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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» при 

сетевой форме реализации образовательных программ» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования 

и локальными нормативными актами Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления в 

Университете образовательных программ высшего образования, реализуемых посредством 

сетевой формы. 

1.3. Образовательная деятельность по образовательной программе - программе 

высшего образования, реализуемой с использованием сетевой формы (далее - сетевая 

образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия между 

образовательными организациями – участниками сетевой формы в соответствии с 

заключенным договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее - 

договор о сетевой форме), одним из участников которого является Университет. 

1.4. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ заключается 

Университетом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации об образовании, локальных нормативных актов Университета и настоящего 

Положения. 

1.5. Сетевая форма реализации образовательных программ высшего образования 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами, с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

1.6. Реализация сетевой образовательной программы в Университете проводится на 

русском языке. 

1.7. Основными задачами реализации сетевых образовательных программ являются: 

 повышение качества образования и использование лучшего опыта ведущих 

зарубежных и отечественных образовательных организаций, в том числе в области 

профессиональной подготовки кадров, а также актуализация образовательных программ 

высшего образования с учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения реальной 

профессиональной деятельности; 

 освоение образовательных программ высшего образования обучающимися в 

течение определенного времени за пределами Университета, способствующее развитию 

личностных качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, в том числе и на 

иностранном языке, развитие способности адаптироваться к иной образовательной среде, 

традициям и педагогическим подходам, к профессиональной среде; 

 расширение границ информированности обучающихся об имеющихся 

образовательных и иных ресурсах и повышение мотивации к учебе, осознание 

ответственности за достижение результата; 

 обмен передовым опытом подготовки кадров между образовательными 

организациями для создания условий для повышения уровня профессионально-

педагогического мастерства преподавательских кадров, для использования в процессе 

обучения современной материально-технической и методологической базы. 
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1.8. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, 

осваивающих соответствующие образовательные программы в Университете или в 

образовательных организациях – участниках сетевого взаимодействия. 

1.9. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

1.10. Базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение и которая несет ответственность 

за реализацию сетевой образовательной программы высшего образования, осуществляющая 

контроль за участием организации-участника в реализации сетевой образовательной 

программы высшего образования, имеющая лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе (образовательным программам), реализуемой 

(реализуемым) в сетевой форме.  

1.11. Организация-участник – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы высшего образования 

(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты), 

имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе (образовательным программам), реализуемой (реализуемым) в сетевой форме. 

1.12. Обучающиеся по сетевой образовательной программе - лица, получающие 

образование по программам высшего образования. Обучающиеся по сетевой образовательной 

программе являются обучающимися базовой организации, а в период реализации части 

сетевой образовательной программы в образовательной организации-участнике – также 

обучающимися такой организации. 

1.13. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ – 

двусторонний документ, заключаемый базовой организацией с организацией-участником в 

письменной форме, предусматривающий сетевую форму реализации образовательных 

программ высшего образования.  

Договор о сетевой форме может заключаться с одной или несколькими организациями-

участниками. 
1.13.1. Соглашение о взаимодействии – декларативный документ, содержащий общие 

положения о совместной реализации образовательных программ высшего образования в 

сетевой форме. Инициатором заключения соглашения является базовая организация, что 

определяет статус другой стороны соглашения, как организации-участника при реализации 

образовательных программ высшего образования в сетевой форме. В случае отсутствия 

соглашения о сотрудничестве соответствующая информация вносится в договор о сетевой 

форме. 

1.13.2. Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные 

и электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности.  

1.13.3. Справка об обучении или о периоде обучения – (выписка из экзаменационных 

(зачетных) ведомостей), других официальных документов образовательной организации, 

содержащая список дисциплин или курсов, которые изучал обучающийся в образовательной 

или иной организации, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы высшего образования, общую трудоемкость в часах и (или) 

зачетных единицах; результаты аттестации и другую информацию об академических успехах 

обучающегося.  

1.14. При реализации сетевой формы обучения Университет может выступать как в 

качестве базовой организации, так и в качестве организации-участника. В качестве базовой 

организации или организации-участника может выступать как российская образовательная 

организация, так и иностранная образовательная организация. 

1.15. Сетевая форма реализации основной образовательной программы высшего 

образования допускается при наличии в федеральном государственном образовательном 
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стандарте высшего образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) пункта о возможности реализации образовательной программы в 

сетевой форме.  

Использование сетевой формы может предусматриваться образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, либо может 

осуществляться переход к использованию сетевой формы в период реализации 

образовательной программы с внесением изменений в образовательную программу в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета.  

Обучение в рамках сетевого взаимодействия может осуществляться в очной или 

заочной формах, в сочетании различных форм обучения.  

При реализации сетевой образовательной программы возможно применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, если иное не 

установлено ФГОС ВО или действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. Конкретные формы получения образования и формы обучения по сетевой 

образовательной программе, формы организации образовательной деятельности и 

образовательные технологии определяются Договором. 

1.16. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения образования по образовательной 

программе при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, 

устанавливаются ФГОС ВО. 

1.17. Сетевая образовательная программа разрабатывается базовой организацией 

совместно с организацией-участником на основе ФГОС ВО. 

1.18. В случае, когда при реализации сетевой образовательной программы, где 

Университет является базовой организацией, организация-участник не имеет возможности 

продолжения дальнейшей реализации сетевой образовательной программы (в том числе в 

связи с прекращением ее 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 Университетом 

самостоятельно или совместно с оставшимися организациями-участниками без использования 

сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами Университета. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Сетевая образовательная программа, реализуемая Университетом в качестве 

базовой организации утверждается Ученым советом Университета. 

Сетевая образовательная программа, реализуемая Университетом в качестве 

организации-участника может утверждаться совместно с базовой организацией с 

предварительного обсуждения и одобрения Ученым советом Университета. 

В случае, если сетевая образовательная программа, реализуемая Университетом в 

качестве организации-участника,  утверждается базовой организацией, Ученым советом 

Университета утверждаются рабочие программы, реализуемых Университетом частей 

(учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов), а также 

необходимые оценочные и методические материалы, для последующего направления базовой 

организации. 

Условия разработки сетевой образовательной программы определяются договором о 

сетевой форме обучения. 

2.2. Основные мероприятия, предпринимаемые Университетом при разработке 

сетевой образовательной программы и (или) рабочих программ: 

2.3. Сравнительный анализ учебных планов, содержания и трудоемкости курсов, 
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дисциплин (модулей), иных компонентов основных образовательных программ высшего 

образования, реализуемых базовой организацией и организацией-участником с целью их 

последующего взаимозачета.  

2.3.1. Разработка и согласование с организацией-участником или базовой 

организацией совместного учебного плана для обучения по сетевой образовательной 

программе. 

2.3.2. Согласование системы входного контроля знаний, средств текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся базовой организации и 

организации-участника (фондов оценочных средств), поступающих на сетевую 

образовательную программу.  

2.3.3. Согласование системы прохождения практик обучающихся, поступивших на 

сетевую образовательную программу, государственной итоговой аттестации.  

2.3.4. Согласование порядка участия научно-педагогических работников 

Университета, организации-участника или базовой организации в образовательной 

деятельности по реализации сетевой образовательной программы, в том числе создания 

совместных комиссий по приему на обучение, проведению промежуточных и итоговых 

испытаний.  

2.3.5. Определяется наличие и возможность использования ресурсов, включая 

средства обучения и воспитания, необходимые для обеспечения качества образования и 

достижения результатов обучения, перечисленных в образовательной программе в части, 

относящейся к реализации образовательной программы в сетевой форме, в соответствии с 

условиями договора о сетевой форме реализации образовательной программы.  

2.4. Разработка сетевой образовательной программы и рабочих программ 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета, 

регламентирующими вопросы организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1. При реализации Университетом сетевой образовательной программы в качестве 

базовой организации, зачисление обучающихся осуществляется в соответствии с Правилами 

приема, утвержденными на соответствующий учебный год. 

При реализации Университетом сетевой образовательной программы в качестве 

организации-участника зачисление обучающихся осуществляется путем перевода в 

Университет без отчисления из базовой организации в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета. 

3.2. При реализации Университетом сетевой образовательной программы в качестве 

базовой организации личные дела обучающихся хранятся в управлении кадров Университета. 

Копии личных дел, заверенные в установленном порядке, направляются организации-

участнику не менее чем за 10 рабочих дней до начала реализации организацией-участником 

соответствующих частей сетевой образовательной программы. 

Зачетные книжки обучающихся оформляются в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета. 

3.3. При реализации Университетом сетевой образовательной программы в качестве 

организации-участника управление кадров Университета обеспечивает запрос базовой 

организации о передаче копий личных дел, заверенных в установленном порядке в 

Университет, не менее чем за 10 рабочих дней до начала реализации организацией-участником 

соответствующих частей сетевой образовательной программы Университетом в соответствии 

с уведомлением деканата соответствующего факультета Университета о начале такой 

реализации. 

Оформление зачетной книжки в данном случае осуществляется сотрудниками деканата 
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соответствующего  факультета на основании справки об обучении и преподавателями 

дисциплин на основании текущей промежуточной аттестации по результатам освоения части 

сетевой образовательной программы в Университете, как организации-участнике. 

3.4. Освоение части сетевой образовательной программы высшего образования в 

случае, когда Университет является организацией-участником, сопровождается текущим 

контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 

планом сетевой образовательной программы высшего образования, и в порядке, 

установленном Университетом. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 

Университетом в данном случае, являются результатами промежуточной аттестации по 

сетевой образовательной программе высшего образования и перезачитываются в 

установленном порядке на основании представленных справок об обучении базовой 

организации. 

3.5. В случае, если Университет является базовой организацией деканаты 

соответствующего факультета обеспечивают предоставление организацией-участником 

информации о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле 

успеваемости.   

3.6. Университет, независимо от того, является он базовой организацией или одной 

из организаций-участников обеспечивает участие своих уполномоченных представителей в 

проведении промежуточной аттестации организацией-участником или базовой организацией, 

соответственно.  

3.7. По результатам проведения промежуточной аттестации организации - 

участники сетевой образовательной программы не позднее 14 рабочих дней со дня окончания 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком направляют 

друг другу справки об обучении (освоении части сетевой образовательной программы).   

3.8. При реализации Университетом сетевой образовательной программы в качестве 

базовой организации, Университет имеет право проверять ход и качество реализации части 

сетевой образовательной программы организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

3.9. Университет принимает непосредственное участие при проведении 

государственной итоговой аттестации по сетевой образовательной программе независимо от 

своего статуса образовательной организации при реализации сетевой формы обучения. 

3.10. В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся совместно базовой 

организацией и организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после 

проведения государственной итоговой аттестации.  

3.11. По завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной 

программы высшего образования обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

3.12. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим 

государственной итоговую аттестацию, базовой организацией выдаются документы об 

образовании. В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными 

документами выпускникам выдаются документы об образовании организации-участника. 

3.13. 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 ребенком до достижения им возраста трех 

лет), по истечении срока договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, 

либо реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется базовой 

организацией без использования сетевой формы. С согласия указанных обучающихся может 

быть осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, реализуемую в 

соответствии с иным договором о сетевой форме. 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы 

высшего образования, в том числе использования ресурсов организации-участника, 

определяются договором о сетевой форме, заключаемым в рамках реализации сетевых 

образовательных программ.  

4.2. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и 

других денежных выплат, предоставление иных мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством об образовании, осуществляется Университетом только 

в том случае, если реализация сетевой формы обучения осуществляется Университетом в 

качестве базовой организации, в течение всего срока реализации сетевой образовательной 

программы. 

4.3. В случае если Университет при реализации сетевой образовательной программы 

является организацией-участником, Университет самостоятельно не взимает плату с 

обучающихся за реализацию части сетевой образовательной программы высшего образования 

и (или) предоставление ресурсов для ее реализации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение утверждено Ученым советом Университета, согласовано 

студенческим советом, вступает в силу с момента введения в действие названного положения 

приказом ректора Университета. 

5.2. По вопросам, неурегулированным настоящим Положением, применяются 

нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования.  

5.3. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется посредством их 

утверждения Ученым советом и введения в действие приказом ректора. 

5.4. В случае делегирования соответствующих полномочий ректору, внесение 

изменений в настоящее Положение утверждаются и вводятся в действие приказом ректора. 

5.5. В случае изменения федерального законодательства в целях оперативной 

актуализации настоящего Положения изменения утверждаются и вводятся в действие 

приказом ректора. 

 


