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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и условия применения сетевых
форм
реализации
образовательных
программ,
регламентирование
организации
образовательного
процесса
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Воронежской области «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж» (ГБПОУ ВО «ВГПГК») (далее – Колледж).
1.2 Настоящее положение разработано на основании ст.13, ст.15, п.7 ч.1 ст.34
Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
1.3 Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая форма) в
Колледже представляет систему, основным свойством которой является наличие и
эффективное использование многосторонних связей между всеми составляющими
организационной структуры колледжа (структурными подразделениями, включая
обособленные – филиалы) и ресурсным обеспечением обучения.
1.4 Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность
освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких
структурных подразделений колледжа, осуществляющих образовательную деятельность, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
1.5 В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать производственные организации, организации социальной защиты населения,
организации службы занятости, медицинские организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления профессионального 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 реализации образовательных
программ является повышение качества профессионального образования и подготовки
специалистов в колледже и его филиалах.
2.2 Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ:
расширение
перечня
основных
и
дополнительных
профессиональных
образовательных программ, реализуемых в колледже и его филиалах;
расширение доступа обучающихся к современным образовательных технологиям и
средствам обучения;
предоставление обучающимся возможностей более широкого и эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов колледжа, интеллектуальных,
информационных
и
материально-технических
ресурсов
организаций
сетевого
взаимодействия.
3 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, участвующие в
реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия с колледжем,
должны иметь соответствующие лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.2 Порядок и условия взаимодействия колледжа и иных организаций при
осуществлении сетевых форм реализации образовательных программ определяются
договорами между ними.
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4 РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
4.1 Организация образовательного процесса в колледже при сетевых формах
реализации образовательных программ осуществляется с использованием кадровых,
информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов структурных
подразделений колледжа и иных организаций, участвующих в сетевом взаимодействии.
4.2 Основными документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса при применении сетевых форм, являются основная профессиональная
образовательная программа, общий учебный план (индивидуальный учебный план), годовой
календарный учебный график (индивидуальный годовой календарный учебный график) и
расписание занятий (индивидуальное расписание занятий).
4.3 Образовательная программа разрабатывается на основе федеральных
государственных образовательных стандартов, согласовывается со всеми организациями,
участвующими в сетевом взаимодействии и утверждается колледжем.
4.4 При реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося
допускается использование элементов дистанционных образовательных технологий с
использованием информационных и учебно-методических ресурсов колледжа и организаций,
участвующих в сетевом взаимодействии.
4.5 Организация образовательного процесса при применении сетевых форм
реализации образовательных программ регламентируется приказами и распоряжениями
федерального и регионального органов исполнительной власти, управляющими
образованием,
а также локальными актами, организационно-распорядительной
документацией, иными документами, определяющими организацию образовательного
процесса в колледже.
5 УЧАСТИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА В РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
При реализации образовательных программ структурные подразделения колледжа
участвуют в сетевом взаимодействии и отвечают за следующие виды обеспечения:
организационно-методическое (Богучарский филиал ГБПОУ ВО «ВГПГК»,
Кантемировский филиал ГБПОУ ВО «ВГПГК», учебная часть, приемная комиссия);
научно-методическое (научно-методический центр, кафедры общеобразовательных и
гуманитарных дисциплин, электроники, экономики, вычислительной техники, психологопедагогических и социально-правовых дисциплин);
информационное (библиотека, электронная библиотека ЭБС «Университетская
библиотека онлайн», видеосистема конференцсвязи Polycom HDX 7002 XL, центр
компьютерно-технологического обеспечения, центр технического обслуживания),
кадровое (Богучарский филиал ГБПОУ ВО «ВГПГК», Кантемировский филиал
ГБПОУ ВО «ВГПГК», научно-методический центр, кафедры общеобразовательных и
гуманитарных дисциплин, электроники, экономики, вычислительной техники, психологопедагогических и социально-правовых дисциплин);
материально-техническое
(Богучарский
филиал
ГБПОУ
ВО
«ВГПГК»,
Кантемировский филиал ГБПОУ ВО «ВГПГК», центр компьютерно-технологического
обеспечения, центр переподготовки и повышения квалификации специалистов в области
твердотельной электроники и нанотехнологий, учебный центр профессиональных
квалификаций в области радиоэлектроники).
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