участвовать предприятия и организации, осуществляющие
деятельность по профилю реализуемых в техникуме образовательных
программ среднего профессионального образования, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики, осуществления иных видов учебной
деятельности,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой.
2 Цель и задачи применения сетевых форм реализации
образовательных программ
2.1. Основной целью применения сетевых форм реализации
образовательных программ в техникуме является организация практико
ориентированной системы подготовки кадров по специальностям среднего
профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка
труда и требований работодателей.
2.2. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных
программ:
- расширение доступа студентов к современным образовательным
технологиям и средствам обучения;
- привлечение к проведению занятий с обучающимися ведущих
специалистов-практиков
по
профилю
реализуемых
в
техникуме
образовательных программ;
- содействие в трудоустройстве выпускников техникума по профилю
полученного среднего профессионального образования в организациях и
предприятиях - участниках сетевых форм реализации образовательных
программ;
- эффективное использование имеющихся материально-технических,
научно-методических, кадровых ресурсов;
- повышения конкурентоспособности выпускников техникума.
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Условия применения сетевых форм реализации
образовательных программ
3.1. Образовательные учреждения, за исключением предприятий
(организаций) реального сектора экономики, организующих проведение
учебных и производственных практик, участвующие в реализации
образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь
соответствующие
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности.
3.2. КГБ ПОУ ХТЭТ осуществляет сетевую форму реализации
образовательных программ в соответствии с заключаемыми договорами о
сетевом взаимодействии с конкретными организациями и предприятиями
(Приложение 1).
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3.3. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
или её части должен содержать:
- вид образовательной программы (части образовательной
программы), реализуемой с использованием сетевой формы;
- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, в том числе
распределение обязанностей между организациями, порядок реализации
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых
каждой организацией, реализующей данную образовательную программу;
- выдаваемые документ, подтверждающий уровень освоения
образовательной программы (части программы);
- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
4
Регламентирование организации образовательного процесса
при применении сетевых форм реализации образовательных программ
4.1. Прием на обучение на образовательные программы, реализуемые в
сетевой форме, проводится в соответствии с Правилами приема КГБ ПОУ
ХТЭТ.
Обучающиеся должны дать согласие на обучение по образовательной
программе с применением сетевых форм их реализации.
4.2. Сетевое взаимодействие по реализации части образовательной
программы среднего профессионального образования допускается, если
данная форма предусмотрена ФГОС СПО по специальности.
4.3. Организация образовательного процесса при сетевой форме
реализации образовательных программ осуществляется с использованием
кадровых,
информационных,
материально-технических,
учебно
методических
ресурсов
организаций,
участвующих
в
сетевом
взаимодействии.
4.4.
Основными
документами,
регулирующими
организацию
образовательного процесса при применении сетевой формы, являются:
образовательная программа, учебный план (индивидуальный учебный план),
годовой календарный учебный график, рабочие программы, оценочные и
методические материалы.
4.5. Образовательная программа разрабатывается
техникумом
самостоятельно
на
основании
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
4.6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
при реализации образовательной программы в сетевой форме определяются
Договором о сетевой форме реализации образовательной программы с
организацией-партнером.
4.7. Организация образовательного процесса при применении
сетевых форм реализации образовательных программ регламентируется
приказами и распоряжениями
федеральных и региональных органов
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исполнительной власти, а также локальными актами, определяющими
организацию образовательного процесса в техникуме, в том числе:
- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы;
- Положение об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих
основные
профессиональные
программы
среднего
профессионального;
- Положение о выпускной квалификационной работе;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации выпускников.
5 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия
5.1. Общее руководство работой по организации и информационной
поддержке сетевого взаимодействия осуществляет заместитель директора по
учебно-производственной работе.
5.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает
следующие процессы:
- информирование обучающихся о программах, которые могут быть
реализованы в Сетевой форме реализации образовательных программ;
- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению
комплекта документов для организации сетевого взаимодействия;
- направление обучающихся в Принимающую организацию;
- выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или)
договора о сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий
по организации сетевой формы реализации образовательных программ;
- анализ результативности.
6 Распределение ответственности при применении сетевых форм
реализации образовательных программ
6.1. Организация, в которую студент был принят на обучение
по образовательной программе, несет ответственность в полном объеме за
организацию образовательного процесса и его соответствие требованиям
ФГОС СПО.
6.2. Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут
ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы
(дисциплина, модуль, учебная и производственная практика и т.п.) и
соблюдение сроков, предусмотренных годовым календарным учебным
графиком.
6.4.
Организации, реализующие в рамках совместной деятельности
отдельные части образовательной программы, обеспечивают текущий учет и
документирование результатов освоения студентами соответствующих
учебных дисциплин, модулей, видов учебной деятельности.
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6.5.
Техникум оставляет за собой право выбора форм, методов и
технологий проведения занятий, текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестаций обучающихся с использованием сетевой формы
обучения.
7. Заклю чительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума и действует бессрочно.
7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения при необходимости приведения настоящего положения в
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми
локальными нормативными актами Техникума.

Рассмотрено на заседании
Совета родителей (законных представителей)
протокол от 28.06.2018 г.
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Приложение 1
Договор (типовой)
о сетевой форме реализации образовательной программы
г.Хабаровск

«___» ___________ 20___г.

Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ),
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии серия 27Л01 № 0001016,
регистрационный № 1920 от 29.07.2015 г., выданной Министерством образования и науки
Хабаровского края, срок действия - бессрочно, именуемое в дальнейшем "Техникум", в
лице директора Корсакова Вячеслава Владиславовича, действующего на основании
Устава
и
_______________________________________ ,
в
лице
_____________________________________________ , действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Организация", в дальнейшем вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Техникум реализует программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности ___________________________________________ (далее - образовательная
программа) с использованием в сетевой форме ресурсов Организации для проведения
учебной и (или) производственной практики.
Программы учебной и (или) производственной практики разрабатываются
техникумом самостоятельно и согласовываются с Организацией.
2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности_________________________________________________, для обучающихся,
принятых в установленном законодательством порядке на обучение с использованием
сетевой формы в КГБ ПОУ ХТЭТ.
2.2. Общее количество обучающихся по образовательной программе с
использованием сетевой формы составляет____человек.
3. Условия и порядок осуществления образовательной
деятельности при реализации образовательной программы
3.1. Техникум реализует образовательную программу с использованием собственных
ресурсов в части теоретического обучения по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам.
3.2. Организация реализует образовательную программу с использованием
собственных ресурсов в части проведения учебной и (или) производственной практики.
3.3. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктами 3.1 и
3.2 настоящего Договора ресурсы сторон используются для обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
специальности_____________________________________ .
3.4. Организация оценивает результаты освоения обучающимися учебной и (или)
производственной практики в аттестационном листе и оформляет отзыв об освоении
общих и профессиональных компетенций.
4. Обязанности Сторон
4.1. Техникум обязан:
4.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в пункте 3.1
настоящего Договора, самостоятельно на основании разработанных рабочих программ,
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учебного плана и календарного учебного графика.
4.1.2. Ознакомить обучающихся с Уставом техникума, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной
программы.
4.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части
образовательной программы;
4.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;
4.1.5. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся.
4.1.6. Согласовать с Организацией программы учебной и (или) производственной
практики.
4.2. Организация обязана:
4.2.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в 3.2. настоящего
Договора, самостоятельно на основании согласованных рабочих программ и в
соответствии с календарным учебным графиком КГБ ПОУ ХТЭТ.
4.2.2. Ознакомить обучающихся со своими уставом, Правилами внутреннего
трудового распорядка и другими документами, регламентирующими деятельность
организации, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной
программы.
4.2.3. Назначить руководителя практики от Организации и провести инструктаж по
технике безопасности и охране труда.
4.2.4. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части
образовательной программы;
4.2.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;
4.2.5. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с
20___года.
5.3. Договор заключен Сторонами на срок: до завершения обучения по
образовательной программе.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Указанные
обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный,
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
6.3. 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.
6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
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действовать такие обстоятельства и их последствия.
7. Порядок изменения и прекращения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга в 15 дневный срок.
7.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Адрес образовательного учреждения:
КГБ
ПОУ
«Хабаровский
торговоэкономический техникум»
680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,
136, тел. 27-47-41, 45-67-53
Реквизиты:
УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ
ХТЭТ лкс 20226Ц29790)
ИНН/КПП 2724021880 / 2724011001
р/с 40601810000001000001
в Отделении Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
Директор
___________________ /В.В. Корсаков/
МП.

Адрес организации:
г. Хабаровск,

_______________ / _
М П.
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