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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о сетевой форме реализации дополнительны х профессиональных  
образовательных программ в ГАУ ДПО СО «РКЦГМ У»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ (далее - Положение) 
определяет цели, задачи, условия применения, порядок организации сетевой 
формы реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ в государственном автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления» (далее -  
ЕАУ ДПО СО «РКЦГМУ»).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», письмом Министерства образования и 
науки РФ от 21.04.2015 г. «О направлении методических рекомендаций по 
реализации дополнительных профессиональных программ» (Приложение — 
Методические рекомендации по реализации дополнительных 
профессиональных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме) № 
ВК-1013/06.

2. Цели и задачи применения сетевой формы реализации  

дополнительны х профессиональных образовательных программ

2.1. Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает возможность 
освоения слушателями дополнительной профессиональной образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организации,
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осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организации. В 
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с 
использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения стажировки и 
осуществления иных видов учебной деятельности,^ предусмотренных 
соответствующей дополнительной профессиональной образовательной 
программой.

2.2. Целью применения сетевой формы является повышение качества 
образования за счет использования новых информационно
коммуникационных, педагогических технологий и объединения ресурсов 
участников сети, а также создание инновационных дополнительных 
профессиональных образовательных программ путем сотрудничества с 
ведущими организациями.

2.3. Задачами применения сетевой формы являются.

- расширение спектра образовательных услуг;
- эффективное использование ресурсов организаций, участвующих в 

сетевой форме реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ;

- реализация новых подходов к организационному построению 
образовательного процесса в образовательных и иных организациях сети;

- разработка комплекса показателей эффективности взаимодействия 
образовательных и иных организаций сети;

- расширение условий и возможностей для получения слушателями 
профессионально значимых, в том числе уникальных компетенций, 
обеспечение доступа слушателей к современным образовательным 
технологиям.

3. Условия применения сетевых форм реализации дополнительных  
профессиональных образовательных программ и модели сетевого

взаимодействия

3.1. Использование сетевой формы реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ осуществляется на основании 
договора между ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» и организациями, указанными в 
пункте 2.1. настоящего Положения. Для организации реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ с

2



использованием сетевой формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 
совместно разрабатывают и утверждают дополнительные профессиональные 
образовательные программы.

3.2. Модель реализации сетевой дополнительной профессиональной 
образовательной программы устанавливается договором, заключенным между 
ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» и другими организациями.

3.3. Условиями применения сетевой формы организации 
дополнительного профессионального образования являются:

1) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в 
сфере дополнительного профессионального образования у организации, 
осуществляющей обучение, как субъекта образовательных отношений 
(образовательной организации) в процессе реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ с применением сетевой 
формы.

2) наличие договора о сетевом взаимодействии или иной форме 
интеграции между ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» и иной организацией, ресурсы 
которой используются в процессе реализации дополнительного 
профессионального образования (организацией-партнером);

3) наличие согласованной дополнительной профессиональной 
образовательной программы, разработанной ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» 
совместно с организацией-партнером, ресурсы которой используются в 
процессе реализации дополнительного профессионального образования.

3.4. В договоре о сетевой форме реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ указываются:

1) вид и направленность дополнительной профессиональной 
образовательной программы, реализуемой с использованием сетевой формы;

2) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
дополнительной профессиональной образовательной программе, реализуемой 
посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между 
ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» и организациями, указанными в пункте 2.1. 
настоящего Положения, порядок реализации дополнительной 
профессиональной образовательной программы, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой организацией, реализующей дополнительные 
профессиональные образовательные программы посредством сетевой формы;

3) выдаваемые документы о квалификации, документы об обучении, а 
также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
которыми выдаются указанные документы;

4) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
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4. Особенности организации образовательного

процесса при реализации дополнительного профессионального

образования в сетевой форме

4.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа 
является основным документом, регламентирующим образовательную 
деятельность и организацию образовательного процесса при реализации в 
сетевой форме.

4.2. Дополнительная профессиональная образовательная программа 
разрабатывается ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» совместно с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в сетевой форме, либо 
самостоятельно при участии специалистов организаций-партнеров по 
сетевому взаимодействию.

4.4. Учебный (учебно-тематический) план, расписание занятий и иные 
документы, регламентирующие реализацию образовательной деятельности, 
разрабатываются ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», а также при необходимости 
согласовываются с организациями, участвующими в сетевой форме 
реализации дополнительной профессиональной образовательной программы.

4.4. Слушатели принимаются (зачисляются) на обучение по 
дополнительной профессиональной образовательной программе в ГАУ ДПО 
СО «РКЦГМУ» на основании договора оказания образовательных услуг, 
независимо от места фактической реализации образовательной деятельности.

4.5. Место проведения обучения, характер используемых материально- 
технических, учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной 
документации определяются договором о сетевом взаимодействии между 
организациями, участвующими в реализации дополнительной 
профессиональной образовательной программы в сетевой форме.

4.6. Проведение итоговой аттестации осуществляется ГАУ ДПО СО 
«РКЦГМУ», заключившим договор оказания образовательных услуг с 
заказчиком.

4.7. По окончании обучения слушатели, прошедшие итоговую 
аттестацию, получают документ о квалификации, форму которого ГАУ ДПО 
СО «РКЦГМУ» устанавливает самостоятельно. По соглашению между ГАУ 
ДПО СО «РКЦГМУ» и организациями, участвующими в реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ в сетевой 
форме, могут быть выданы несколько документов о квалификации, если это 
предусмотрено совместно разработанной дополнительной профессиональной 
образовательной программой и договором о сетевом взаимодействии.
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5. Заключительные положения

5.1. Все вопросы, связанные с разработкой, содержанием и структурой 
дополнительных профессиональных образовательных программ, не 
урегулированных настоящим Положением, решаются ГАУ ДПО СО 
«РКЦГМУ» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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