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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ (далее соответственно – сетевая форма, 

образовательные программы) в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (далее – 

НИУ «БелГУ», университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

06.04.2021 № 245; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№ 464; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.112013 



№ 1259; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и образовательными стандартами, 

устанавливаемыми образовательной организацией самостоятельно (далее – 

СУОС); 

- локальными нормативными актами НИУ «БелГУ», регламентирующими 

образовательную деятельность. 

1.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему публикуются 

на официальном сайте университета. 

1.4. С даты вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу 

Положение о сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденное ученым советом НИУ «БелГУ» 28.12.2021, протокол № 5. 

 

2. Понятие и стороны реализации сетевой образовательной программы 

 

2.1. Сетевая образовательная программа (далее ‒ СОП) − 

образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемая с 

использованием сетевой формы, осуществляемая посредством 

взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой 

форме реализации образовательной программы (далее – договор о сетевой 

форме, договор о совместной реализации образовательной программы). 

2.2. 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). 

Сетевая форма также обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательной программы, в том числе включающей в себя 

компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 

профессионального образования или к укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, а также к области (областям) и 

виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

возможности одновременного получения обучающимися нескольких 

квалификаций. 

2.3. СОП может включать в себя части, предусмотренные 

образовательными программами различных видов, уровней и (или) 

направленностей. 

2.4. СОП разрабатываются и реализуются по направлениям и 

специальностям при наличии у НИУ «БелГУ» соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.5. Сторонами договора о сетевой форме являются: 



2.5.1. базовая организация − организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со 

статьей 55 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и которая несет 

ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, 

осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации 

сетевой образовательной программы; 

2.5.2. 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). 

2.6. НИУ «БелГУ» может выступать как базовой организацией, так и 

организацией-участником. 

2.7. Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

 

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

 

3.1. В случае, когда НИУ «БелГУ» является базовой организацией, а 

организацией-участником являвляется: 

3.1.1. Образовательная организация-участник, СОП разрабатывается и 

утверждается университетом самостоятельно или образовательными 

организациями совместно. 

3.1.2. Организация, обладающая ресурсами, СОП разрабатывается и 

утверждается университетом и согласовывается с организацией, обладающей 

ресурсами (по необходимости). 

3.2. В случае, когда СОП утверждается НИУ «БелГУ» самостоятельно, 

образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и 

направляет НИУ «БелГУ» (по запросу) для включения в комплект учебно-

методических компонентов СОП рабочие программы реализуемых ею частей 

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

компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы. 

3.3. В случае, когда СОП утверждается НИУ «БелГУ» совместно с 

образовательной организацией-участником, учебный план такой программы 

утверждается и согласовывается обеими сторонами. Рабочие программы 

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

компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы 

частей образовательной программы, реализуемые каждой из сторон, 

разрабатываются каждой из сторон самостоятельно.  

3.4. Части СОП (рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных компонентов), реализуемых 



иностранной образовательной организацией-участником включаются в СОП 

на соответствующем языке обучения. Их объем и содержание определяются 

образовательной программой и соответствующим договором о сетевой форме. 

3.5. В случае, когда НИУ «БелГУ» является организацией-участником, 

СОП разрабатывается и утверждается в порядке, предусмотренном договором 

о сетевой форме. 

3.6. Освоение части СОП в образовательной организации-участнике 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных учебным планом СОП, и в порядке, 

установленном образовательной организацией-участником. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 

образовательной организацией-участником, являются результатами 

промежуточной аттестации по сетевой образовательной программе и не 

требуют зачета в базовой организации.  

Признание результатов обучения − перенос оценок (зачетов), 

полученных обучающимся при изучении учебных дисциплин и прохождении 

практик в другой организации, в документы об освоении части 

образовательной программы, с учетом согласования системы оценивания 

указанной организации.  

3.8. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по программам 

СОП проводиться НИУ «БелГУ» самостоятельно или с участием организации-

участника.  

3.9. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе 

стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, 

осуществляется базовой организацией в течение всего срока реализации СОП. 

3.10. 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 базовой 

организацией выплаты стипендий, иных денежных выплат или 

предоставления установленных мер социальной поддержки. 

3.11. В случае невозможности участия организации-участника в 

реализации СОП (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 СОП осуществляется в НИУ «БелГУ» без 

использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную 

программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации. Обучающиеся переводятся на индивидуальный 

учебный план для продолжения обучения. 

3.12. При наличии обучающихся, не завершивших освоение СОП 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 или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, не 

имеющих основного общего образования, может быть осуществлен переход 

на другую СОП, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой 

форме.  

 

4. Прием на обучение, отчисление и выдача документов об 

образовании и (или) о квалификации при реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

 

4.1. В случае, когда университет является базовой организацией, 

использование сетевой формы предусматривается образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, 

либо осуществляется переход к использованию сетевой формы в период 

реализации образовательной программы с внесением изменений в 

образовательную программу в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НИУ «БелГУ» ( 

4.2. При приеме на обучение по СОП обучающийся зачисляется в НИУ 

«БелГУ» (базовую организацию) на обучение по указанной программе. 

4.3. Зачисление в образовательную организацию-участника 

осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из 

базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными 

актами указанной организации. 

4.4. Зачисление обучающихся из базовой организации в НИУ «БелГУ» 

осуществляется на основании сопроводительного письма базовой 

организации, к которому прилагается поименный список зачисляемых в НИУ 

«БелГУ» обучающихся и копии личных дел обучающихся (копии документов, 

удостоверяющих личность, копии документов о ранее полученном 

образовании и (или) квалификации), которые направляются организациями-

участниками в НИУ «БелГУ» в срок, предусмотренный договором о сетевой 

форме реализации образовательной программы. 

4.5. Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, 

не производится. 

4.6. При осуществлении перехода к использованию сетевой формы в 

период реализации образовательной программы, обучающиеся переводятся на 

такую программу на основании заявления, в котором указываются 

наименование образовательной программы, курс (семестр) и организация-

участник, совместно с которой реализуется СОП. 

4.7. Обучающиеся по СОП являются обучающимися базовой 

организации, а в период реализации части сетевой образовательной 



программы в образовательной организации-участнике – также обучающимися 

указанной организации. 

В период обучения в НИУ «БелГУ» на обучающихся распространяется 

действие локальных нормативных актов университета. 

4.8. На период реализации части СОП в образовательной организации-

участнике обучающиеся не отчисляются из базовой организации. 

4.9. По завершению освоения в полном объеме части СОП обучающиеся 

отчисляются из образовательной организации-участника в связи с 

завершением обучения.  

В случае, если СОП предусматривается проведение итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой 

организацией и образовательной организацией-участником, отчисление 

обучающихся осуществляется после проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

В случае, если обучающийся отчисляется из образовательной 

организации он отчисляется из НИУ «БелГУ» на основании подпункта 3 

пункта 2 статьи 61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или по 

решению университета может продолжить обучение в НИУ «БелГУ» по 

индивидуальному учебному плану. 

4.10. Лицам, успешно освоившим СОП и прошедшим итоговую 

(государственной итоговую) аттестацию (далее – выпускники), базовой 

организацией 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. 

4.11. Выдача документов об обучении по СОП, не предусматривающим 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, осуществляется 

в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме. 
 

5. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы. 
 

5.1. Финансовое обеспечение реализации СОП осуществляется путем 

возмещения затрат на реализацию части сетевой образовательной программы 

в соответствии с перечнем затрат организации-участника на реализацию части 

образовательной программы, приведенным в приложении к договору о 

сетевой форме, или иными способами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Конкретные условия финансирования сетевого взаимодействия 

определяются договором о сетевой форме. 

5.3. Финансовое обеспечение реализации СОП определяется локальным 

нормативным актом, регламентирующим порядок оплаты стоимости обучения 

при реализации образовательных программ в сетевой форме. 
 

 


		2023-02-09T10:59:39+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"




