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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевой форме реализации программ
дополнительного профессионального образования
в ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»

1. Общие положения
1.1. Положение о сетевой форме реализации программ дополнительного
профессионального образования (далее – Положение) в ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования» (далее — Академия) разработано в соответствии со
следующими законодательными документами:
1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.1.2. Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
1.1.3. Письмом Министерства образования и науки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О
направлении
методических
рекомендаций
по
реализации
дополнительных
профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации
дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»);
1.1.4. Уставом и локальными нормативными актами Академии.
1.2. Данное Положение определяет правила организации и осуществления
образовательной деятельности Академии по реализации программам дополнительного
профессионального образования (далее – Программы ДПО) в сетевой форме.
1.3. Сетевая форма реализации Программ ДПО (далее - сетевая форма) обеспечивает
возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций.
1.4. Целями использования сетевой формы является повышение качества
дополнительного профессионального образования.

1.5. Сетевая форма реализации Программ ДПО обеспечивает обучающимся свободный
доступ к современной инфраструктуре, технологиям и средствам получения образования.
1.6. Академия доводит до обучающихся информацию о реализации Программ ДПО с
использованием сетевой формы, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2. Основные понятия, используемые в Положении
2.1. Дополнительные профессиональные программы – программы повышения
квалификации по дополнительному профессиональному образованию.
2.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее Программу ДПО.
2.3. Сетевая форма – это организационное решение, обеспечивающее использование
ресурсов одновременно нескольких образовательных и иных организаций в реализации
процесса дополнительного профессионального образования в целях профессионального
развития и личностного совершенствования педагогических и руководящих работников
системы образования.
2.4. Организация-партнер – это организация, принимающая участие в реализации
Программ ДПО с использованием сетевой формы. Наряду с образовательными
организациями, это могут быть научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
3. Условия применения сетевой формы реализации программ
дополнительного профессионального образования
3.1. Академия осуществляет реализацию Программ ДПО исключительно в сетевой форме.
3.2. Условиями применения сетевой формы организации дополнительного
профессионального образования в Академии являются:
3.2.1. наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере
дополнительного профессионального образования у образовательного учреждения,
осуществляющего обучение по Программам ДПО;
3.2.2. наличие договора (соглашения) о сетевом взаимодействии или иной форме
интеграции между организацией, осуществляющей обучение, и иной организацией,
ресурсы которой используются в процессе реализации Программ ДПО (организациейпартнером);
3.2.3. наличие согласованной Программы ДПО, разработанной образовательной
организацией совместно с организацией-партнером, ресурсы которой используются в
процессе реализации Программы ДПО.
3.2.4. предоставление организацией-партнером учебных аудиторий, отвечающих
обязательным требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим
требованиям при осуществлении образовательной деятельности, а также безопасным
условиям обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся и педагогов Академии;
3.2.5. создание организацией-партнером условий для организации питания обучающихся
и педагогов Академии;
3.2.6. обеспечение организацией-партнером медицинского обслуживания обучающихся и
педагогов Академии.

3.3. Инициаторами применения сетевых форм реализации Программы ДПО могут
выступать:
3.3.1. органы государственной власти, органы местного самоуправления, определяющие
общую политику в сфере образования на различных уровнях управления образованием;
3.3.2. организации, осуществляющие образовательную деятельность, в лице своих
руководителей (ректор, директор, заведующий, начальник и др.), коллегиальных органов
управления (общее собрание, конференция, ученый совет, управляющий совет и др.);
3.3.3. учредители организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
3.3.4. заказчики образовательных услуг, обучающиеся, реализующие образовательные
потребности при участии образовательной организации;
3.3.5. иные заинтересованные лица (работодатели, общественные организации и т.п.).
3.4. В целях разработки различных по своему содержанию Программ ДПО, учебных и
учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса может
привлекаться профессорско-преподавательский состав других организаций, а также
специалисты и консультанты различных сфер деятельности, в том числе организаций,
предоставляющих материально-техническую, научно-техническую и организационнометодическую базу для проведения практики, стажировок как формы обучения и иных
практико-ориентированных мероприятий.
3.5. Организация образовательного процесса при реализации Программ ДПО в сетевой
форме осуществляется с привлечением материально-технических, научно-технических,
учебно-методических,
организационно-методических,
информационнокоммуникационных и иных ресурсов и средств обучения организаций, участвующих в
сетевом взаимодействии, а также силами научно-педагогических, педагогических и иных
работников этих организаций.
3.6. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реализации Программ
ДПО в сетевой форме осуществляется на основе договора (соглашения) о сетевом
взаимодействии или иной форме интеграции между организациями.
4. Договор (соглашение) о реализации дополнительных
профессиональных программ в сетевой форме
4.1. Правовую основу сетевого взаимодействия между организациями-партнерами
составляет договор (соглашение) о реализации образовательной программы в сетевой
форме (далее Соглашение).
4.2. В Соглашении указываются:
4.2.1. вид, уровень и (или) направленность Программы ДПО (части образовательной
программы), реализуемой с использованием сетевой формы;
4.2.2. статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной программе,
реализуемой с использованием сетевой формы;
4.2.3. условия и порядок осуществления образовательной деятельности по Программе
ДПО, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей
между организациями – участниками сети, порядок реализации образовательной
программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей Программу ДПО посредством сетевой формы;
4.2.4. выдаваемый документ о квалификации, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
4.2.5. срок действия Соглашения, порядок его изменения и прекращения.

4.3. Соглашение является рамочным, определяет структуру, принципы и общие правила
отношений между организациями-партнерами. В рамках Соглашения дополнительно
могут заключаться иные по своему содержанию договоры (договор об оказании платных
образовательных услуг, договор безвозмездной ссуды, договор консорциума, рамочный
договор о сотрудничестве и т.д.), предусматривающие детальные условия и процедуры
взаимодействия организаций-партнеров. Такие дополнительные договоры становятся
необъемлемой частью Соглашения и в тексте должны содержать ссылку на него.
4.4. Программа ДПО и план сетевого взаимодействия, разработанные и согласованные
организациями-партнерами, являются приложениями к Соглашению.
4.5. Организации-партнеры обеспечивают соответствие совместной деятельности по
реализации Программ ДПО законодательным требованиям и гарантируют наличие
правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления
финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных
документов и иных обстоятельств.
4.6. Форма Соглашения приведена в Приложении к настоящему Положению.
5. Особенности организации образовательного процесса при реализации программ
дополнительного профессионального образования в сетевой форме
5.1. Программа ДПО является основным документом, регламентирующим
образовательную деятельность и организацию образовательного процесса при реализации
Программы ДПП в сетевой форме.
5.2. Программа ДПО разрабатывается совместно организациями, осуществляющими
образовательную деятельность в сетевой форме, либо Академией самостоятельно при
участии специалистов организаций-партнеров по сетевому взаимодействию.
5.3. Программа ДПО согласовывается Академией с другими организациями,
участвующими в ее разработке, а также при необходимости - с заказчиком и утверждается
Академией.
5.4. В случае, если Соглашением предусмотрено получение обучающимися при успешном
завершении обучения документов об образовании (квалификации) нескольких
организаций, Программа ДПО утверждается всеми организациями, участвующими в ее
реализации при организации непрерывного образования взрослых в сетевой форме.
5.5. Учебный план, календарный учебный план (график), расписание занятий и иные
документы,
регламентирующие
реализацию
образовательной
деятельности,
разрабатываются Академией и согласовываются с организациями, участвующими в
сетевой форме реализации Программы ДПО.
5.6. Содержание, сроки и формы сетевого взаимодействия обусловлены планом сетевого
взаимодействия, согласованным организациями-партнерами при заключении Соглашения.
5.7. Обучающиеся зачисляются на обучение по Программе ДПО в Академию в
установленном порядке, независимо от места фактической реализации образовательной
деятельности.
5.8. Место проведения обучения, характер используемых материально-технических,
учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной документации
определяются Соглашением между организациями, участвующими в реализации
Программы ДПО в сетевой форме.
5.9. При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный годовой
календарный график и индивидуальное расписание занятий разрабатываются и

утверждаются Академией и согласовываются с организациями, ресурсы которых
планируется использовать при обучении.
5.10. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении учебных курсов,
дисциплин, модулей, видов учебной деятельности засчитываются Академией независимо
от места фактического прохождения промежуточной аттестации.
5.11. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляются Академией в рамках
соответствующих локальных актлв.
5.12. По окончании обучения слушатели, прошедшие итоговую аттестацию, получают
документ о квалификации, форму которого устанавливает Академия самостоятельно. По
соглашению между организациями, участвующими в реализации ДПП в сетевой форме,
могут быть выданы несколько документов о квалификации, если это предусмотрено
совместно разработанной образовательной программой и Соглашением.
5.13. Учет рабочего времени и оплата труда профессорско-преподавательского состава
осуществляется на основании локальных нормативных актов Академии путем заключения
трудового договора или договора гражданско-правового характера. При участии в
реализации ДПП в сетевой форме профессорско-преподавательского состава нескольких
организаций оплата труда осуществляется каждой из организаций самостоятельно, если
Соглашением не предусмотрено иное.

Приложение к Положению о сетевом взаимодействии при реализации
программ дополнительного профессионального образования

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о сетевой форме реализации образовательной программы
Пермский край, г. Пермь

«____» ______________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Академия родительского образования» (ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования»), в лице ректора Бачевой Елены Владимировны,
действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от «29» апреля 2016 г. серия 59 Л 01 № 0003254, выданной
Государственной инспекцией по надзору и контрою в сфере образования Пермского края,
именуемое в дальнейшем «Академия», с одной стороны, и организация-партнер
________________________________________________________________________,
в
лице
директора
_____________________________________________________________________________
_____,
действующей
на
основании
__________________,
осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «____» _____________ 20___ г.
серия _________
№ _______________, выданной
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Школа», с другой стороны,
при одновременном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Реализация данного Соглашения направлена на развитие сетевого взаимодействия
образовательных
организаций,
повышение
уровня
теоретических
знаний,
совершенствование практических навыков и умений педагогических работников и
управленческого состава за счет интеграции и использования ресурсов организацийпартнеров;
1.2. Стороны договариваются о сетевой форме реализации образовательной программы по
направлению
дополнительное
профессиональное
образование,
по
виду
профессионального обучения - повышение квалификации, по форме обучения - очнозаочное (далее Программа).
1.3. Программа реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями
по организации образовательной деятельности с
использованием сетевых форм реализации образовательных программ, утверждёнными
Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05, и
иными нормативными правовыми актами.
1.4. Стороны согласуют между собой Программу и план сетевого взаимодействия,
учебные планы, выделяя дисциплины (модули), практики, научно-исследовательскую
работу и другие виды образовательной деятельности обучающихся для реализации их в
сетевой форме.
1.5. Настоящее Соглашение является рамочным, то есть определяющим структуру,
принципы и общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в
рамках настоящего Соглашения Стороны дополнительно заключают договоры и
соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия
Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся необъемлемой частью
настоящего Соглашения и должны содержать ссылку на него.
1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для
выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового
обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств,

обеспечивающих законность деятельности Стороны.
2. Предмет Соглашения
2.1. Стороны в сетевой форме реализуют программу дополнительного профессионального
образования
_______________________________________________________________________
в
объёме _____ часов очно-заочных курсов повышения квалификации (Приложение № 1) с
«___» ______________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ года в соответствии с планом
сетевого взаимодействия (Приложение № 2), разработанные и согласованные совместно
Сторонами.
3. Правовой статус Обучающихся
3.1. Стороны реализуют Программу в отношении педагогических кадров и
управленческого состава Школы (далее Обучающиеся).
3.2. Обучающиеся получают данный статус и принимаются на обучение в Академию в
порядке, регламентированном нормами действующего законодательства РФ и
локальными нормативными актами Академии.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Академия обязуется:
4.1.1. организовать системное повышение квалификации Обучающихся в рамках
реализации Программы;
4.1.2. провести установочную сессию в очной форме для Обучающихся;
4.1.3. обеспечить информационно-методическое сопровождение освоения Программы
Обучающимися;
4.1.4. использовать помещения, оборудование, иное имущество Школы, обеспечивать его
сохранность с учетом естественного износа;
4.1.5. обеспечить Обучающихся раздаточными материалами и учебными пособиями по
Программе в период установочной сессии.
4.2. Школа обязуется:
4.2.1. предоставить Академии в качестве ресурсов для реализации Программы учебные
аудитории, расположенные по адресу: __________________________________________,
отвечающие обязательным требованиям пожарной безопасности и санитарноэпидемиологическим требованиям при осуществлении образовательной деятельности, а
также безопасным условиям обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающихся и педагогов Академии;
4.2.2. обеспечить медицинское обслуживание обучающихся и педагогов Академии.
4.2.3. создать условия для организации питания Обучающихся и педагогов Академии.
4.2.4. сформировать группу Обучающихся из числа педагогических работников и
управленческого состава Школы;
4.2.5. создавать условия для прохождения Обучающимися профильной стажировки на
детской и взрослой аудиториях в рамках заочного этапа реализации Программы в сетевой
форме;
4.2.6. обеспечить явку и участие Обучающихся в мероприятиях в соответствии с планом
сетевого взаимодействия.
4.3. Стороны совместно:
4.3.1. разрабатывают и согласовывают Программу и план сетевого взаимодействия;
4.3.2. обеспечивают доступ Обучающихся к основным сведениям об организацияхпартнерах: уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности,
свидетельствам
о
государственной
аккредитации,
другим
документам,
регламентирующим организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся при реализации Программы;
4.3.3. создают Обучающимся необходимые условия для освоения Программы;
4.3.4. содействуют информационному, методическому и консультационному обеспечению
деятельности партнера по Соглашению.

5. Условия и порядок осуществления
образовательной деятельности при реализации Программы
5.1. При реализации Программы в форме сетевого взаимодействия используются ресурсы,
указанные в пункте 4.2.1. настоящего Соглашения.
5.2. Привлеченные ресурсы используются Сторонами для повышения уровня
теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений
педагогических работников и управленческого состава, обеспечения качества
оказываемых образовательных услуг, соответствующего федеральным государственным
образовательным стандартам.
5.3. Содержание, сроки и формы взаимодействия Сторон обусловлены планом сетевого
взаимодействия.
5.4. По результатам успешной аттестации по итогам реализации Программы Академия
выдаёт Обучающимся документ – удостоверение о прохождении курсов повышения
квалификации в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и
локальными нормативными актами Академии.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение действует с «__» _________ 20__ года по «__»_________ 20__
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), непосредственно
относящихся к выполнению настоящего Соглашения. Указанные обстоятельства должны
возникнуть после заключения Соглашения, носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть изменены по
соглашению Сторон.
8.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Академия
Школа
ЧОУ ДПО «Академия
_____________________________________
родительского образования»
_____________________________________
614038 Пермский край, г. Пермь,
_____________________________________
ул. Льва Лаврова, д. 18, кв.135
_____________________________________
ИНН/КПП 5905251948/590701001
_____________________________________
ОГРН 1075900005037
_____________________________________
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
_____________________________________
р/с 40703810249490150796
Кор. счет: 30101810900000000603
_____________________________________
БИК 042202603
Ректор ЧОУ ДПО «Академия
Директор
родительского образования»
_____________________________________
_______________/Е.В. Бачева
_________________/___________________
МП
МП

