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1. Общие положения  

1.1. Положение о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ (далее – Положение) в АНО «ЦДПО — 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» (далее — Центр) разработано в соответствии со 

следующими законодательными документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

 приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2015 № ВК-1013/06 «Методические рекомендации по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и 

в сетевой форме». 

2. Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных программ 

(далее — сетевая форма) применяется в целях повышения качества 

дополнительного профессионального образования, расширения доступа 

слушателей к современным образовательным технологиям и средствам 

обучения путем сетевого взаимодействия различных типов образовательных 

организаций.  

3. Сетевая форма — это организационное решение, обеспечивающее 

использование ресурсов одновременно нескольких образовательных и иных 

организаций, в том числе, зарубежных организаций, в реализации процесса 

дополнительного профессионального образования в целях 

профессионального развития и личностного совершенствования 

педагогических и руководящих работников системы образования. 

4. Сетевая форма реализации ДПП обеспечивает обучающимся свободный 

доступ к современной инфраструктуре, технологиям и средствам получения 

образования. 

5. Сетевые структуры, реализующие ДПП, могут формироваться под 

влиянием заинтересованности образовательных организаций-участников 

сети в объединении ресурсов с целью наилучшего соответствия запросам 

обучающегося и требованиям к обеспечению реализации конкретной ДПП.  

6. При формировании сетевой структуры для использования сетевой формы 

реализации программ заключается договор о сетевой форме реализации 

ДПП. 

7. Сетевая форма реализации ДПП может применяться в результате 

интеграции деятельности и образовательных ресурсов двух и более 

организаций. Правовую основу сетевой формы реализации ДПП составляет 

договор о совместной деятельности образовательных и иных организаций. 

Предметом договора является сотрудничество сторон в процессе реализации 

ДПП. 
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8. Качество реализации ДПП в сетевой форме определяется созданием 

интегрированных структур, обеспечивающих воспроизводство самих 

образовательных программ; технологическим, информационным 

обеспечением системы дополнительного профессионального образования, 

которое соответственно потребностям самих обучающихся и потребностям 

рынка труда, расширением использования информационно-

коммуникационных технологий и сетевых сервисов в практике 

профессиональной деятельности педагогических работников, развитием 

образовательных сетей, изучением и внедрением передового зарубежного и 

международного опыта в части разработки форм и методов реализации ДПП. 

 

2. Организация реализации ДПП при сетевом взаимодействии 

2.1. Организация образовательного процесса при реализации ДПП в сетевой 

форме осуществляется с привлечением материально-технических, научно-

технических, учебно-методических, организационно-методических, 

информационно-коммуникационных и иных ресурсов и средств обучения 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии, а также силами 

научно-педагогических, педагогических и иных работников этих 

организаций. 

2.2. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе 

реализации ДПО в сетевой форме осуществляется на основе: договора о 

сетевом взаимодействии или иной форме интеграции между организациями 

(управление взаимодействием).  

2.3.Условиями применения сетевой формы организации дополнительного 

профессионального образования являются: 

1. наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

сфере ДПО у организации, осуществляющей обучение, как субъекта 

образовательных отношений (образовательной организации) в 

процессе реализации ДПП; 

2. наличие договора о сетевом взаимодействии или иной форме 

интеграции между организацией, осуществляющей обучение, и иной 

организацией, ресурсы которой используются в процессе реализации 

дополнительного профессионального образования (организацией-

партнером); 

3. наличие согласованной ДПП, разработанной образовательной 

организацией совместно с организацией-партнером, ресурсы которой 

используются в процессе реализации дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. В договоре о сетевой форме реализации ДПП указываются:  

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 
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3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, 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 образовательные 

программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемый документ или документы о квалификации, а также 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми 

выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

2.3. Частным случаем договора о сетевом взаимодействии является договор 

об организации обучения, заключаемый между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и иной организацией, 

ответственной за подготовку и организацию образовательного процесса с 

использованием собственной материально-технической базы, за 

информирование, набор слушателей и комплектование учебных групп. Этот 

договор по своему содержанию также представляет собой договор 

возмездного оказания услуг. Ответственность за качество образования, 

соблюдение лицензионных требований при использовании материально-

технической базы сторонней организации и иных ресурсов при этом несет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

2.6. Договор об образовании при реализации ДПП в сетевой форме 

заключается между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность, и 

лицом, оплачивающим образовательные услуги (заказчиком). 

2.7. Заказчиком при реализации ДПП в сетевой форме может выступать 

физическое лицо (сам обучающийся или иное заинтересованное лицо, 

оплачивающее образовательные услуги) или юридическое лицо, 

направляющее обучающегося (обучающихся) для прохождения обучения по 

образовательной программе в целях непрерывного образования взрослых. 

2.8. Договор об образовании в целях реализации ДПП в сетевой форме 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя — юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя — индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
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образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность ДПП (часть ДПП определенного 

уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения; м) сроки освоения ДПП (продолжительность обучения); 

н) вид документа о квалификации, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей ДПП (части ДПП); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.9. ДПП согласовывается образовательной организацией с другими 

организациями, участвующими в ее разработке, а также при 

необходимости — с заказчиком и утверждается образовательной 

организацией. 

2.10 Обучающиеся принимаются (зачисляются) на обучение по ДПП в 

образовательную организацию, заключившую договор об образовании, в 

установленном порядке, независимо от места фактической реализации 

образовательной деятельности. 

2.11. Образовательные услуги по реализации ДПП оказываются в 

соответствии с утвержденными учебными планами, расписанием занятий и 

другими документами, регламентирующими реализацию ДПП. 

2.12. Сетевые партнеры, участвующие в реализации ДПП, несут 

ответственность за реализацию части ДПП ПК в части: соблюдения 

требований по охране здоровья и жизни слушателей, соблюдения требований 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; соблюдения 

сроков, предусмотренных расписанием учебных занятий; кадрового и 

материально- технического обеспечения (обеспечения помещением, 

оборудованием и т. д.); методического сопровождения данной части ДПП 

(обеспечения учебной и учебно-методической литературой, контрольно-

оценочными материалами, рекомендациями по самостоятельной работе 

слушателей и т. д.). 

2.13. При сетевой форме реализации Центр в установленном порядке 

проводит промежуточную и итоговую аттестацию слушателей, выдачу 

документов об обучении, установленного образца на условиях, 

предусмотренных Договором о сетевом взаимодействии. 


