
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Об утверждении
Порядка реализации образовательных программ 
в сетевой форме

Заслушав информацию о Порядка реализации образовательных программ 
в сетевой форме, ученый совет решил:

1. Утвердить Порядок реализации образовательных программ в сетевой 
форме согласно Приложению.

2. Порядка реализации образовательных программ в сетевой форме, 
утвержденный решением ученого совета от 19.12.2019 № 264, считать 
утратившим силу.

«Тольяттинский государственный университет»

Учёный совет

Решение № 27 от 28 апреля 2022 года

А.Н. Ярыгин

Т.И. Адаевская



Изменения в Порядок реализации образовательных программ в сетевой форме

Текущая редакция Предлагаемая редакция
1.1. Порядок реализации образовательных 
программ в сетевой форме (далее -  
Порядок) устанавливает порядок 
реализации образовательных программ 
Тольяттинского государственного 
университета с использованием ресурсов 
нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных 
организаций.

1.1. Порядок реализации образовательных 
программ в сетевой форме (далее -  
Порядок) устанавливает правила 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
Тольяттинского государственного 
университета при сетевой форме 
реализации образовательных программ 
(далее соответственно - сетевая форма, 
образовательные программы).

2.1. Настоящий документ разработан на 
основании:
- Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
(в последней редакции);
- Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301;
- Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19 
ноября 2013 г. N 1259;
- Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного 
Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816;
- Письма Минобрнауки России от 
28.08.2015 N АК-2563/05 "О методических 
рекомендациях" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по организации 
образовательной деятельности с 
использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ");

2.1. Настоящий документ разработан на 
основании:
- Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
(в последней редакции);
- Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 
(действует до 01.09.2022);
- Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.04.2021 № 
245 (действует с 01.09.2022)
- Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19 ноября 
2013 г. N 1259;
- Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации



- Устава ТГУ. образовательных программ, утвержденного 
Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816;
- Письма Минобрнауки России от 
28.08.2015 N АК-2563/05 "О методических 
рекомендациях" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по организации 
образовательной деятельности с 
использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ");
- Приказа Министерства науки и 
высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05.08.2020 № 
882/391 "Об организации и 
осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ";
- Устава ТГУ.

3.1. В положении используются следующие 
определения:
- Сетевая форма реализации 
образовательных программ (далее - сетевая 
форма) -  организация обучения с
использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также, при необходимости, 
с использованием ресурсов иных 
организаций.
- Совместная образовательная программа -  
образовательная программа, в разработке и 
реализации которой принимают участие, 
как правило, две образовательные 
организации, имеющие лицензию на 
осуществление образовательной 
деятельности по образовательной 
программе (образовательным программам), 
реализуемой (реализуемым) в сетевой 
форме.

3.1. В положении используются следующие 
определения:
Сетевая форма -  форма реализации 
образовательных программ, которая 
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).

4.6. Реализация образовательных 
программ Тольяттинского 
государственного университета в сетевой 
форме осуществляется на основании 
договора между организациями 
(Приложение А -  вариант договора при 
интеграции образовательных программ, 
см. Раздел 5 настоящего Порядка; 
Приложение Б -  вариант использования 
ресурсов иных организаций, см. Раздел 6 
настоящего Порядка), в котором

4.6. 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), форма 
которого утверждается Минобрнауки 
России.



закрепляются принципы взаимодействия, 
включающие в себя:
- требования к образовательному процессу;
- требования к материально-техническому 
обеспечению;
- требования к способу реализации сетевого 
взаимодействия.
Договор оформляется, как правило, на 
стадии разработки сетевой образовательной 
программы.
Финансовое обеспечение образовательных 
программ, реализуемых в сетевой форме, в 
каждом конкретном случае согласовывается 
с соответствующим планово-финансовым 
или другим структурным подразделением 
организаций-партнеров.

Сторонами договора о сетевой форме 
являются:
- базовая организация -  организация, 
осуществляющая образовательную 
деятельность, в которую обучающийся 
принят на обучение в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 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;
- 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.
Договор оформляется, как правило, на 
стадии разработки сетевой 
образовательной программы, 
заведующим кафедрой, руководителем 
департамента, руководителем 
(директором) центра, директором 
института ТГУ, согласовывается в 
установленном в ТГУ порядке, в том 
числе с проректором по учебной работе и 
начальником учебно-методического 
управления.
4.7. Образовательная организация- 
участник (за исключением иностранных 
образовательных организаций) реализует 
часть сетевой образовательной 
программы на основании лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по соответствующему виду



образования, по уровню образования, по 
профессии, специальности, направлению 
подготовки (для профессионального 
образования), по подвиду 
дополнительного образования, к 
которым относится соответствующая 
часть сетевой образовательной 
программы.
4.8. Сетевая образовательная программа 
в соответствии с договором о сетевой 
форме утверждается базовой 
организацией самостоятельно либо 
совместно с образовательной 
организацией-участником 
(образовательными организациями- 
участниками).
В случае, когда сетевая образовательная 
программа утверждается базовой 
организацией самостоятельно, 
образовательная организация-участник 
разрабатывает, утверждает и направляет 
базовой организации 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 нее на соответствующем 
языке обучения.

4.6......... Финансовое обеспечение
образовательных программ, реализуемых в 
сетевой форме, в каждом конкретном 
случае согласовывается с соответствующим 
планово-финансовым или другим 
структурным подразделением организаций- 
партнеров.

4.9. Финансовое 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 ее 
реализации.
4.10. В случае невозможности участия 
организации-участника в 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 базовой организацией без 
использования сетевой формы после 
внесения изменений в образовательную 
программу в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами 
указанной организации.

4.8. Поступающие на образовательные 
программы, реализуемые в сетевой форме, 
дают письменное согласие на получение 
образовательной услуги с использованием 
сетевой формы до формирования приказа о 
зачислении.

Исключить, не требуется текущей 
версией Порядка Минобрнауки России

7.1. При приеме на обучение по сетевой 
образовательной программе 
обучающийся зачисляется в базовую 
организацию на обучение по указанной 
программе.
Зачисление в образовательную 
организацию-участника при реализации 
в сетевой форме основных 
образовательных программ и 
дополнительных образовательных 
программ осуществляется путем 
перевода в указанную организацию без 
отчисления из базовой организации в 
порядке, определяемом локальными 
нормативными актами указанной 
организации.
Зачисление обучающихся в организацию, 
обладающую ресурсами, не производится.

7.1. Обучающиеся не отчисляются на 
период пребывания в иной организации, 
поскольку указанное пребывание является 
частью образовательной программы, 
реализуемой в сетевой форме, на которую 
зачислены обучающиеся.

7.2. Обучающиеся по сетевой 
образовательной программе являются 
обучающимися базовой организации, 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 базовой 
организации.

7.2. Образовательные организации - 
партнеры реализуют предусмотренную

7.3. Освоение части сетевой 
образовательной программы в



договором часть образовательной 
программы и направляют необходимую 
информацию в образовательную 
организацию для выставления 
промежуточной аттестации по 
соответствующим дисциплинам (модулям) 
и практикам в соответствии с договором.
7.6. Результаты освоения дисциплин 
(учебных курсов), практик (в т.ч. научно
исследовательской работы) в 
образовательной организации - партнере 
перезачитываются без проведения 
процедуры переаттестации на основании 
справки об обучении или периоде обучения, 
либо сертификата в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации.

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.
Результаты промежуточной аттестации, 
проводимой образовательной 
организацией-участником, являются 
результатами промежуточной аттестации 
по сетевой образовательной программе, 
направляются в базовую образовательную 
организацию для выставления 
промежуточной аттестации в 
информационной системе по 
соответствующим дисциплинам (модулям) 
и практикам в соответствии с договором и 
не требуют зачета в базовой организации.
7.4. По завершении освоения в полном 
объеме части сетевой образовательной 
программы обучающиеся отчисляются из 
образовательной организации-участника 
в связи с завершением обучения.
В случае, если сетевой образовательной 
программой предусматривается 
проведение итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся 
совместно базовой организацией и 
образовательной организацией- 
участником, отчисление обучающихся 
осуществляется после проведения 
итоговой (государственной итоговой) 
аттестации.

7.3. Документ об образовании и (или) 
квалификации обучающемуся выдается той 
организацией и по той образовательной 
программе, в которую он был принят на 
обучение. Освоение части образовательной 
программы в иной образовательной 
организации подтверждается справкой об 
обучении или периоде обучения, либо 
сертификатом.
7.10. Государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам, 
реализованным в сетевой форме, и выдача 
выпускнику документа об образовании и о 
квалификации проводится в общем 
порядке, установленном для обучающихся 
образовательной организации, в которую он 
был зачислен.

7.5. Лицам, успешно освоившим сетевую 
образовательную программу 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.
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.
7.6. 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 или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, не имеющих основного 
общего образования, может быть 
осуществлен переход на другую сетевую 
образовательную программу, 
реализуемую в соответствии с иным 
договором о сетевой форме.
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1. Назначение и область применения

1.1. Порядок реализации образовательных программ в сетевой форме (далее -  

Порядок) устанавливает правила организации и осуществления образовательной 

деятельности Тольяттинского государственного университета при сетевой форме реализации 

образовательных программ (далее соответственно - сетевая форма, образовательные 

программы).

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий документ разработан на основании:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 N 301 (действует до 01.09.2022);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.04.2021 № 245 (действует с 

01.09.2022);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19 ноября 2013 г. N 1259;

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;

- Письма Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05 "О методических

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации
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образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ");

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ";

- Устава ТГУ.

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные 

нормативные акты ТГУ:
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся;

- Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования Тольяттинского государственного университета.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В положении используются следующие определения:

- Сетевая форма -  форма реализации образовательных программ, которая 

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).

- Совместная образовательная программа -  образовательная программа, в 

разработке и реализации которой принимают участие, как правило, две образовательные 

организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе (образовательным программам), реализуемой (реализуемым) в 

сетевой форме.

3.2. В документе используются следующие сокращения:

- ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;

- ФГТ -  федеральные государственные требования;

- ОПОП ВО -  основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования;
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- ТГУ -  Тольяттинский государственный университет.

4. Общие положения

4.1. Сетевая форма не является обязательной и применяется только в тех случаях, 

когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников и 

является целесообразным.

4.2. Реализация образовательных программ с использованием сетевой формы может 

осуществляться:

- с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных;

- с использованием ресурсов иных организаций (образовательных организаций, 

научных организаций, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно

спортивных и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

Если в качестве организации-участника реализации сетевой формы образовательной 

программы выступает организация, не осуществляющая образовательную деятельность, то в 

качестве ресурса необходимо рассматривать вид деятельности организации-участника, 

соответствующий направленности (профилю), специализации образовательной программы, 

при участии в котором обучающийся может получить необходимый профессиональный 

опыт. При этом предоставляемые иной организацией-участником условия формирования 

практического опыта (кадровые, производственно-технологические, организационно

управленческие, информационные и иные) не могут быть воспроизведены организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.

4.3. Заведующий кафедрой, руководитель департамента, руководитель (директор) 

центра, директор института ТГУ на этапе разработки образовательной программы 

самостоятельно оценивает степень достаточности собственного ресурса, целесообразность и 

возможность его создания или необходимость привлечения ресурса организации-участника и 

т.п.

4.4. Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

сетевой форме в соответствии с учебным планом, за качество образования выпускников, а 

значит, и ответственность за качество образовательной программы и должный уровень ее 

реализации, включая ту часть (части) образовательной программы, которую реализует
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организация-участник, несет заведующий кафедрой, руководитель департамента, 

руководитель (директор) центра, директор института.

4.5. Образовательная программа, реализуемая в сетевой форме разрабатывается в 

соответствии с Положением об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования Тольяттинского государственного университета.

4.6. 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), форма которого утверждается Минобрнауки России.

Сторонами договора о сетевой форме являются:

- базовая организация -  организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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;

- 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.

Договор оформляется, как правило, на стадии разработки сетевой образовательной 

программы, заведующим кафедрой, руководителем департамента, руководителем 

(директором) центра, директором института ТГУ, согласовывается в установленном в ТГУ 

порядке, в том числе с проректором по учебной работе и начальником учебно-методического 

управления.

4.7. Образовательная организация-участник (за исключением иностранных 

образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной программы на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующему 

виду образования, по уровню образования, по профессии, специальности, направлению
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подготовки (для профессионального образования), по подвиду дополнительного 

образования, к которым относится соответствующая часть сетевой образовательной 

программы.

4.8. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной 

организацией-участником (образовательными организациями-участниками).

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, 

утверждает и направляет базовой организации 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 нее на соответствующем языке обучения.

4.9. Финансовое 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 ее реализации.

4.10. В случае невозможности участия организации-участника в 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 базовой организацией без использования 

сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами указанной организации.

5. Разработка и реализация образовательных программ, совместно разрабатываемых и 

утверждаемых двумя и более организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (далее -  вариант интеграции образовательных программ)
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5.1. Разработка и утверждение совместных образовательных программ требует 

выполнения ряда последовательных шагов:

а) Обоснованный выбор образовательных программ для совместной разработки, с 

учетом приоритетных направлений развития науки, техники технологий (рекомендуется 

использовать модель, в соответствии с которой две образовательные организации выбирают 

имеющиеся в каждом из них подобные образовательные программы подобной 

направленности и на их основе проектируют новую образовательную программу для 

совместной реализации. Для таких программ рекомендуется установить модульную 

структуру).

б) Формирование "команд программ": временных трудовых коллективов, в состав

которых входят педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и представители предприятий и организаций - заказчиков программ, для 

разработки и последующей реализации планируемых совместных основных

образовательных программ.

в) Разработка двумя или несколькими образовательными организациями модульной 

структуры образовательной программы для совместной реализации.

г) Формирование в каждой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность - участнике проекта, современной образовательной среды для реализации 

совместных программ, включающей материально-техническое, учебно-методическое, 

информационное, кадровое и другие виды обеспечения образовательной деятельности.

д) Разработка образовательного контента, в том числе для реализации дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.

е) Повышение квалификации участников команд разработчиков программ для 

эффективного использования лучших мировых и отечественных практик проектирования 

образовательных программ, освоения общих методологических подходов к выполнению 

задач проекта.

ж) Разработка и апробация механизма реализации сетевых форм обучения с 

включенной академической мобильностью и использованием дистанционных 

образовательных технологий.

5.2. Совместные образовательные программы утверждаются ученым советом 

института и уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом управления 

организации-участника, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

их уставом и локальным нормативным актом в срок не позднее объявления приема на 

данную образовательную программу.
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6. Разработка и реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием ресурсов иных организаций (далее -  

вариант использования ресурсов иных организаций)

6.1. При разработке и реализации образовательных программ Тольяттинского 

государственного университета с использованием ресурсов иных организаций 

рекомендуется использовать следующие модели:

- модель включения модулей образовательных программ других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;

- модель "индивидуальный выбор";

- модель "вуз-предприятие";

- модель "базовая организация - академический институт - предприятие".

6.1.1. Модель включения модулей образовательных программ других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность -  модель, 

предполагающая использование одной (одного) или нескольких дисциплин (модулей), 

которые реализуются в подобных образовательных программах других образовательных 

организаций.

Такая образовательная программа утверждается ученым советом института, в котором 

она будет реализовываться, и согласовывается с организацией-участником.

В этом варианте готовая дисциплина (модуль) организации - участника включается в 

образовательную программу Тольяттинского государственного университета. Тольяттинский 

государственный университет на основе договорных отношений направляет студентов для 

освоения данной дисциплины (модуля) в организацию - участник, а затем засчитывает 

результаты освоения и соответствующие трудоемкости в счет освоения своей программы.

Данная образовательная программа может быть реализована и при организации 

виртуальной академической мобильности, когда отдельные модули осваиваются в 

организации - участнике с применением исключительно электронного обучения либо с 

применением дистанционной образовательной технологии.

6.1.2. Модель "индивидуальный выбор" -  модель с расширением числа участников 

проекта. Такая модель обеспечивает более широкое поле формирования индивидуальных 

траекторий за счет вариативной части образовательной программы и за счет расширения 

числа модулей, которые реализуются по выбору студента.
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Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать необходимый ему 

модуль (дисциплину) для освоения в другой, в том числе зарубежной образовательной 

организации в рамках договора о сетевом обучении.

В данном случае число участников проекта может быть более двух, но с каждой из 

организаций-участников должны быть заключены договоры.

Такой подход позволяет реализовывать образовательные программы на стыке 

различных областей профессиональной деятельности. При построении таких 

образовательных программ особенно важно, прежде всего, привлечение научно

педагогических ресурсов различных образовательных организаций.

Как и в предыдущем случае, образовательные программы могут реализовываться на 

основе виртуальной академической мобильности (при наличии виртуальных аналогов для 

модулей вариативной части образовательной программы).

В этом случае для выбора модулей могут использоваться межвузовские каталоги 

курсов в онлайн формате. Выбор курса в каталоге может быть основанием для его 

включения в индивидуальный учебный план студента. В качестве справки об обучении в 

этом случае может выступать электронный сертификат, который студент получает по 

окончании курса и который является основанием для зачета результатов его освоения 

образовательной организацией, реализующей образовательную программу.

Государственная итоговая аттестация в случае использования приведенной модели и 

выдача документа об образовании проводится в Тольяттинском государственном 

университете.

6.1.3. Модель "вуз-предприятие".
К этой модели относятся образовательные программы, в реализации которых 

принимают участие организации, не осуществляющие образовательную деятельность 

(например, научные организации, исследовательские институты и центры, промышленные 

участникы). Эти организации представляют свою материально-техническую базу и иные 

ресурсы для осуществления, прежде всего, практической части образовательного процесса, в 

том числе для проведения учебной и производственной практики.

Такая образовательная программа утверждается ученым советом института, в котором 

она будет реализовываться, и согласовывается с организацией-участником.

При реализации данной модели рекомендуется включать в образовательную 

программу дисциплины (модули), которые реализуются с использованием потенциала 

промышленных предприятий: научно-технологической базы, интеллектуального вклада
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ведущих специалистов предприятия в проектирование и реализацию сетевой

образовательной программы.

Особенностью таких программ является ориентация на производственную и (или) 

научно-технологическую деятельность, которая наряду с прикладными научно

исследовательскими работами включает также опытно-конструкторские, проектно

изыскательские виды деятельности и предполагает элементы внедренческой деятельности.

К сетевой форме реализации образовательных программ может быть привлечено 

несколько организаций, обладающих передовыми технологиями.

6.1.4. Модель "базовая организация - академический институт - предприятие".
Модель эффективно действует там, где есть возможность подключить к сетевой 

форме программ специалитета или магистратуры, кроме предприятий, в интересах которых, 

как правило, и проходит подготовка выпускников, научные организации.

6.2. При варианте использования ресурсов иных организаций в случае если договор о 

сетевой форме заключается между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, то обучающиеся принимаются в Тольяттинский государственный университет. 

Другие организации, осуществляющие образовательную деятельность и участвующие в 

сетевой форме, реализуют предусмотренную договором часть образовательной программы 

(оказывают образовательные услуги) в отношении указанных обучающихся и направляют 

необходимую информацию в ТГУ для зачета освоения соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик.

6.3. Заведующий кафедрой, руководитель департамента, руководитель (директор) 

центра, директор института ТГУ несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса в сетевой форме и контроль за его реализацией.

7. Статус обучающихся при сетевой форме реализации образовательных программ

7.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе.

Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой 

форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных программ 

осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой



12

организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной 

организации.

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится.

7.2. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися 

базовой организации, 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 базовой организации.

7.3. 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.

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией- 

участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной 

программе, направляются в базовую образовательную организацию для выставления 

промежуточной аттестации в информационной системе по соответствующим дисциплинам 

(модулям) и практикам в соответствии с договором и не требуют зачета в базовой 

организации.

7.4. По завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной 

программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с 

завершением обучения.

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой 

организацией и образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся 

осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации.

7.5. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу 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.

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.
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7.6. 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 или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, не имеющих 

основного общего образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую 

образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой 

форме.

7.7. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок 

освоения образовательной программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС, 

ФГТ.

7.8. Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, в том числе реализуемым в сетевой форме, имеют право на 

отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. N 53 "О воинской обязанности и военной службе" в период 

освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных ФГОС, ФГТ 

сроков получения образования.

7.9. Обучающемуся по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме, в 

соответствии с договором, как правило, предоставляется доступ к библиотечно

информационным ресурсам, лечебно-оздоровительной инфраструктуре, объектам культуры 

и спорта организации-участника в период освоения в ней части (частей) образовательной 

программы, а также предоставляется общежитие в период освоения части (частей) 

образовательной программы в организации-участнике.

7.10. Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по образовательной 

программе в сетевой форме, назначенной в организации зачисления обучающегося, не 

прекращается в период пребывания обучающегося в иных организациях, участвующих в 

реализации образовательных программ в сетевой форме.

7.11 . По решению иных организаций, участвующих в реализации сетевой формы, 

обучающимся по программе или ее дисциплинам (модулям) и практикам может быть 

назначена дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами указанных организаций.
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7.12. При освоении части образовательной программы в иностранной организации 

расходы обучающегося, связанные с получением визы, с медицинским и иными видами 

страхования в стране пребывания, с необходимостью постановки обучающегося на 

миграционный учет в стране пребывания, оплачиваются самим обучающимся, если иное не 

утверждается в договоре между организациями-участниками.
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