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O p e a.rr ur a\uLr dl eg ep a.rr b H o ro rr p o e KTa <IIp o cp e c c rr o r{ a Jr r.rrer>

., Ha repparoprr*r llsaHoecrcofi od.nacrrr B 2A22 roAy

B qelxx peaJru3al{ vrr4 Ha reppurop uu VIsanoncrofi o6lacru $ e4epalrHoro
npoeKra <llpoSeccuoHaJIHrel)) rocyAapcreeHHofi npolpaMMbr Poccrzficrcofi
@e4epaqnra <PasBurae o6pa3oBaHHfl)) Harlr{oHanbHoro rrpoeKTa <O6pa:onaHue))
(aanee upoen), Ha ocHoBaHr4H [pr.rr(a3a MraHacrepcrBa npocBerrleHLrfl,
Poccuficr<ofi @egepaqnia or 29.03,2022 }lb I82 (06 yrBep)KleHr4r4 repeLrHrr
yqacrHHKoB o6pa^:onareJrbHo-npopr3BoAcrBeHHbrx rleHTpoB (xnacrepon)
no6e4nrele.ft KoHKypca Ha rpeAocraBneuae B 2022 roAy rpaHroB B Soprrae
cy6cugnfi w3 .Se4epanbHofo 6roAxeera Ha oKa3aHr{e rocyAapareeHHofi
no.{Aepx(Ku pa3BrTlrx o6pasoBi}TeJrbHo-rrpon3BoAcrBeHHbrx ueHTpon (rnacrepon)
(4anee qeurp) Ha ocHoBe HHrerparlrra o6pasoeareJrbHbrx oprauuzaguit,
peaJll43yrotqnx [porpaMMbl cpe.4Hero npo$eccuoHaJrbHoro o6pazovaunx, v
opraua:aqujz, 4eficreyroulr4x B peanbHoM ceKTope 3KoHoMr{Kr,r, B paMKax

Qe4eparuHoro npoeKra <llpocpeccr4oHtarrurer)) rocyAapcreeHnorZ [porpaMMbr
Poccaftcroft @e4epaqurz <PasBHTHe o6pa:oe aHvrfl>>, u pa3Mepbr
npeAocraBrqeMbix I4M rpaHrorr>>, CouauJeHvrfl. or 29.04.2A22 o napruepcrBe B

I{enf,x aosl.artnfl. vr pasBvrrnfl. o6pa":onareJrbHo-upou3BoAcrBeHHoro I-{eHrpa
(xracrepa) .nerrofr rtpoMblluneHHocrlr u,a 6ase o6.rraclHoro o6pa:oBareJrbHoro
rocyAaparBeHHoro 6rc4x<erHoro npo(teccaouarlbHoro yr{pex(AeHwt, IJJyircKoro
MHofo[po$runuoroKonJieAxa[ p H K a 3 br B a ro:

L Onpe4elnrt o6racrsoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxrersoe
rrpoQeccHolraJrbHoe

MHorotrpoQ.anlHrrfi
o6pi*oeareJlbHoe yqpe)KAeHr4e LlJyitcxuk

KonJreI,)K B KarrecrBe onopuofi opranu3arlr4?r
-oopa3oBareJrbHo-rpoH3BoAcrBeHHofo rdeHTpa (xlacrepa) lerroft

npoMbIIuJIelIHocrn B paMKax cpe4epairnHoro [poeKTa <llpoSecar4oHarraTer)).
2. Yrnep4am neper{eHb npocpeccuoHaJrbr{brx o6pa:onarerrbHbrx

oprauusaqaft, BXoAtIqax B o6pa:onareJrbHo-trpor43BoAcreeHnrrfi IIeHTp
(xnacrep) lemoft npoMblrlrJleriHocrr{ tro cereBoMy B3ar4nao4eficrnnro B paMKax
rf e4ep anrHcr ro rip o e r(ra <llp o {r eccuoH aJrHrer> (npu.noxreurae I ).



3. Corracosarr PeuaueHr B3al4Moaeft"crnux

2

Me)KAy o6racrsuna
o6pa:onareJrbHbrM
KOJIIIeAX(eM 14

rccyAapcrBoHHbrM 6rogxrerurrru npo@eccuoHaJrbHbrM

yr{pexAeHI4eM IUyficxrav MHOfOrrpoQI{nbHbIM

npoQecciaorraJrbHbrMr4 o6pa:onareJrbHbrMr.{ opraHH3arJufrM:a, yqacrHI4KaMa

o6pa:onareJrbHo-npoa3BoAcrBeHHoro IleHrpa (xnacrepa) n paMKax

Se4epanrHoro ilpoeKra <llpoSeccr4oHalrr,rrer) rocy4apcrnessofi npofpaMMbl
P@ <Pasnurue o6pa:oraHHs)) IIp]I cereBor4 Soprrae peanpl3aIJuu

6rc4xeruouy
IlIyftcr<ony

npo Seccr,rorraJrbHblx o 6p a:o n areJIbHbIX np orpaMM (npunoxte uvte 2).
4, O6racrnouy focyAapcrBeHHoMy

o6pcnonareJlbHoMy yr{pex(AeHgronpo$eccraoHanbHoMy
MH oronpo S ranruonry KoJrJr eAx<y (IzIe anon a O. B . ) :

4,1. O6ecne.{Hrb Bbrrro.[HeHae Meponpr4.qrufi couacHo lopoxcHofi xapre
rrpoeKTa.

4.2. B cpoK Ao 01 ,06.2022 3aKrror{r4rb AoroBopa o eereBoM
B3anMoAertclauu c yqaornr4r(aMn o6pasonareJrbHo-ilpoa3BoAcrBeHHoro rdeHTpa B
paMKax cpe4eparrHoro npoer(Ta.

5, Pyrcono4nTentM o(Sracrsux rocyAapcrBeHHbrx npodreccrzoHaJrbHbrx
o6pa:onareltbHbrx opraunsaqnft, yqacrByroqax B peanvsar\ukr rrpoeKTa,
ccfoprranpoB€|rb coBMecrHo c $e4eparrbHbrM rocyAapcrBeHHbrM 6roArxersrru
o6pa:oeareJIbHbIM yr{pexAeFrr4eM Bbrcruero o6pa:onaHnr <LIeaHoBCKHfi
rocyAapctse,HHrtfi roJII,IrexFIvrqecxvri4" yHHBepcr4rer) (Pyiraruqee E.B) (tto
coriracoBaHuro) pa6oune rpyn[br rro pa:pa6orxe vr corracoB atr4ro
o6pa^:onareJIbHbIX rlporpaMM, yve6Hrrx rrJraHoB, KaJreHAapHbrx yre6nux
rpaQrar<oe , 6ta6ouux .uporpauvr y.re6Hb-rx H npo$eccaoHaJrbHbrx AHcrIHn rrprt pr

pa:pa6orart c yuacrueu 3KclreproB (npuroxteuae 3) npr4MepHbre ocHoBHbre
o6pa:onalreJlbHble nporpaMMrr (4aree - [OO|I) n coorBercrBr4a c MaKeroM,
yrBep)i(AeHHbrM @fITy AnO I4P[O, B cpoK ao 10.06.2022:

5.1. l[Io cnequaJlbHocrw 29.02,05 <Texuoiroru.rr reKcrnJrblrtrx nslerafi
(no ea4arra)> o6lacrHorvry, focyAapcrBeHHoMy Oro4xrerHouy
npocpeccuoHilnbHoMy o6pa:onarenbHoMy yr{per(AeHr4ro lllyftcr<ouy
MHofonpo$unruonay KoJirIeAx(y (I4naHona O.B.) coBMecrHo c o6lacrgupr
focyAapcrBeHHbrM 6ro4rxerurru IIpoQeccHoHaJrbHbrM oopa3oBaTeJrbHbrM
yqpexAeHuel\,{ <tr4saHoB cxttfr, ripoMbrrxneHHo-sKolro\rH.{ecxafi KonneAX))
(Coxoriona H..B,) 

:

5.2, lllo cnequarlbHocru 29.02.04 <KoucrpyapoBaHue, MoAeJrr4poBaHr{e 14

TexHorroruf rupefiuux Hs.[enr4ft)) - o6racrHoriay rocyAapcrBeHHoMy
Oro4>xeruotrrlr npo$eccuoFlarrbuoMy o6pasonarenbHoMy yqpexAeHr4ro
TeftxoecxoM)/ MHoronpoQnrbHoMy KoJrneAXy (TrcneHeea @.C.) coBMecrHo c
o6racruutr rccy.{apcTBeHr{brM O}ONX(ETHbIM IIpoQec014oHaJrbHbrM
o6pa:onareJlbHblM yr{pe}i(Aeuueu <ItraHerrreMcr(afi nolurexHnqecKnfi xollelxc>
(lepacnnaeHKO T.E.),

5.3. I1o npoSeeeuv 29.01.08
o6lacruouy rocyAapcrBeHHoMy
o6pa:onarenbHoMy yqper(AeHi{ro

<Oneparop urnefiHoro o6opyAoBaHr4.r) -
6rc4rreruortay npo$eccaoHaJrrHoMy
<Hnauoncxuff KoJrrre,rllK lerxofi
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rrpoMbrruJren.Hocrr.r)> (Onapana O,|I.) coBMecrHo c o6lacrHblM rocyAapcrBeHHblM

6roAxersrrrvr npoSeccrzoHaJrblrbrM o6pasonarerlbHblM yqpelKAeHI,IeM lOxtcxutur

TexHoJro rr4r{e oKHM KoJITI e.{x(enr (E ennx E. B ).
5.4, llo npocpeccura 29,0L17 <Oneparop Bfl3aJlbHo-rueefiHoro

o6opylon aHr4fl>> o6la.crHouy rocyAapcrBeHHoMy 6ro4xerHonay

npoSeccuoHaJIbHoMy o6pasonareJlbHoMy yr{pe}KAeHI,Irc @ypuauoBcKoMy

TexHr4r{ecKolvry KoJrne.q}Ky (Mycarona f.A.) coBMecrHo c o6lacrurtu
rocyAapcrBeHHbrM 6roAxretrulr nporleccraoHaJlbHblM o6pa:oeareJIbHbIM

yqpexAeHnev <PoAHr4KoBcKr4fi norurexHr4r{ecl(I4fi xolreA>x> (CyrrauH B.B,).

5.5. llo nposeccan 29.0107 dloprHofi> o6lacruor'ay

rocyAapcrBeHHoMy 6ro4xeruouy npo$ecciroHaJIbHoMy o6pa-:onareJlbHoMy

yrrpexAeHHrc <Kuueuremcrufr. troJrr{rexHv9lecxufi. KoJIJIeA}I() (lepacrziiaeHKo

r.F.).
6, Pyxono4rErenrM o6lacrHux rocyAapcrBeHHbIx upoQeccI4oHaJIbHbIX

o6pasorareJrbHbrx opraHu:ar1nfi, yqacrByloqlix B peanu3aulau npoeKTa

(fepacrarraeHrco T,8., TrcreHesa @.C., Eerrrax E.8., CoKoroea H,8., Hocona Jl.B.,
CyrrarH 8.8., OnaplrHa O.fI., Mycarona f.A.) o6ecneqhrr:

6. 1 .corlacoBaHr4e nOOfI c opraHr,rsarJnflMvr, 4efrcrnyrolr{HMn B peaJIbHoM

ceKTope 3KoHoMHKH, B paMKax $e4epanrHofo [poeKTa <flpo$eccvrananvrrer)) B

cpoK ao 20.06.2022;
6.2.opraun3alluro ilpofpaMMbI

flenapraueHra

npoBeAeHr4e Haeponpumufr

r orrynfl pr43 auHH $ egep an rHoro np o eKTa <IIp o Q e c cH oHaJIHrer) .

7, tCrAeny npo$eccuoHaJlbHoro o6pa^:onaunx
o 6p a: o n a Hun;. klsauo s c tt o Il o 6 I a crn ( JI a: ap e n B . @ ) :

7 .1,. lPa:pa6orarr rpol:Ho3 pacrpeAe IreHr4fl. KL[[I ilo npoSeccuxn
TeKcrr4JrbHoii orpacJru, Br(Irlouax I(IJ,II o[opHbIX I4 cereBblx Konne,qxefi e cpoK

ro 03.06.202,2,
7.2. l?a-:pa6or:aru upoel{rbl HopMarHBHbIX npaBoBbIX aKroB o6

yripaBrr{roulefi rcounatr4tr r,r peraoHaJrbHoM Ha6rrcgarerrbHoM coBere B paMKax

Qe4epanrHon-o npoeKra <llpocf'lccuoHaJll4rer)) B cpoK lo 03 .06.2022.
B. l(onrporr 3a HcrroIrHeHHeM Hacro.flulero npuKa3a ocraBrlrlo 3a

co6ofi.

Haqa,rsslrrc {euap
o6paroeanHfl LIeauo

I

.rt n 1)t
(,1U"

O.f. AHroHosa
"-t.-HTa-\e,\''
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Приложение 1 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 31.05.2022 №  638 -о 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессиональных образовательных организаций, входящих в 

образовательно-производственный центр (кластер) легкой 

промышленности по сетевому взаимодействию в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет» 

 

№ 

п/п 

Полное наименование образовательной 

организации 

Наименовании 

профессий/специальностей, 

входящих в ФП 

«Профессионалитет» 

1. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Шуйский многопрофильный 

колледж (опорная организация) 

Оператор швейного 

оборудования 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Технология текстильных 

изделий (по видам) 

 

2. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ивановский промышленно-

экономический колледж» 

Технология текстильных 

изделий (по видам) 

 

3. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Фурмановский технический 

колледж» 

Оператор вязально-швейного 

оборудования 

4. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кинешемский 

политехнический колледж» 

Оператор вязально-швейного 

оборудования 

Портной 

Конструирование, 
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моделирование и технология 

швейных изделий 

5. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение   «Родниковский 

политехнический колледж» 

Оператор швейного 

оборудования 

Оператор вязально-швейного 

оборудования 

6. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Вичугский многопрофильный 

колледж 

Оператор швейного 

оборудования 

7. Областное государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Южский технологический 

колледж 

Оператор швейного 

оборудования 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

 

8. 

 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ивановский колледж легкой 

промышленности» 

 

Оператор швейного 

оборудования 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

9. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тейковский 

многопрофильный колледж 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 
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Приложение 2 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 31.05.2022 №  638 -о 

 

 

Регламент взаимодействия между областным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Шуйским 

многопрофильным колледжем и профессиональными образовательными 

организациями, участниками образовательно-производственного центра 

(кластера) в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 

государственной программы РФ «Развитие образования» при сетевой 

форме  реализации профессиональных образовательных программ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации профессиональных 

образовательных программ в сетевой форме областным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Шуйским 

многопрофильным колледжем (организация – участник) и профессиональными 

образовательными организациями (базовые организации) - участниками 

образовательно-производственного центра (кластера) в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие 

образования», а также правила и принципы взаимодействия базовых 

организаций с организацией-участником при реализации профессиональных 

образовательных программ.  

1.2. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется в 

целях повышения качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов организации-участника.  

 

1.3 Реализация образовательных программ в сетевой форме направлена на:  

 

- расширение спектра образовательных услуг;  

- эффективное использование ресурсов организации-участника, реализующей 

образовательные программы  среднего профессионального образования 

- расширение доступа обучающихся к образовательным ресурсам организации-

участника.  

 

1.4. Требования настоящего регламента распространяются на 

профессиональные образовательные организации - участники образовательно-
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производственного центра (кластера) в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования». 

1.5. Настоящий регламент описывает порядок действий, объем полномочий и 

ответственность участников сетевого взаимодействия. 

1.6. Регламент разработан в соответствии с нормативными документами:  

 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ», утвержденным 

Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством 

просвещения РФ от 05.08.2020 года № 882/391.  

 

1.7. Сетевая форма реализации программ осуществляется на основании 

Договора, который должен учитывать требования законодательства об 

образовании, в том числе положения статьи 15 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(приложение).  

 

Стороны договора о сетевой форме:  

Базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающиеся приняты на обучение, и которая несет 

ответственность за реализацию сетевой профессиональной образовательной 

программы, осуществляет контроль за участием организации – участника в 

реализации сетевой профессиональной образовательной программы;  

Организация-участник – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой профессиональной образовательной 

программы (отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики и иные компоненты), обладающая ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности по сетевой профессиональной образовательной 

программе.  

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько Организаций – 

участников.  

Сетевая образовательная программа (далее – СОП) – образовательная 

программа, реализуемая в сетевой форме с использованием ресурсов двух и 

более организаций на основании договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 

 

1.8. Вид, уровень и (или) направленность сетевой профессиональной 

образовательной программы, при реализации части сетевой профессиональной 

образовательной программы – характеристики отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных 

сетевой профессиональной образовательной программой; период ее 

реализации, число обучающихся, выдаваемые документы или документы об 
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образовании и (или) квалификации, документы об обучении, объем ресурсов, 

используемых каждой из организаций, распределение обязанностей между 

ними прописывается в договоре о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

 

 

2. Порядок реализации сетевой профессиональной образовательной 

программы  
 

2.1. Сетевая профессиональная образовательная программа в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательных программ 

разрабатывается и утверждается базовой организацией самостоятельно либо 

совместно с образовательной организацией – участником, что отражается в 

договоре. 

В случае, когда сетевая профессиональная образовательная программа 

разрабатывается базовой организацией самостоятельно, образовательная 

организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет базовой 

организации для включения в сетевую профессиональную образовательную 

программу рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов), а также 

необходимые оценочные и методические материалы. 

 

2.2. Образовательная деятельность по реализации профессиональной 

образовательной программы в сетевой форме осуществляется  в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

 

2.3. В учебном плане образовательной программы, реализуемой в сетевой 

форме, указывается образовательная  организация - участник, ответственная за 

реализацию конкретных частей сетевой профессиональной образовательной 

программы.  

 

2.4. Освоение сетевой профессиональной образовательной программы или ее 

части в образовательной организации-участнике сопровождается текущим 

контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных 

учебным планом сетевой профессиональной образовательной программы, и в 

порядке, установленном образовательной организацией-участником.  

 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации 

по образовательной программе и не требуют зачета в базовой организации.  

 

2.5. Обучающимся, успешно освоившим часть сетевой профессиональной 

образовательной программы (профессиональный модуль), в случае, 
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предусмотренном договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы, выдаются документы о квалификации образовательной 

организации-участника.  

 

2.6. В случае невозможности участия организации-участника в реализации 

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 образовательной программы 

осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы после 

внесения изменений в образовательную программу в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами указанной организации.  

 

 

3. Организация сетевого взаимодействия  
 

3.1. Реализация сетевого взаимодействия с учетом требований ФГОС может 

осуществляться в очной, очно-заочной, или заочной форме с использованием 

(применением) дистанционных образовательных технологий и (или) с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

 

3.2. При приеме на обучение по сетевой профессиональной образовательной 

программе обучающиеся зачисляются в базовую организацию на обучение по 

указанной программе в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

принятыми в базовой организации.  

 

3.3. Зачисление в образовательную организацию – участника при реализации в 

сетевой форме профессиональных образовательных программ осуществляется 

путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой 

организации в порядке, определяемым локальным нормативным актом, 

принятым в организации-участнике.  

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 

производится.  

Обучающиеся по сетевой профессиональной образовательной программе 

являются обучающимися базовой организации, а в период реализации части 

сетевой профессиональной образовательной программы в образовательной 

организации-участнике - также обучающимися указанной организации.  

На период реализации части сетевой профессиональной образовательной 

программы в образовательной организации-участнике обучающиеся не 

отчисляются из базовой организации.  
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3.4. Базовая организация несет полную ответственность за организацию 

образовательной деятельности по сетевой профессиональной образовательной 

программе и осуществляет контроль за её реализацией на всех этапах. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей 

для участия в проведении промежуточной аттестации организацией-

участником, если это предусмотрено договором о сетевой форме. 

 

3.5. Информирование о профессиональных образовательных программах, 

которые могут быть реализованы в сетевой форме, осуществляется базовой 

организацией с использованием:  

 

- официального сайта базовой организации;  

-информации, размещенной на информационных стендах;  

-иными доступными способами.  

 

3.6. Общее руководство работой по организационному обеспечению и 

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет 

уполномоченное лицо, назначенное приказом руководителя образовательной 

организации.  

 

 

4. Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой 

форме  
 

В случае необходимости базовая организация обеспечивает внесение 

соответствующих изменений в Устав, структуру базовой организация и 

должностные инструкции руководителей, заместителей руководителей, 

педагогических и иных работников, приказы, положения, иные локальные 

нормативные акты в целях установления соответствующих норм, направленных 

на установление:  

 

- правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, формы, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между базовой организацией, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся в связи с использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы;  

 

- правил и порядка зачисления обучающегося в соответствующую учебную 

группу и  о предоставлении обучающемуся возможности осваивать 

образовательную программу (часть образовательной программы) в рамках 

сетевой формы взаимодействия, а также порядка отчисления обучающегося;  
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- порядка изменения образовательных отношений как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, так и по инициативе базовой организации и (или) организации-

участника;  

 

- правил учета и формы предоставления сведений о посещаемости занятий 

обучающимися по образовательным программам согласно договору между 

базовой организацией и организацией-участником;  

 

- порядка учета результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, в том числе правил ведения  журналов 

теоретического и производственного обучения ; 

 

- правил и порядка реализации академической мобильности (сопровождения) 

обучающихся к месту обучения в рамках реализации сетевой 

профессиональной образовательной программы до организации-участника и 

обратно в базовую организацию, а также определение ответственных лиц, 

осуществляющих такое сопровождение. 

 

 

5. Статус обучающихся при реализации сетевой профессиональной 

образовательной программы  
 

5.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся по освоению сетевой 

профессиональной образовательной программы, а также порядок 

осуществления указанных прав и обязанностей определяются Федеральным 

законом, уставом и  соответствующими локальными нормативными актами 

базовой организации с учетом условий договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы.  

 

5.2. Использование обучающимися учебной литературы, пособий и иных 

учебных материалов в рамках освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

и т. д. осуществляется в порядке, установленном базовой организации по 

согласованию с организацией-участником в соответствии с условиями договора 

о сетевой форме реализации образовательной программы.  

 

5.3. Порядок и режим использования обучающимися материально-технического 

оборудования при освоении сетевой профессиональной образовательной 

программы в организации-участнике осуществляется в порядке, 

предусмотренном договором между базовой организацией и организацией - 

участником.  
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6. Финансовые условия обучения  
 

6.1. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:  

 

- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  

задания;  

 

- средств, полученных от приносящей  доход  деятельности, предусмотренной 

уставом базовой организации;  

 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц;  

 

- иных поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

6.2. Для определения необходимого финансового обеспечения реализации 

сетевой профессиональной образовательной программы или ее частей может 

применяться метод нормативно-подушевого финансирования — определяются 

затраты на одного обучающегося и (или) на иную единицу образовательной 

услуги при реализации соответствующей образовательной программы. 

Стоимость образовательной услуги в соответствии с договором о сетевой 

форме реализации образовательной программы не может быть больше 

стоимости данной услуги в базовой организации.  

 

6.3. При этом условия финансирования реализации сетевой профессиональной 

образовательной программы или ее частей определяются в каждом конкретном 

случае на основании договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы между базовой организацией и организацией - участником.  

 

6.4. Порядок и источники финансирования сетевых профессиональных 

образовательных программ в каждом конкретном случае согласовываются с 

соответствующим планово-финансовым или другим структурным 

подразделением организации.  

 

6.5. Необходимо учитывать наличие дополнительных затрат и издержек, 

связанных с сетевой формой взаимодействия, к которым могут относиться 

затраты и издержки, обусловленные:  

 

- расходами, связанными с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий (приобретение, установка, 

техническое обслуживание и ремонт соответствующего оборудования, оплата 

интернет-трафика, услуг телефонной связи и т. д.);  
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- расходами, связанными с усложнением организации образовательного 

процесса и возможным увеличением объема работ, выполняемых отдельными 

работниками базовой организации и (или) организацией-участником 

(согласование режимов занятий, расписаний уроков и иных мероприятий, 

осуществление диспетчерских функций, сопровождение обучающихся во время 

перевозки, осуществление обмена оперативной и иной информацией и т. д.).  

 

6.7.Выплаты обучающимся по сетевой профессиональной образовательной 

программе стипендий и других денежных выплат, предоставление иных мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, 

осуществляется базовой организацией в течение всего срока реализации 

сетевой образовательной программы. 

По решению организации-участника обучающимся может быть назначена 

дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предусмотрены 

дополнительные меры социальной поддержки. Установление указанных 

денежных выплат не является основанием для отмены либо приостановления 

денежных выплат, производимых базовой организацией. 
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Приложение 3 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 31.05.2022 №  638 -о 

 

Эксперты по разработке примерных основных образовательных программ в 

рамках новой образовательной технологи «Профессионалитет» 

 

ФИО Должность 

Опарина Ольга Петровна директор ОГБПОУ «Ивановский 

колледж легкой промышленности» 

Кочина Светлана Александровна Заместитель директора 

по учебно-методической работе 

ОГБПОУ Шуйского 

многопрофильного колледжа 

Сануткова Наталья Юрьевна  

(по ссогласованию) 

начальник отдела методического 

сопровождения образовательного 

процесса ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический 

университет» 

Козлов Дмитрий Александрович начальник отдела надзора и контроля 

за соблюдением законодательства в 

сфере образования управления 

контроля и надзора в сфере 

образования Департамента 

образования Ивановской области  
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