
ФЕДЕРЛJ1ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕждЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ИНУ «БелГУ»)

ПРИКАЗ

.и.. 01 .2021 N2 1а-О1)
г. Белгород

Об утверждении Регламента разработки и утверждеиия образовательных программ,
реализуемых в сетевой форме

В целях упорядочения разработки и согласования образовательных
программ, реализуемых в сетевой форме и обеспечения эффективного
взаимодействия участников образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент разработки и утверждения образовательных
программ, реализуемых в сетевой форме (далее - Регламент) (прилагается).

2. Директорам институтов (филиалов), деканам факультетов ознакомить
заведующих кафедрами институтов (филиала), факультетов с Регламентом под
роспись.

3. Директору департамента образовательной политики Немцеву А.Н.
обеспечить размещение Регламента на сайте НИУ «БелГУ» в разделе
«Документы по организации учебной работы».

4. Признать утратившим силу Регламент разработки и утверждения
образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, утвержденный
приказом ректора от 29.06.2020 N2 615-0Д.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по образовательной деятельности Маматова А.В.

-----------г~(д~Ол-ж-НО~сТ.~О)~------~~~-~
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(расшифровка подписи)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»
(ПИУ «БелГУ»)

УТВЕРЖДЕН
приказом ректора

от д__._Q{_.202NQ ~D'Df)

РЕГЛАМЕНТ

разработки и утверждения образовательных
"рограмм, реализуемых в сетевой форме

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок разработки и утверждения
образовательных программ, реализуемых в сетевой форме в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (далее - НИУ «БелГУ»).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 NQ 882/391.
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 NQ301;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013
NQ 1258;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 NQ464;
- локальными нормативными актами НИУ «БелГУ», регламентирующими
образовательную деятельность.

1.3. Настоящий Регламент, а также все изменения к нему утверждается (
ются) и вводится (-ятся) В действие приказом ректора.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте

2.1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее
сетевая форма) - организация обучения с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее
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образовательные организации), в том числе иностранных, а также, при
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.

2.2. Сетевая образовательная программа (СОП) - образовательная
программа реализуемая с использованием сетевой формы.

2.3. Договор о сетевой форме - договор о сетевой форме реализации
образовательной программы, регламентирующий взаимодействие между
организациями при реализации образовательной деятельности по сетевой
образовательной программе (основание для совместной реализации
образовательной программы).

2.4. Базовая организация организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в
соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
NQ 273-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. 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.

3. Порядок разработки и утверждения образовательных программ,
реализуемых в сетевой форме

3.1. Обоснованный выбор образовательных программ для совместной
разработки, с учетом приоритетных направлений развития науки, техники
технологий.

3.2. Поиск соответствующей(-их) организации(-й) - участиника(-ов).
3.3. Формирование рабочей группы по разработке сетевой

образовательной программы (далее - Рабочая группа), состав которой
согласовывается с уполномоченным(-и) представителем(-ями) организации(-й)
- участника(-ов) и утверждается руководителем или иным уполномоченным
лицом НИУ «БелГУ». В состав Рабочей группы входят:
- заведующий кафедрой, которая планируется стать выпускающей для
программы;
- представитель департамента образовательной политики НИУ «БелГУ»;
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- представитель управления международного сотрудничества НИУ «БелГУ» (в
случае сетевого взаимодействия с иностранными организациями);
- представители организаций, участвующих в реализации соп.

3.4. В случае необходимости, Рабочей группой разрабатывается
образовательный стандарт (суос), в соответствии с которыми может быть
выполнено проектирование новой соп.

3.5. Рабочая группа разрабатывает: комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей),
организационно-педагогических условий, программ практик, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные
компоненты включаются в состав образовательной программы по
согласованию между базовой организацией и организацией(-ями) участником(
ами).

3.5.1. Учебный план формируется с включением информации,
определяющей место реализации (базовая организация или одна из
организаций-участников) части Образовательной программы (учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты).

3.6. Формирование современной образовательной среды, включающей
материально-техническое, учебно-методическое, информационное, кадровое и
другие виды обеспечения образовательной деятельности.

3.7. Процедура утверждения соп осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами сторон договора о сетевой форме. В НИУ
«БелГУ» разработка и утверждение образовательных программ производится
на основании решения ученого совета университета.

3.8. После процедуры утверждения информация о реализации сетевой
образовательной программы размещается в открытом доступе в сети Интернет.

3.9. Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных
программ между НИУ «БелГУ» и органищацией(-ями) - участником(-ами)
(прилагается) осуществляется не менее чем за 3 месяца до даты начала
обучения по данному договору с целью подготовки нормативно-правового,
учебно-методического, кадрового, информационного, материально
технического обеспечения и организационно-технического сопровождения
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Приложение к регламенту
разработки и утверждения
образовательных программ,
реализуемых в сетевой
форме

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Договор о сетевой форме реализации образовательиых программ

г. Белгород « » 20 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от _._.20_ г. N2 __ ' выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
НИУ «БелГУ» (Базовая организация), в лице ректора, профессора Полухина Олега
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и

именуемое в дальнейшем« »(Организация-участник), осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии осуществление образовательной
деятельности от __ .20_ г. N2__ , выданной <1> в лице
_________ , действующего на сновании с другой
стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами
образовательной программы/части образовательной программы (выбрать нужное)

(ВИД, уровень и (или) направленность образовательной программы. при реализации части
образовательной программы - характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой)
С использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная
программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией!Базовой
организацией совместно с Организацией-участником (выбрать нужное).

1.3. Образовательная программа реализуется в период с _ 20 г. по
20 г.
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2. Осуществление образовательной деятельности при реализации
Образовательной программы <2>

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 <3>. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают
соответствие образовательной деятельности требованиям ::- -::- ----::-__

(указывается федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт,
утвержденный в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» <4>, или федеральные государственные требования).

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся)
составляет __ человекl"от" - "до" __ человек (выбрать нужное).

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее -
Список) направляются Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем за __
рабочих дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих частей
Образовательной программы.

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно
проинформировать Организацию-участника.

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется
каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы
самостоятельно.lРасписание занятий по реализации Образовательной программы, в том
числе время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы,
определяются приложением 1 к настоящему Договору.lРасписание занятий по реализации
Организацией-участником части Образовательной программы, в том числе время, место ее
реализации, определяются приложенисм 1 к настоящему Договору (выбрать нужное).

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации
участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестацией. проводимой в формах, определенных учебным планом
Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными
актами Организации-участника.

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить
информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле
успеваемости в срок не позднее __ рабочих дней с момента получения запроса.

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для
участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником.

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник
направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной программы по
форме, согласованной с Базовой организацией.

2.7 <5>. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной
программе проводится Базовой организацией/проводится Сторонами совместно (выбрать
нужное).

2.8 <5>. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдается/Базовой
организацией и Организацией участником выдаются -т-гз- _

(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации)
2.9 <6>. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой

организацией выдается/Базовой организацией и Организацией-участником вьщаются.
(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.
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2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы <7>

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием
Организации-участника.

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для
реализации Образовательной программы -:- _

(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 настоящему Договору.

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся)
составляет человекl"от" - "до" __ человек (выбрать нужное).

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в
Организацию-участник не менее чем за __ рабочих дней до начала реализации частей
Образовательной программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.

2.5. Организация-участник не позднее __ рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой
организацией по предоставлению Ресурсов.

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация
участник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию.

3. Финансовое обеспечение реализации
Образовательной программы

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации
Организацией-участником части Образовательной программы на основании заключаемого
Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования в течение __
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора/Финансовое обеспечепия
реализации Образовательной программы осуществляется на основании заключенных
Сторонами с обучающимися договоров оказания платных образовательных услуг,
предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой образовательной программе
Сторонам пропорционально реализуемым частям Образовательной программы./Базовая
организация оплачивает использование Ресурсов Организации-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 Образовательной

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 судебном порядке
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Действие Договора прекращается В случае прекращения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой
организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия
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или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации
участника.

5.4. Все споры, возникающие
разрешаются Сторонами в порядке,
Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только В письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение N2__ - '
приложение~JIf~~ ~

между Сторонами по настоящему Договору,
установленном законодательством Российской

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация: Организация-участник:

(полное наименование)
Адрес:

(полное наименование)
Адрес:

(наименование ДОЛЖНОСТИ, фамилия, ИМЯ, отчество
(при наличии)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество
(при наличин)

м.п. (при наличии) м.п. (при наличии).

<1> Указывается для организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
<2> Примерная форма раздела 2 при совместной реализации образовательной программы двумя и более
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
<3> При реализации с использованием сетевой формы основных общеобразовательных программ. ОСНОВНЫХ

профессиональных образовательных программ и дополнительных прецпрофессиональных программ.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598.
<5> Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации предусмотрено образовательной
програимой.
<6> Если проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации не предусмотрено образовательной
программой,
<7> Примерная форма раздела 2 при реализации Образовательной программы с использованием ресурсов
организации, не осуществляющей образовательную деятельность.
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