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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 
- Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 882/391 «Об организации и 
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ»; 
- Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 150/89; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ»; 
- Уставом Университета;  
- иными локальными нормативными актами Университета. 
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ устанавливает правила организации и осуществления 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ (далее 
соответственно - сетевая форма, образовательные программы). 
3. 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 различных вида, 
уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при 
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - организации). 
3.1. Сетевая форма также обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной 
программы, в том числе включающей в себя компетенции, отнесённые к одной или нескольким 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 
профессионального образования или к укрупнённым группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной 
деятельности, в том числе с учётом возможности одновременного получения обучающимися 
нескольких квалификаций. 
4. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), осуществляется посредством 
взаимодействия между 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. 
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5. Сторонами договора о сетевой форме являются: 
базовая организация – Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Современный технический университет» (Далее-СТУ), в который обучающийся принят на 
обучение в соответствии со статьёй 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации и который несёт ответственность за реализацию сетевой 
образовательной программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в 
реализации сетевой образовательной программы; 
организация-участник - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
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. 
6. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме утверждается 
СТУ самостоятельно. Образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и 
направляет СТУ для включения в сетевую образовательную программу рабочие программы 
реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы. 
Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией частей сетевой 
образовательной программы включаются в неё на соответствующем языке обучения. 
6. Непосредственно разработку сетевых ОП, включая совместную с образовательной 
организацией-участником разработку ОП и работу по заключению договора, осуществляют 
структурные подразделения СТУ, осуществляющие образовательную деятельность (далее – 
структурные подразделения). 
Подготовка, согласование, регистрация и хранение договоров осуществляется в порядке, 
установленном локальным нормативным актом СТУ. 
7. СТУ может организовывать и (или) входить в состав консорциумов, основой которых является 
совместная реализация сетевых ОП. Такие консорциумы действуют на основании договоров о 
создании консорциумов. 
8. Информация о сетевых ОП (частях ОП) размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах СТУ, его структурных подразделений, реализующих 
соответствующие ОП. Указываются организации-участники и места осуществления 
образовательной деятельности, в том числе не указываемые в соответствии с Федеральным 
законом в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала реализации ОП в сетевой форме структурные 
подразделения направляют проректору по учебной работе для проведения экспертизы 
образовательных программ информацию о местах осуществления образовательной деятельности. 
В случае принятия решения об изменении мест осуществления образовательной деятельности в 
процессе реализации ОП в сетевой форме соответствующая информация доводится структурным 
подразделением до проректора по учебной работе в течение 3 рабочих дней с момента принятия 
указанного решения. Структурное подразделение размещает на своём официальном сайте 
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информацию о заключённых и планируемых к заключению договорах с иностранными 
организациями-участниками. 
9. Приём в СТУ на первый курс для обучения по сетевой ОП осуществляется в общем порядке, 
установленном для образовательных программ соответствующего вида и уровня. 
10. Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой форме 
основных ОП и дополнительных ОП осуществляется путём перевода в указанную организацию без 
отчисления из СТУ. 
Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится. 
11. Вопросы пребывания и обучения в организации-участнике обучающихся СТУ, а также вопросы 
пребывания и обучения в СТУ обучающихся образовательной организации-участника 
определяются общими принципами организации академической мобильности. 
Особенностью сетевой формы является реализация программного (закреплённого в ОП) варианта 
академической мобильности обучающихся, при котором установленную договором часть ОП, 
реализуемую с использованием ресурсов организации - участника (участников) осваивают все 
обучающиеся по сетевой ОП. 
12. Перевод обучающихся по сетевым основным общеобразовательным и профессиональным ОП 
в образовательную организацию-участник на период освоения части ОП осуществляется на 
основании письма СТУ как базовой организации, о переводе в организацию-участник в 
соответствии с договором. К письму СТУ прилагается список обучающихся по сетевой ОП и копии 
личных дел обучающихся. 
13. СТУ, выполняя функции образовательной организации – участника, в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления письма, указанного в пункте 12 Положения, издаёт приказ о зачислении в 
порядке перевода из базовой организации обучающихся по сетевой ОП (далее - приказ о 
зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа о зачислении в порядке перевода в 
базовую организацию. 
Приказ издаётся на основании договора и письма базовой организации со списком студентов, 
обучающихся по сетевой ОП. 
В приказе указываются реквизиты договора с базовой организацией, полное официальное 
наименование базовой организации (для иностранной организации – на русском языке и на 
официальном языке страны, страна и город места нахождения организации), длительность и 
сроки пребывания обучающихся. 
14. До получения письма базовой организации о переводе структурное подразделение может 
допустить обучающихся по сетевой ОП к участию в образовательном процессе своим 
распорядительным актом в соответствии с договором. 
15. Использование сетевой формы предусматривается образовательной программой, на которую 
осуществляется приём на обучение обучающихся, либо осуществляется переход к использованию 
сетевой формы в период реализации образовательной программы с внесением изменений в 
образовательную программу в следующем порядке:  
 - при принятии решения о реализации ОП в сетевой форме, проректор по учебной работе даёт 
распоряжение о разработке сетевой образовательной программы, в соответствии с настоящим 
положением, учебный отдел под руководством проректора по учебной работе проводит 
процедуру рассмотрения, одобрения со стороны учёного совета сетевой образовательной 
программы, утверждения ректором; 
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 - программа направляется организациям участникам. Организации-участники включаются в 
реализацию сетевой образовательной программы после направления письма – согласия и или 
соглашения и подписания соответствующего договора, не позднее 5 рабочих дней с момента 
получения от СТУ сетевой образовательной программы; 
 - на основании утверждения ректором сетевой образовательной программы, издаётся приказ о 
начале реализации сетевой образовательной программы образовательной программы. Вся 
информация о сетевой образовательной программе размещается на официальном сайте СТУ. 
16. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися СТУ, а в 
период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной организации-
участнике - также обучающимися указанной организации. 
На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной 
организации-участнике обучающиеся не отчисляются из СТУ. 
17. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и других денежных 
выплат, предоставление иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
об образовании, осуществляется СТУ в течение всего срока реализации сетевой образовательной 
программы. 
18. 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 СТУ выплаты стипендий, 
иных денежных выплат или предоставления установленных мер социальной поддержки. 
19. 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. 
20. Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-
участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной 
программе и не требуют зачёта в СТУ. 
21. По завершению освоения в полном объёме части сетевой образовательной программы 
обучающиеся отчисляются из образовательной организации - участника в связи с завершением 
обучения. 
22. В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно СТУ и образовательной 
организацией - участником, отчисление обучающихся осуществляется после проведения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации. 
23. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим итоговую 
(государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), СТУ 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. 
24. 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. Финансовое 
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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 её реализации. 
25. В случае невозможности участия организации - участника в реализации сетевой 
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением её 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 СТУ без использования сетевой формы после внесения изменений в 
образовательную программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами 
указанной организации. 
26. 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 ребёнком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока 
договора о сетевой форме указанный договор может быть продлён, либо реализация оставшихся 
частей образовательной программы осуществляется СТУ без использования сетевой формы. С 
согласия указанных обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, не имеющих основного общего образования, может быть осуществлён переход на 
другую сетевую образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором о 
сетевой форме. 
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