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1. Общие положения 

 

1. 1. Настоящий Регламент использования материально-технической базы 

сетевой площадки для организации практического обучения при изучении 

профессиональных модулей по профессиям /специальностям из перечня  

ТОП-50: «Машиностроение, управление сложными техническими 

системами, обработка материалов»  определяет порядок организации и 

проведения работы сетевой площадки для организации практического 

обучения при изучении профессиональных модулей по профессиям и/или 

специальностям. 

1.2. Настоящий регламент распространяется на всех участников сетевого 

взаимодействия деятельность и функции, которых прописаны в данном 

регламенте.  

1.3. Работа сетевой площадки  для организации практического обучения при 

изучении профессиональных модулей по профессиям /специальностям из 

перечня ТОП-50: «Машиностроение, управление сложными техническими 

системами, обработка материалов»  строится в соответствии с целями, 

задачами и основными направлениями деятельности колледжа, во 

взаимосвязи  с другими его структурными подразделениями, 

профессиональными образовательными организациями, предприятиями, 

общественными объединениями работодателей, центром занятости 

населения.   

1.4.  Сетевая форма реализации образовательных программ  обеспечивает 

возможность освоения обучающимися 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 

образовательными организациями, также могут участвовать предприятия и 

организации, осуществляющие деятельность по профилю реализуемых в 



колледже образовательных программ среднего профессионального 

образования, научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные 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. Предмет, цели, задачи деятельности. 

 

2.1. Предмет деятельности сетевой площадки  для организации 

практического обучения при изучении профессиональных модулей по 

профессиям /специальностям, направленных на освоение и 

совершенствование профессиональных квалификаций (программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования), разработка учебно-методического обеспечения реализации 

указанных программ.  

2.2. Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных 

программ в колледже является инновационно - ориентированное развитие 

колледжа как одного из ключевых образовательных центров в сфере 

металлургии, машиностроения и сварочного производства, осуществляемое в 

целях модернизации системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования из перечня ТОП – 50 посредством интеграционных процессов 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений по распространению 

лучших практик в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями для реиндустриализации экономики Новосибирской области. 

2.3. Задачи деятельности: 



2.3.1. Оказывает участникам сетевого взаимодействия учебно-методическую 

и организационную помощь в разработке и реализации основной 

профессиональной образовательной программы при изучении 

профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям, 

входящую в заявленную область подготовки.  

2.3.2. Способствует разработке, апробации и внедрению сетевых форм 

реализации профессиональных образовательных программ при изучении 

профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям по 

перечню специальностей и профессий ТОП-50 по направлению деятельности 

сетевой площадки.   

2.3.3. Осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

и курсовую подготовку по профессиям и специальностям. 

2.3.4. Повышение квалификации и организации стажировок педагогических 

кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин (модулей), 

профессионального цикла программы подготовки, дополнительной 

профессиональной программы  и программы профессионального обучения. 

2.3.5. Обеспечивает трансляцию лучших практик подготовки по 

профессиональным образовательным программам  по направлению 

деятельности сетевой площадки через проведение круглых столов, научно-

практических семинаров, выставок, конкурсов, форумов. 

2.3.6. Способствует разработке, апробации и внедрению сетевых форм 

реализации профессиональных образовательных программ. 

2.3.7. Способствует расширению числа участников сетевого взаимодействия 

за счет предприятий реального сектора экономики.  

2.3.8. Способствует проведению и подготовке чемпионатов 

профессионального мастерства Worldskills «Молодые профессионалы»  и 

активного участия в чемпионатах профессионального мастерства разного 

уровня по стандартам Ворлдскиллс Россия. 



2.3.9. Осуществляет проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках выполнения требований новых ФГОС и как 

элемента независимой оценки качества подготовки специалистов. 

 

3. Условия применения сетевых форм реализации 

образовательных программ 

 

  3.1. Образовательные организации, за исключением 

промышленных предприятий (организаций), организующих проведение 

учебных и производственных практик, участвующие в реализации 

образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 3.2. Колледж осуществляет сетевую форму реализации 

образовательных программ в соответствии с заключаемыми договорами о 

сетевом взаимодействии с конкретными образовательными организациями и 

предприятиями.  

  3.3. Деятельность    учреждений  (организаций),  в составе 

сетевого взаимодействия строится с учетом социального заказа, запросов 

обучающихся и их родителей (законных     представителей), социальных 

партнеров и работодателей.  

 

 

4. Регламентирование организации образовательного процесса при 

применении сетевых форм реализации образовательных программ 

 

4.1.  Организация образовательного процесса при сетевой форме 

реализации образовательных программ 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 сетевой формы, являются : 

образовательная программа, общий учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. 

4.3. Образовательная программа разрабатывается на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов и утверждается 

всеми организациями, участвующими в сетевом взаимодействии. 

4.4.   При  совместной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленную на освоение студентами 

образовательной программы, ими коллегиально разрабатываются и 

утверждаются общий учебный план, годовой календарный график и 

расписание занятий с указанием места освоения (реализующих организаций) 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. При 

использовании для освоения образовательной программы ресурсов иных 

организаций перечисленные документы с ними согласовываются. 

4.5. При обучении по индивидуальному учебному плану 

индивидуальный годовой календарный график и индивидуальное расписание 

занятий разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которую студент был принят на обучение 

по образовательной программе. Перечисленные документы согласовываются 

с организациями, ресурсы которых планируется использовать при обучении. 

При реализации индивидуальной образовательной траектории студента 

рекомендуется использование элементов дистанционных образовательных 

технологий с использованием информационных и учебно-методических 

ресурсов организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. При этом 

индивидуальный учебный план должен определять количество часов на 

дистанционное обучение. 



4.6. Организация образовательного процесса при применении сетевых 

форм реализации образовательных программ регламентируется также 

приказами и распоряжениями федерального и регионального органов 

исполнительной власти, а также локальными актами, организационно- 

распорядительной документацией, документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в каждой организации, в том числе: 

– положением о курсовой работе (проекта); 

– положением о текущем контроле знаний  и промежуточной аттестации; 

 – положением о  самостоятельной работе; 

– положением об учебной и производственной практике; 

 – положением о государственной (итоговой) аттестации.  

     

5. Особенности определения педагогической нагрузки при сетевых формах 

реализации образовательных программ 

 

5.1. Нагрузка педагогических работников при сетевой форме реализации 

образовательных программ определяется с учетом следующих вариантов 

распределения педагогических работников по местам проведения занятий: 

- штатный педагогический работник Колледжа осуществляет 

образовательную деятельность на территории данной организации; 

- штатный преподаватель Колледжа осуществляет образовательную 

деятельность на территории другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии; 

- педагогический работник другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность на территории 

Колледжа, в котором обучается студент по образовательной программе; 

- педагогический работник другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность вне 

территории Колледжа, в котором обучается студент по образовательной 

программе. 



 

6. Распределение ответственности при применении сетевых форм 

реализации образовательных программ 

 

6.1. Организация, в которую студент был принят на обучение  

по образовательной программе, несет ответственность в полном объеме за 

организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

6.2. Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы 

(дисциплина, модуль, учебная и производственная практика и т.п.) и 

соблюдение сроков, предусмотренных годовым календарным учебным 

графиком. 

6.3. Направление несовершеннолетних студентов, принятых на обучение в 

одну организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

другие организации для освоения части образовательной программы 

осуществляется с их согласия (согласия родителей (законных 

представителей)). 

6.4. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности 

отдельные части образовательной программы, обеспечивают текущий учет и 

документирование результатов освоения студентами соответствующих 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. 

6.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности в других 

организациях засчитываются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которую студент был принят на обучение 

по основной профессиональной образовательной программе. 

  

7. Управление 

7.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов 

коллегиальности.    



7.2. Оперативное руководство сетью осуществляется представителями 

сетевых учреждений.    
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