Государственный комитет Псковской области по культуре
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
имени Н.А. Римского-Корсакова

' ПРИКАЗ
12 октября 2016 г. №
г. Псков

Об утверждении Положения о сетевой форме
реализации образовательных программ в
ГБПОУ «ПОКИ ИМ.Н.А. Римского-Корсакова»

На основании Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации», Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерство^, образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 и
Устава колледжа
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сетевой форме реализации
образовательных программ в ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова».
2. Заведующим отделениями Зининой М.Б., Андрееву В.И., Федотовой
Н.В., Долгиной Е.Е. использовать данное Положение в своей деятельности.
3. Галковской И.В., специалисту по связям с общественностью,
поместить данное Положение на официальном сайте колледжа в разделе
«Образование».
4. Контроль исполнения приказа поручить Королёвой З.Б., первому
заместителю директора по учебно-методической работе.

Директор колледжа

З.Н.Иванова

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова
**3

З.Н. Иванова

Приказ от 12 октября 2016 г. № #«£У

ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевой форме реализации образовательных программ
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова»
(далее - ГБПОУ-«ПОКИ им. Н.А.Римского-Корсакова»)
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным
законом ФЭ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. №464 «Порядок организации й осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», Уставом ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова».
1.2. Организация
сетевого
взаимодействия
предполагает
использование ресурсов нескольких организаций, обеспечивающих
возможность обучающимся осваивать образовательные программы
различного уровня и направленности. В реализации образовательных
программ с использованием сетевого взаимодействия наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут
участвовать научные организации, организации культуры, физкультурно
спортивные и иные организацйи, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
1.3. Сетевая
форма реализации
образовательных программ
применяется в целях повышения качества образования, расширения доступа
обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам
обучения, предоставления обучающимся возможности выбора углубленного
изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования .
актуальных
компетенций,
совершенствования
профессиональных
компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих организаций
профильной сферы, более эффективного использования имеющихся
образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности выпускников
образовательной организации на рынке труда.
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1.4.
Сетевое взаимодействие между образовательной организацией
и иной организацией, указанной в пункте 1.2. настоящего положения,
осуществляется на основе договора между ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.РимскогоКорсакова» и иными организациями, участвующими в реализации данной
образовательной программы.
2.
Условия
применения
образовательных программ

сетевой

формы

реализации

2.1. Сетевая форма реализации образовательных программ
осуществляется
по
соглашению
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.
2.2. Порядок и условия взаимодействия организаций при
осуществлении сетевых форм реализации образовательных программ
определяются договором между ними.
2.3.
В договоре о сетевой форме реализации образовательных
программ указываются:
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;
- статус обучающихся в организациях, указанных в п. 1.2. Положения,
правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы,
- условия и порядок'осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том
числе распределение обязанностей между организациями, указанными п. 1.2.
Положения, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
- выдаваемые документ или документы об образовании, а также
организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми
выдаются указанные документы;
-срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
2.4. В случае расторжения договора о сетевом взаимодействии, ГБПОУ
«ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова» принимает необходимые меры для
организации возможности обучающимся по данной образовательной
программе получить образовательные услуги в полном объеме.
3. Организация образовательного процесса при
сетевых форм реализации образовательных программ

применений

3.1.
Организация образовательного процесса при сетевой форме
реализации образовательных программ осуществляется с использованием
кадровых,
информационных,
материально-технических,
учебно
методических
ресурсов
организаций,
участвующих
в
сетевом
взаимодействии.
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3.2. Основными документами, регламентирующими
организацию
образовательного процесса при применении сетевых форм, являются:
образовательная программа, согласованный рабочий учебный план
(индивидуальный учебный план), годовой календарный график учебного
процесса (индивидуальный годовой календарный график) и расписание
занятий (индивидуальное расписание занятий).
3.3. Образовательная программа разрабатывается на основании
федеральных государственных образовательных стандартов и утверждается
всеми организациями, участвующими в сетевом взаимодействии.
3.4. При реализации образовательной программы рабочий учебный
план, индивидуальный годовой календарный график и индивидуальное
расписание занятий разрабатывается и утверждается ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.
Римского-Корсакова». Перечисленные документы согласовываются с
организациями, ресурсы которых планируется использовать при обучении.
3.5. Организация образовательного процесса при применении сетевой
формы реализации образовательных программ регламентируется также
приказами и распоряжениями федерального и регионального органов
исполнительной власти,.^ также локальными актами, организационнораспорядительной
документацией,
документами,
определяющими
организацию образовательного процесса ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. РимскогоКорсакова».
3.6. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности
отдельные части образовательной программы, обеспечивают текущий учет и
документирование результатов освоения обучающимися соответствующих
учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности в
соответствии с локальными актами ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. РимскогоКорсакова».
4.
Особенности определения педагогической нагрузки при сетевых
формах реализации образовательных программ

4.1.
Нагрузка педагогических работников при сетевых формах
реализации образовательных программ определяется с учетом следующих
вариантов распределения педагогических работников по местам проведения
занятий:
штатный преподаватель ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А.РимскогоКорсакова» осуществляет образовательную деятельность на территории
данной организации;
штатный преподаватель ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А.РимскогоКорсакова» осуществляет образовательную деятельность на территории
другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии;
работник другой . организации, участвующей в сетевом
взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность на территории
ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А.Римскош-Корсакова» и является внешним
совместителем ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А.Римского-Корсакова»;

5

работник
другой организации, участвующей в сетевом
взаимодействии,
осуществляет образовательную
деятельность
вне
территории ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова» и является
внешним совместителем ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова».
5. Распределение ответственности при применении сетевой формы
реализации образовательных программ

5.1.
ГБПОУ
«ПОКИ
им.Н.А.
Римского-Корсакова
несет
ответственность в полном объеме за организацию образовательного процесса
и контроль его реализации.
5.2. 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.
5.3. Направление обучающихся, принятых на обучение ГБПОУ «ПОКИ
им. Н.А. Римского-Корсакова», в другие организации для освоения части
образовательной программы осуществляется с их согласия (согласия
родителей (законных представителей)).
6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А.Римского-Корсакова».
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
порядке, установленном для локальных актов ГБПОУ «ПОКИ им.
Н.А.Римского-Корсакова».

