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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации дополнительных профессиональных программ  

в сетевой форме 

в ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регулирует реализацию 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (далее – ДПП 

ПК) в сетевой форме в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального педагогического образования центре повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме, 

направленными письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2015 г. № ВК-1013/06. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая форма) 

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 

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. 

1.4. Целью использования сетевой формы реализации ДПП ПК является повышение 

качества образовательных услуг и удовлетворение потребности педагогов района в 

повышении квалификации. 

 

2. Организация образовательного процесса при реализации ДПП ПК с 

использованием сетевой формы 

2.1. Реализация ДПП с использованием сетевой формы предусмотрена статьей 15 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.2. Сетевая форма реализации ДПП ПК – это организационное решение, 

обеспечивающее использование ресурсов одновременно нескольких образовательных и 
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иных организаций в реализации процесса дополнительного профессионального 

образования в целях профессионального развития и личностного совершенствования 

педагогических и руководящих работников системы образования. 

2.3. При реализации ДПП ПК в сетевой форме могут быть использованы ресурсы 

зарубежных организаций, при условии заключения соответствующего договора между 

зарубежной организацией и российской организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ. 

2.4. Сетевая форма реализации ДПП ПК обеспечивает обучающимся свободный доступ 

к современной инфраструктуре, технологиям и средствам получения образования. 

2.5. Сетевые структуры, реализующие ДПП ПК, 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 ПК. 

2.6. При формировании сетевой структуры для использования сетевой формы 

реализации программ заключается договор о сетевой форме реализации ДПП ПК согласно 

Приложению 1. 

2.7. Сетевая форма реализации ДПП ПК может применяться в результате интеграции 

деятельности и образовательных ресурсов двух и более организаций. Правовую основу 

сетевой формы реализации ДПП ПК составляет договор о совместной деятельности 

образовательных и иных организаций. Предметом договора является сотрудничество 

сторон в процессе реализации ДПП ПК. 

2.8. Экономическое содержание сетевого взаимодействия организаций, участвующих в 

процессе реализации ДПП, составляет оказание услуг (предоставление ресурсов) 

организациями, располагающими необходимыми для реализации образовательной 

деятельности, организации-исполнителю, заключившей договор об образовании с 

заказчиком. 

2.9. Использование сетевой формы при оказании платных услуг не допускается. 

2.10. В целях разработки различных по своему содержанию ДПП, учебных и учебно-

методических материалов для обеспечения образовательного процесса может 

привлекаться профессорско-преподавательский состав других организаций, а также 

специалисты и консультанты различных сфер деятельности, в том числе организаций, 

предоставляющих материально-техническую, научно-техническую и организационно-

методическую базу для проведения практики, стажировок как формы обучения и иных 

практико-ориентированных мероприятий. 

2.11. Взаимоотношения между организацией, разрабатывающей образовательные 

программы, и привлекаемым внешним персоналом могут строиться на основе договоров 

гражданско-правового характера. 

2.12. 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. 

2.13. Перечень ДПП ПК и/или групп, в которых будет применяться сетевая форма, 

утверждается приказом директора ГБУ ИМЦ. 

2.14. Решение о реализации ДПП ПК в сетевой форме может быть принято в любое 

время в течение календарного года. В случае принятия такого решения после утверждения 

учебного плана ГБУ ИМЦ на учебный год, в учебный план и расписание занятий 
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приказом директора вносятся изменения, а также издаётся дополнительный приказ об 

организации реализации программы в сетевой форме. 

3. Условия применения сетевой формы 

3.1. Условиями применения сетевой формы организации дополнительного 

профессионального образования являются: 

 наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере ДПО у 

организации, осуществляющей обучение, как субъекта образовательных отношений 

(образовательной организации) в процессе реализации ДПП ПК – т.е. у ГБУ ИМЦ; 

 наличие договора о сетевом взаимодействии между ГБУ ИМЦ, и иной организацией, 

ресурсы которой используются в процессе реализации дополнительного 

профессионального образования (организацией-партнером); 

 наличие согласованной с организацией-партнёром ресурсы которой используются в 

процессе реализации дополнительного профессионального образования, ДПП ПК, 

разработанной ГБУ ИМЦ, возможно, совместно с организацией-партнером, 

утверждённой ГБУ ИМЦ в установленном порядке. 

3.2. Инициаторами применения сетевых форм реализации ДПП могут выступать: 

 органы государственной власти, органы местного самоуправления, определяющие 

общую политику в сфере образования на различных уровнях управления 

образованием; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность, в лице своих 

руководителей (ректор, директор, заведующий, начальник и др.), коллегиальных 

органов управления (общее собрание, конференция, ученый совет, управляющий 

совет и др.); 

 заказчики образовательных услуг, обучающиеся, реализующие образовательные 

потребности при участии образовательной организации; 

 иные заинтересованные лица (работодатели, общественные организации и т.п.). 

3.3. 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. 

3.4. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реализации ДПО в 

сетевой форме осуществляется на основе договора о сетевом взаимодействии (о сетевой 

реализации ДПП ПК). 

3.5. При реализации ДПП ПК в сетевой форме договор об образовании заключается от 

имени ГБУ ИМЦ на основании лицензии на образовательную деятельность, и 

ответственность за его исполнение со стороны Исполнителя несёт также ГБУ ИМЦ. 

3.6. В договоре об образовании, форма которого утверждена ГБУ ИМЦ в 

установленном порядке, указывается, что ДПП ПК реализуется в сетевой форме. 

3.7. Образовательная организация до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе, об организациях-партнерах по 

сетевому взаимодействию и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора ДПП, реализуемых в сетевой форме. Данная 

информация предоставляется на территории фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также через сайт ГБУ ИМЦ в сети Интернет, и/или через 

сайты организаций-партнеров по сетевому взаимодействию. 

3.8. Иные организации - партнеры по сетевому взаимодействию, ресурсы которых 

используются в целях реализации дополнительного профессионального образования 

педагогических работников в сетевой форме, несут ответственность перед организацией-

исполнителем в рамках заключенных между этими организациями и организацией-

исполнителем договоров или соглашений. 



4. Особенности организации образовательного процесса при реализации 

дополнительного профессионального образования в сетевой форме 

4.1. ДПП ПК является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность и организацию образовательного процесса при реализации ДПП ПК в 

сетевой форме. 

4.2. ДПП ПК разрабатывается совместно организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в сетевой форме, либо ГБУ ИМЦ самостоятельно при 

возможном участии специалистов организаций-партнеров по сетевому взаимодействию. 

4.3. Разработка ДПП ПК осуществляется с учетом требований профессиональных 

стандартов, квалификационных и иных требований. 

4.4. ДПП ПК согласовывается ГБУ ИМЦ с другими организациями, участвующими в ее 

разработке, а также при необходимости – с заказчиком и утверждается ГБУ ИМЦ. В 

случае, если договором о сетевом взаимодействии предусмотрено получение обучаемым 

при успешном завершении обучения документов об образовании (квалификации) 

нескольких организаций, участвующих в реализации образовательной программы, ДПП 

ПК утверждается всеми организациями, участвующими в ее реализации при организации 

непрерывного образования взрослых в сетевой форме. 

4.5. Учебный план, календарный учебный план (график), расписание занятий и иные 

документы, регламентирующие реализацию образовательной деятельности, 

разрабатываются ГБУ ИМЦ и согласовываются с организациями, участвующими в 

сетевой форме реализации ДПП. Они могут быть оформлены как приложение к ДПП ПК. 

4.6. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, места 

фактического прохождения обучения или используемых дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

4.7. Обучающиеся принимаются (зачисляются) на обучение по ДПП в ГБУ ИМЦ в 

установленном порядке, независимо от места фактической реализации образовательной 

деятельности. 

4.8. Организация образовательного процесса регламентируется локальными 

нормативными актами ГБУ ИМЦ. 

4.9. Место проведения обучения, характер используемых материально-технических, 

учебно-методических и иных ресурсов определяются договором о сетевом 

взаимодействии между организациями, участвующими в реализации ДПП в сетевой 

форме. Местом хранения учебной документации является ГБУ ИМЦ, Если в договоре о 

сетевом взаимодействии (о сетевой реализации ДПП ПК) прямо не предусмотрено другое. 

4.10. При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный годовой 

календарный график и индивидуальное расписание занятий разрабатываются и 

утверждаются ГБУ ИМЦ и согласовываются с организациями, ресурсы которых 

планируется использовать при обучении. При этом индивидуальный учебный план может 

определять количество часов на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, при условии обеспечения обучающегося необходимыми 

ресурсами. 

4.11. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении учебных 

курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности засчитываются ГБУ ИМЦ 

независимо от места фактического прохождения промежуточной аттестации. 

4.12. Проведение итоговой аттестации осуществляется ГБУ ИМЦ при возможном 

участии организаций-партнёров. 

4.13. По окончании обучения обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о удостоверение о повышении квалификации ГБУ ИМЦ. По 

соглашению между организациями, участвующими в реализации ДПП в сетевой форме, 

могут быть выданы несколько документов о квалификации, если это предусмотрено 

совместно разработанной образовательной программой и договором о сетевом 

взаимодействии. 



4.14. Учет рабочего времени и оплата труда профессорско-преподавательского состава 

осуществляется на основании локальных нормативных актов организации, с которой 

заключается трудовой договор или договор гражданско-правового характера. При участии 

в реализации ДПП в сетевой форме профессорско-преподавательского состава нескольких 

организаций оплата труда осуществляется каждой из организаций самостоятельно, если 

договором о сетевом взаимодействии не предусмотрено иное. 

 

  



Приложение 1. 

Договор 

о реализации дополнительной профессиональной программы в сетевой форме 

Санкт-Петербург        «___» _________20__г. 

<Наименование организации-партнёра>, далее <Наименование по тексту>, в лице 

<должность руководителя> <ФИО>, действующего на основании <Устава>, и 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга, далее 

«ИМЦ», в лице директора <ФИО>, действующего на основании Устава, именуемые далее 

«Стороны», признавая необходимость взаимодействия в условиях быстрого развития 

научных знаний и современных разработок и осознавая значение совместной 

образовательной и методической деятельности для успешного решения вопросов, 

связанных переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты 

согласились о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1 Предметом настоящего договора является всестороннее взаимовыгодное 

сотрудничество Сторон по сетевой реализации дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации <Наименование ДПП ПК> в объёме … ч (далее – 

«Программа»). 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1 Стороны вправе обмениваться информацией в рамках предмета настоящего договора. 

2.2 Стороны обязуются осуществить сетевую реализацию Программы, при этом: 

ИМЦ: 

 <перечень обязанностей>. 

<Организация-партнёр>: 

 <перечень обязанностей>. 

3. Формы сотрудничества 

3.1. Сотрудничество в рамках настоящего договора может реализоваться в различных 

формах. 

3.2 Содержание сотрудничества, его экономические и организационные условия будут 

осуществляться на основе отдельных соглашений и договоров. 

4. Срок действия договора 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует 

до <Дата>. 

5. Порядок изменения условия и расторжения договора 

5.1 Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего договора, письменно 

уведомляя об этом другую Сторону за шесть месяцев до расторжения договора. 



5.2 По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформленные в виде дополнительных соглашений к договору. 

5.3 Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров. При не достижении согласия – в установленном действующим 

законодательством РФ порядке. 

Исполнено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга  

(ГБУ ИМЦ Центрального района СПб),  

191024, Санкт-Петербург, Невский 

проспект, дом154, литер А 

ИНН 7825424518 

КПП 784201001  

ОГРН 1037843070583 

Лицевой счёт №0671104 в Комитете 

финансов СПб 

 

Директор ФИО 

<Реквизиты организации-партнёра> 

 

 


