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1. Общие положения 
 

1.1 Положение о сетевой форме реализации персонализированных 

дополнительных профессиональных программ в ФГБОУ ВО «Курский госу-

дарственный университет» (далее – Положение) разработано в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами и методическими реко-

мендациями: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных дан-

ных"; 

– Федеральным законом от 22.10.2014 N25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 (ред. от 

15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам"; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № 1244 "О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499; 

– приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2015 года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн «О методических рекомендациях по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и до-

полнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О методических рекомендациях по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 
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дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в се-

тевой форме»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 апреля 2015года № ВК-1032/06 «О методических рекомендациях-

разъяснений по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов»; 

иными нормативными правовыми актами, Уставом ФГБОУ ВО «Кур-

ский государственный университет». 

1.2 Положение определяет цель, задачи и порядок организации сетевой 

формы реализации дополнительных профессиональных программ, а также 

порядок взаимодействия ФГБОУ ВО «Курский государственный универси-

тет» (далее - Университет) с организациями-партнёрами при реализации до-

полнительных профессиональных программ (далее – ДПП) в сетевой форме. 

1.3  Сетевая форма реализации персонализированных ДПП обеспечи-

вает возможность освоения обучающимся ДПП и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, пре-

дусмотренных ДПП, с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  

1.4 В реализации ДПП (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

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

с использованием сетевой формы реализации ДПП программ наряду с орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ре-

сурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности 

по соответствующей ДПП. 

 

2. Цели и задачи применения сетевой формы реализации персона-

лизированных ДПП 

 

2.1. Целью применения сетевых персонализированных дополнитель-

ных профессиональных программ является повышение качества дополни-

тельного профессионального образования за счет интеграции ресурсов орга-

низаций-партнеров по приоритетным направлениям профессионального раз-

вития. 

2.2.  Задачами применения сетевых персонализированных ДПП яв-

ляются: 

 - расширение доступа обучающихся к образовательным ресурсам 

организаций-партнёров; 

 формирование актуальных компетенций слушателей за счет изуче-

ния и использования опыта ведущих организаций по профилю деятельности; 

 повышение эффективности дополнительного профессионального 

образования за счёт использования потенциала организаций-партнёров. 
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2.3. Сетевая форма реализации ДПП направлена на удовлетворение 

потребностей участников сети посредством ресурсного обмена фондами оце-

ночных средств, информационными ресурсами, электронными учебно-

методическими комплексами с целью повышения качества реализации ДПП 

либо предполагает интеграцию участников сети на базе одного участника, 

обладающего наибольшим материальным и кадровым потенциалом. Меха-

низм осуществления ресурсного обмена по каждой сетевой ДПП детализиру-

ется в договоре о сетевой форме реализации ДПП.  

 

3. Условия применения сетевых форм реализации персонализиро-

ванных ДПП 

 

3.1. Необходимыми условиями реализации сетевой персонализирован-

ной ДПП являются: 

- наличие договора о сетевом взаимодействии между Университетом, 

как базовой организацией, осуществляющей обучение в соответствии со 

статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и иной организацией, ресурсы которой ис-

пользуются в процессе реализации ДПП (организацией-участником); 

- наличие согласованной ДПП, разработанной и (или) реализуемой 

Университетом совместно с организацией-партнером, ресурсы которой ис-

пользуются в процессе реализации ДПО. 

3.2. Университет как базовая организация несет ответственность за 

реализацию сетевой персонализированной дополнительной профессиональ-

ной программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников 

в реализации сетевой ДПП. 

3.3. Сетевая форма реализации персонализированной ДПП осуществ-

ляется на основании договора о сетевой форме реализации ДПП, в котором 

указываются основные характеристики ДПП, реализуемой с использованием 

такой формы (в том числе подвид (при реализации части ДПП определенных 

подвида и (или) направленности указываются также характеристики отдель-

ных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных ком-

понентов, предусмотренных ДПП), выдаваемые документ или документы о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также объем ресур-

сов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение обя-

занностей между ними, срок действия этого договора. Предметом договора 

является сотрудничество сторон в процессе реализации ДПП. Форма догово-

ра о сетевой форме реализации ДПП представлена в приложении № 1 к на-

стоящему Положению.  

3.4. Образовательная организация-участник (за исключением ино-

странных образовательных организаций) реализует часть сетевой ДПП на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

подвиду дополнительного образования, к которым относится соответствую-

щая часть сетевой ДПП. 
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4. Порядок разработки персонализированных дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых в сетевой форме 

 

4.1. ДПП является нормативно-методическим документом, регламен-

тирующим содержание, организационно-методические формы, трудоёмкость 

обучения при реализации ДПП в сетевой форме.  

4.2. Сетевая персонализированная ДПП в соответствии с договором о 

сетевой форме может утверждаться Университетом, как базовой организаци-

ей самостоятельно либо совместно с образовательной организацией-

участником (образовательными организациями-участниками). В случае, ко-

гда сетевая ДПП утверждается Университетом как базовой организацией са-

мостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, согла-

совывает и направляет Университету для включения в сетевую образова-

тельную ДПП рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а также не-

обходимые оценочные и методические материалы. Рабочие программы реа-

лизуемых иностранной образовательной организацией частей сетевой ДПП 

включаются в нее на соответствующем языке обучения. 

4.3. Содержание ДПП (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) должно учитывать профессиональные стандарты, квалифи-

кационные требования, указанные в квалификационных справочниках по со-

ответствующим должностям и специальностям, или квалификационные тре-

бования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии 

с федеральными законами. 

 

5. Реализация персонализированных дополнительных профессио-

нальных программ в сетевой форме 

 

5.1. При приеме на обучение по персонализированной ДПП реализуе-

мой в сетевой форме обучающийся зачисляется в Университет как базовую 

организацию на обучение по указанной программе. 

5.2. Зачисление в образовательную организацию-участника при реали-

зации в сетевой форме ДПП осуществляется путем перевода в указанную ор-

ганизацию без отчисления из базовой организации в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами указанной организации. Зачисление обу-

чающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится.  

5.3. Обучающиеся по сетевой персонализированной ДПП являются 

обучающимися Университета как базовой организации, а в период реализа-

ции части сетевой ДПП в образовательной организации-участнике – также 

обучающимися указанной организации. 
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На период реализации части сетевой ДПП в образовательной организа-

ции-участнике обучающиеся не отчисляются из Университета как базовой 

организации. 

5.4.   Реализация персонализированной ДПП в сетевой форме может 

осуществляться в следующих формах обучения: очной, очно-заочной или за-

очной. Сетевая ДПП может реализовываться с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

5.5. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, 

места фактического прохождения обучения или используемых дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

5.6. Освоение части сетевой персонализированной ДПП в образова-

тельной организации-участнике сопровождается текущим контролем успе-

ваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом сетевой ДПП, и в порядке, установленном образова-

тельной организацией-участником. 

5.7. Результаты промежуточной аттестации, проводимой образователь-

ной организацией-участником, являются результатами промежуточной атте-

стации по сетевой персонализированной ДПП и не требуют зачета в Универ-

ситете как базовой организации. 

5.8. По завершению освоения в полном объеме части сетевой ДПП 

обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в свя-

зи с завершением обучения. В случае, если сетевой персонализированной 

ДПП предусматривается проведение итоговой аттестации обучающихся со-

вместно Университетом как базовой организацией и образовательной орга-

низацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после про-

ведения итоговой аттестации.  

5.9. Лицам, успешно освоившим сетевую персонализированную ДПП и 

прошедшим итоговую аттестацию, Университетом как базовой организацией 

выдаются документы о квалификации. В случае, предусмотренном догово-

ром о сетевой форме, наряду с указанными документами обучающемуся вы-

даются документы о квалификации образовательной организации-участника. 

Выдача документов об обучении по сетевым ДПП, не предусматривающим 

проведение итоговой аттестации, осуществляется в случаях и порядке, пре-

дусмотренных договором о сетевой форме. 

5.10. В случае невозможности участия организации-участника в реали-

зации сетевой ДПП (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 

приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности образовательной организации-участника) 

договор о сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реали-

зация оставшихся частей сетевой ДПП осуществляется Университетом как 

базовой организацией без использования сетевой формы после внесения из-

менений в ДПП в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

Университета. 
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5.11. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой 

персонализированной ДПП в установленный срок (в том числе в связи с ака-

демическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока до-

говора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо реали-

зация оставшихся частей ДПП осуществляется Университетом как базовой 

организацией без использования сетевой формы реализации ДПП. С согласия 

указанных обучающихся может быть осуществлен переход на другую сете-

вую ДПП, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме. 

5.12. Учет рабочего времени и оплата труда профессорско-

преподавательского состава осуществляются на основании локальных нор-

мативных актов организации, с которой заключается трудовой договор или 

договор гражданско-правового характера. При участии в реализации персо-

нализированной ДПП в сетевой форме профессорско-преподавательского со-

става нескольких организаций, оплата труда осуществляется каждой из орга-

низаций самостоятельно, если договором о сетевом взаимодействии не пре-

дусмотрено иное. 

5.13. В целях разработки различных по своему содержанию ДПП, 

учебных и учебно-методических материалов для обеспечения образователь-

ного процесса может привлекаться профессорско-преподавательский состав 

других организаций, а также специалисты и консультанты различных сфер 

деятельности, в том числе организаций, предоставляющих материально-

техническую, научно-техническую и организационно-методическую базу для 

проведения ДПО. Взаимоотношения между образовательной организацией, 

разрабатывающей ДПП, и привлекаемым внешним персоналом могут стро-

иться на основе договоров гражданско-правового характера.  

 

6. Финансовое обеспечение реализации персонализированных ДПП 

в сетевой форме 

6.1. Финансовое обеспечение реализации персонализированных ДПП в 

сетевой форме, в том числе использования ресурсов организаций-участников, 

определяются договором о сетевой форме. Организации-участники не вправе 

взимать плату с обучающихся за реализацию части сетевой ДПП и (или) пре-

доставление ресурсов для ее реализации.  
6.2. Реализация персонализированных ДПП в сетевой форме может ор-

ганизовываться: 

- за счёт бюджетных ассигнований федерального и регионального 

бюджетов, предоставленных для реализации указанных программ; 

- за счёт внебюджетных средств Университета – для профессорско-

преподавательского состава Университета; 

- личных средств обучающихся; 

- за счет средств юридических лиц.  

- без оплаты по договору о сетевой форме реализации ДПП при усло-

вии предоставления необходимых средств обучения, расходных материалов 
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7.Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета 

Университета и вступает в силу со дня его утверждения.  

7.2. Изменения в Положение и дополнения к нему производятся реше-

ниями ученого совета Университета  
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Приложение №1 

к Положению о сетевой форме реализации дополнительных профес-

сиональных программ в ФГБОУ ВО «Курский государственный универси-

тет» 

 

Форма договора о сетевой форме реализации персонализирован-

ных дополнительных профессиональных программ 

 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

г. Курск               "___"___________20___г. 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», осуществляю-

щий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности от ________________________ г. 

№ __________, выданной _________________________, именуем___ в даль-

нейшем "Базовая организация", в лице ректора _________________, дейст-

вующего на основании 

_____________________________________________________, с одной сто-

роны, и 

__________________________________________________________, именуем

____ в дальнейшем "Организация-участник", осуществляющая образователь-

ную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от __________________________ г. № _______________, вы-

данной _____________________________
 
в лице _________________, дейст-

вующего на основании____________________, с другой стороны, именуемые 

по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий до-

говор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

дополнительной профессиональной программы / части дополнительной про-

фессиональной программы (выбрать нужное) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 (подвид образовательной программы, при реализации части дополнительной про-

фессиональной программы – характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных дополнительной про-

фессиональной программой)  

с использованием сетевой формы (далее соответственно –сетевая фор-

ма, Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией / 

Базовой организацией совместно с Организацией-участником (выбрать нуж-

ное). 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с ___ 

__________20___г. по___ ________20__ г. 
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2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Обра-

зовательной программы (Примерная форма раздела 2 при совместной реализации Обра-

зовательной программы двумя и более организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.) 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из 

Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой 

и настоящим Договором. 

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечи-

вают соответствие образовательной деятельности требовани-

ям______________________________________________________________ 
 (указывается федеральный государственный образовательный стандарт или обра-

зовательный стандарт, утвержденный в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
4
, или 

федеральные государственные требования (при наличии) 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее –

обучающиеся) составляет _______человек / "от" - "до"_____человек (выбрать 

нужное). 

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучаю-

щихся (далее - Список), направляется Базовой организацией в Организацию- 

участник не менее чем за_____ рабочих дней до начала реализации Органи-

зацией-участником соответствующих частей Образовательной программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамед-

лительно проинформировать Организацию-участника. 

 2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы 

определяется каждой из Сторон в отношении соответствующей части Обра-

зовательной программы самостоятельно. / Расписание занятий по реализации 

Образовательной программы, в том числе время, место реализации соответ-

ствующих частей Образовательной программы, определяются приложением 

1 к настоящему Договору. / Расписание занятий по реализации Организаци-

ей-участником части Образовательной программы, в том числе время, место 

ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору (вы-

брать нужное). 

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Ор-

ганизации-участнике сопровождается осуществлением текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, опреде-

ленных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами Организации-участника. По за-

просу Базовой организации Организация-участник должна направить инфор-

мацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем кон-

троле успеваемости в срок не позднее_____ рабочих дней с момента получе-

ния запроса. Базовая организация вправе направить своих уполномоченных 

представителей для участия в проведении промежуточной аттестации Орга-

низацией-участником. 
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2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организа-

ция-участник направляет Базовой организации справку об освоении части 

Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой организаци-

ей. 

2.7. Итоговая аттестация по Образовательной программе проводится 

Базовой организацией / проводится Сторонами совместно (выбрать нужное). 

2.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по Об-

разовательной программе Базовой организацией выдается / Базовой органи-

зацией и Организацией участником, выдаются 

__________________________________________________________________ 
(указывается вид документа о квалификации) 

2.9. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой 

организацией выдается / Базовой организацией и Организацией-участником, 

выдаются_______________________________________________________. 
 (указывается вид (виды) документов об обучении) 

2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

части Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее 

автономию. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Обра-

зовательной программы (Примерная форма раздела 2 при реализации Образователь-

ной программы с использованием ресурсов организации, не осуществляющей образова-

тельную деятельность.)
 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с 

участием Организации-участника. 

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необхо-

димые для реализации Образовательной програм-

мы_______________________________________________________________ 
 (указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные 

ресурсы) (далее - Ресурсы). 

2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием 

Ресурсов, время, место их реализации, определяются приложением 1 к на-

стоящему Договору. 

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обу-

чающиеся) составляет _______ человек/"от" - "до"______человек (выбрать 

нужное). 

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в 

Организацию-участник не менее чем за _____________ рабочих дней до на-

чала реализации частей Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 

настоящего Договора. 

2.5. Организация-участник не позднее_________ рабочих дней с мо-

мента заключения настоящего Договора определяет лицо, ответственное за 

взаимодействие с Базовой организацией по предоставлению Ресурсов. 
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Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Ор-

ганизация-участник должна незамедлительно проинформировать Базовую 

организацию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реали-

зации Организацией-участником части Образовательной программы на осно-

вании заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфе-

ре образования в течение ___________ рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора / Финансовое обеспечения реализации Образователь-

ной программы осуществляется на основании заключенных Сторонами с 

обучающимися договоров оказания платных образовательных услуг, преду-

сматривающих оплату стоимости обучения по сетевой образовательной про-

грамме Сторонам пропорционально реализуемым частям Образовательной 

программы. / Базовая организация оплачивает использование Ресурсов Орга-

низации-участника в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору 

(выбрать нужное). 

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образова-

тельной программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в су-

дебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществ-

ления образовательной деятельности Базовой организации, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Организации-

участника, приостановления действия или аннулирования лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности Организации-участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Дого-

вору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному 

для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую си-

лу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представи-

телями Сторон. 
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5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № __– __________________________________________; 

приложение № ___– __________________________________________. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 Базовая организация                                      Организация-участник: 

 
 (полное наименование)                                    (полное наименование) 

    Адрес:                                                              Адрес: 

 

 
(наименование должности, фамилия,                  (наименование должности, фами-

лия, 

имя, отчество (при наличии)                                имя, отчество (при наличии) 
   М.П.                                                              М.П. 
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