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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) организации образовательного 

процесса при сетевых формах реализации образовательных программ студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» разработан на основе: 

  - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12г. (Гл. 2 ст. 15). 

  - Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС 

НПО и СПО). 

1.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность освоения студентам  образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций.  В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Основной целью применения сетевых форм  является повышение качества 

образования. 

2.2. Задачи применения сетевых форм: 

- обеспечение возможности освоения студентами  образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- расширение доступа студентов  к современным образовательным и 

производственным технологиям и средствам обучения; 



- предоставление студентам возможности выбора различных профилей подготовки 

и специализаций; углубленного изучения учебных курсов, дисциплин (модулей) учебной 

и производственной практики. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, РЕАЛИЗУЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

 

3.1. Сетевые формы проводятся  по соглашению организаций, осуществляющих 

образовательную или иную деятельность, по решению учредителей, в ведении которых 

находятся организации.   

3.2. Использование сетевой формы определяется договором между организациями. 

3.4. Организации совместно разрабатывают и утверждают основные 

профессиональные образовательные программы необходимых для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

 

3. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВЫХ ФОРМ 

 

4.1. Организация образовательного процесса при сетевых формах осуществляется с 

использованием кадровых, информационных, материально-технических, учебно-

методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. 

4.2. Основными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса при применении сетевых форм являются: основные профессиональные 

образовательные программы; учебный план; календарный учебный график; расписание 

занятий. 

4.3. Образовательная программа разрабатывается на основании федерального 

государственного образовательного стандарта и утверждается всеми организациями, 

участвующими в сетевом взаимодействии. 

4.4. Для освоения основных профессиональных образовательных программ 

(модулей,  учебной и производственной практики) используются учебно-

производственные ресурсы предприятий социальных партнеров по согласованию с ними 

на основании заключенных договоров. 



ДОГОВОР № ______ 

О сетевом взаимодействии 

 

г. Томск                                                                                                «       »                      201_ г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский техникум информационных технологий» (ОГБПОУ «ТТИТ»), 

именуемый в дальнейшем СТОРОНА 1,  в лице директора 

______________________________________ действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем СТОРОНА 2,  в 

лице______________________________________________, действующего на основании 

Устава с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ,  заключили договор о 

нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Объединение материальных, интеллектуальных ресурсов СТОРОН  с 

использованием    сетевой формы реализации образовательных программ с целью 

повышения качества подготовки специалистов 

1.2. Использование учебно-производственной базы СТОРОН для проведения 

лабораторных, практических занятий, учебной практики студентов. 

1.3. Использование кадровых, информационных и иных ресурсов СТОРОН для 

выполнения требований ФГОС СПО к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки: 

 ________________________________________________________________________

__;      

1.4. Участие специалистов СТОРОН в организации и проведении  государственной 

итоговой аттестации. 

1.5. Использование возможностей СТОРОН для повышения квалификации, прохождения 

стажировок преподавателей и сотрудников. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Совместно разрабатывать и утверждать образовательные программы для реализации 

их в сетевой форме. 

2.2. Предоставлять возможность для прохождения практик, проведения теоретических 

занятий, лабораторных и практических работ в помещениях и на оборудовании 

СТОРОН. Обеспечивать студентам безопасные условия прохождения практики, 

выполнения практических и лабораторных работ.  

2.3. Принимать преподавателей СТОРОН для прохождения стажировок, повышений 

квалификации, переподготовок.  

2.4. Рецензировать учебно-методические материалы по согласованию СТОРОН. 

2.5. Принимать участие в формировании тематики, руководстве, рецензировании 

выпускных квалификационных работ обучающихся  СТОРОН. 

2.6. Предоставлять учебные, методические и иные материалы для организации и 

методического сопровождения учебного процесса, реализуемого  с использованием 

сетевой формы.  

2.7. Принимать участие в организуемых СТРОНАМИ совместных  круглых столах, 

научно-практических конференциях, семинарах, лабораториях, других 

мероприятиях. 

2.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, оформлять 

отдельные договоры о сетевой форме реализации конкретных образовательных 

программ (их частей, модулей) с указанием следующих сведений:  

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

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 



реализуемой с использованием сетевой формы; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между СТОРОНАМИ, порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой 

СТОРОНОЙ, реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы; 

 выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном законодательством РФ порядке. 

3.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в ОГБОУ СПО 

«ТТИТ», другой в ______________________, и вступает в силу после подписания его 

обеими сторонами. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и 
действует до ______________ 201_ года. 

4.2. Договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон не заявила о его 

прекращении. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

СТОРОНА 1 СТОРОНА 2  
Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Томский 

техникум информационных технологий»       

                         

Юридический адрес: 

634029,г. Томск, ул. Герцена 18 

тел./ факс  8(3822) 53-21-26, 53-17-44 

                  

ИНН 7018016438, КПП 701701001 

ОГРН 1027000891246                                       

ОКВЭД 80.22.21 

ОКПО 00229435 

 

 

 Директор ОГБОУ CПО «ТТИТ» 

 

_____________ А.А.Танцев 

     

МП 

Открытое акционерное общество «Научно-

производственный центр «Полюс»                         

 

 

 

Юридический адрес: 

634029, г. Томск, пр. Кирова 56 «в» 

тел/факс: 55-46-50, 55-77-66                  

ИНН                         КПП      
ОГРН 

ОКВЭД 

ОКПО                                 

 

 

___________________________________________ 

______________  

 

МП 

 


