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УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
7Й / /  ЛОА£ '№ G 7

г. Мытищи
Об утверждении 1
Положения об 
организации и 
осуществлении 
образовательной 
деятельности при 
сетевой форме 
реализации 
образовательных 
программ в ЛСОУ

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 
№ 882/391, с учетом мнения Студенческого совета АСОУ (выписка из протокола 
№ 2 от 19.10.2020) и на основании решения Ученого совета АСОУ от 29.10.2020 
(выписка из протокола № 11)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации и. осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ в 
государственном бюджетном образовательном упреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления».

2. Начальнику управления информационно-образовательных и электронных 
ресурсов Смирнову В.Г. разместить настоящий приказ на официальном сайте АСОУ 
в сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И. А.

Исполняющий обязанности ректора АСОУ
14 |

А*А* Лубский
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Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от
протокол. № И

УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
от М Н  ЬЗ-ЯуО № Ш - &$

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ
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протокол № X

Положение
об организации, и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ 
в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления»

1. Общие положения
ЕЕ Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Кз 273-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 и Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 № 882/391; Уставом государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Академия социального 
управления» (далее -  Академия).

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ (далее соответственно -  сетевая форма, образовательные 
программы).

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
базовая организация -  организация, осуществляющая образовательную

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со
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статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 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;

орган и з а ц ил- у ч аст ни к -  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).

1.4. Образовательная программа реализуется в сетевой форме в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее - ФГОС ВО).

1.5. Сетевая форма применяется в целях повышения качества образования, 
расширения доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 
средствам обучения.

1.6. 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).

2. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ
2.1. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы (далее -  сетевая образовательная 
программа), осуществляется посредством взаимодействия между АСОУ и другой 
организацией (другими организациями) в соответствии с договором о сетевой форме 
реализации образовательной программы, форма которого утверждается приказом 
АСОУ (далее -  договор о сетевой форме) на основании примерной формы, 
утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 
№ 882/391.
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3. Сетевая образовательная программа
3.1 Сетевая образовательная программа или часть сетевой образовательной 

программы реализуются на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующему виду образования, по уровню образования, 
направлению подготовки, по подвиду дополнительного образования, к которым 
относится соответствующая часть сетевой образовательной программы.

3.2. Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 
предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и 
(или) направленностей.

3.3. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой 
форме реализации образовательной программы утверждается АСОУ самостоятельно 
либо совместно с образовательной организацией-участником (образовательными 
оргаяизациями-уиастниками).

Образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает я 
направляет АСОУ 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.

Порядок утверждения сетевой образовательной программы АСОУ совместно с 
образовательной организацией-участником (образовательными организациями- 
участниками) определяется договором о сетевой форме реализации образовательной 
программы.

3.3. Использование сетевой формы в АСОУ предусматривается 
образовательной программой, на которую осуществляется прием на обучение 
обучающихся.

Переход к использованию сетевой формы осуществляется в период 
реализации образовательной программы с внесением изменений в образовательную 
программу в порядке, установленном локальными нормативными актами АСОУ.

3.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация по результатам освоения 
части сетевой образовательной программы проводится образовательной 
организацией-участником в формах, определенных учебным планом сетевой 
образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной 
организацией-участником и не требуют зачета в АСОУ, являющейся базовой 
организацией.

3.5. Отчисление из образовательной организации-участника осуществляется 
по завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной 
программы.
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В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается 
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 
совместно АСОУ и образовательной организацией-участником, отчисление 
обучающихся осуществляется после проведения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации.

3.6. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 
прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию (далее -  
выпускники), АСОУ 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.

3.7. 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 АСОУ без 
использования сетевой формы.

3.8. 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 
АСОУ без использования сетевой формы после внесения изменений в 
образовательную программу.

3.9. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 
программы, в том числе использования ресурсов оргагшзаций-участпиков, 
определяются договором о сетевой форме.

4. Права обучающихся, зачисленных на обучение по сетевой образовательной 
программе

4.1. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 
обучающийся зачисляется в АСОУ на обучение по указанной программе. На период 
освоения части сетевой образовательной программы, реализуемой образовательной
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организацией-участнжом, обучающийся зачисляется в указанную организацию 
путем перевода без отчисления из АСОУ.

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 
производится.

4.2. Обучающимся по сетевой образовательной программе выплата стипендии 
и иных социальных выплат производится в порядке, установленном локальным 
нормативным актом АСОУ о порядке стипендиального обеспечения.

4.3. В случае, если АСОУ участвует в реализации сетевой образовательной 
программы в качестве оргнпизации-участшжа. ее обязанности определяются 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391, и договором о 
сетевой форме реализации образовательных программ, заключенном с базовой 
организацией.
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