МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Коми республиканский институт развития образования»
ПРИКАЗ
10 декабря 2014 г.

№ 176-пд
г. Сыктывкар

Об утверждении Положение о сетевой
форме
реализации
дополнительных
профессиональных программ
В соответствии с Уставом государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт
развития образования» (далее – Институт) и в целях повышения качества
дополнительного профессионального образования, расширения доступа слушателей к
современным образовательным технологиям и средствам обучения путем сетевого
взаимодействия образовательных организаций, расположенных на территории
Республики Коми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сетевой форме реализации дополнительных
профессиональных программ (далее – Положение).
2. Заведующим кафедрами (Т.В. Насибулина, С.В. Смирнова, Т.Д. Поликарпова,
Т.В. Хабарова) обеспечить организационную работу с образовательными организациями,
расположенными на территории Республики Коми путем сетевого взаимодействия по
реализации
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в соответствии с требованиями,
предусмотренными в Положении.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора
В.М. Лянцевича.
Ректор

Дело – 1
Проректоры - 4
Кафедры - 4
Исп.: Лянцевич Владимир Михайлович
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1. Общие положения
1. Положение о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных
программ (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный
закон «Об образовании в РФ»), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 и письма
Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. N 06-735
«О дополнительном
профессиональном образовании».
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 Республики Коми.
3. Сетевое взаимодействие предоставляет слушателям возможность выбора
учебных курсов, модулей для совершенствования профессиональных компетенций за
счет изучения и освоения опыта ведущих образовательных организаций, более
эффективного использования имеющихся кадровых и образовательных ресурсов на
республиканском рынке образовательных услуг.
4. Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных программ (далее Сетевое взаимодействие) – это совместная
деятельность
Государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми
республиканского института развития образования» (далее – Институт), государственных,
негосударственных и муниципальных образовательных организаций различных типов,
направленная на обеспечение возможности освоения слушателями Института
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК) и
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (ДПП
ПП) педагогических работников с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
5. Сетевое взаимодействие осуществляется на основе соглашения (сроком на 1
календарный год) между Институтом и образовательными организациями,
участвующими в реализации ДПП ПК или ДПП ПП, в котором излагаются цели,
обязанности сторон по взаимодействию и другая информация, необходимая для
качественной реализации ДПП ПК или ДПП ПП.
6. На реализацию отдельных учебных модулей (сессий) заключается Договор о
сетевом взаимодействии, в котором определяются условия реализации ДПП и механизм
оплаты.
2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении
Для целей настоящего положения используются следующие термины и
определения:
- слушатель - физическое лицо, осваивающее ДПП ПК или ДПП ПП;
- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
– модульная многопрофильная программа, нацеленная на обновление ряда
профессиональных компетенций педагогических работников (по должностям) для
эффективной реализации ФГОС дошкольного, общего, профессионального образования,
объемом от 72 до 108 часов, включающая один инвариантный и несколько вариативных
учебных модулей (объемом от 18 до 36 ч.) и служит основанием для формирования
слушателем индивидуального образовательного маршрута;
- организация – координатор – ГОУДПО «КРИРО»,
- организация – сетевой партнер - республиканские пилотные площадки или
опорно-методические площадки, республиканские ресурсные центры, республиканские

стажировочные площадки и иные образовательные организации различных типов, имеющие
опыт реализации инновационных проектов, а также образовательные организации высшего
или среднего профессионального образования, которые организуют обучение
слушателя в рамках сетевого взаимодействия по реализации ДПП ПК или ДПП ПП
ГОУДПО «КРИРО»,
- направляющая образовательная организация (заказчик) - образовательная
организация, которая направляет слушателя на обучение в ГОУДПО «КРИРО»,
- соглашение (договор) о сетевом взаимодействии по реализации
дополнительных профессиональных программ - согласование организациями,
участвующими в сетевом взаимодействии, целей (предмета) сотрудничества в области
сетевого взаимодействия, периода обучения, учебных модулей, содержания учебных
планов, условий и порядка осуществления образовательной деятельности по ДПП ПК
или ДПП ПП, в том числе ресурсного и кадрового обеспечения и распределения
обязанностей между организациями; выдаваемых документов о повышении
квалификации или профессиональной переподготовке.
3. Порядок реализации ДПП при сетевом взаимодействии
1. Ежегодно в срок до 01 января текущего года между Институтом и сетевыми
партнерами заключается по прилагаемой форме соглашение о сетевом взаимодействии.
2. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке
сетевого взаимодействия осуществляет Институт.
3. Институт:
 формирует комплект документов для организации сетевого взаимодействия;
 размещает на специализированном портале информацию о ДПП ПК и ДПП ПП
для осуществления слушателями направляющих образовательных организаций
(заказчиков) выбора модулей;
 обрабатывает заявки по выбору модулей;
 информирует сетевых партнеров о результатах выбора модулей;
 формирует годовой календарный план-график реализации ДПП ПК и ДПП ПП (по
согласованию с сетевыми партнерами);
 заключает договоры об образовании по ДПП ПК или ДПП ПП с направляющими
образовательными организациями (заказчиками) по установленной Институтом форме;
 организует направление слушателей на обучение по избранным модулям в
партнерскую организацию;
 заключает по прилагаемой форме Договор о сетевом взаимодействии по реализации
ДПП ПК или ДПП ПП;
 перечисляет средства сетевым партнерам за организацию обучения по избранным
слушателями модулям ДПП ПК или за сессию при реализации ДПП ПП;
 осуществляет анализ результативности реализации ДПП ПК или ДПП ПП.
4. Сетевые партнеры на основании анализа имеющихся ресурсов, необходимых
для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги и достижения
необходимых результатов, соответствующих требованиям, предусмотренным в ДПП,
предоставляют в Институт наименования модулей для включения в ДПП по выбранным
направлениям повышения квалификации педагогических и руководящих работников.
5. Сетевые партнеры, в случае выбора слушателями предложенных ими модулей,
организуют их обучение на базе своей образовательной организации.
6. Образовательные услуги по реализации ДПП оказываются в соответствии с
утвержденными учебными планами, расписанием занятий и другими документами,
регламентирующими реализацию ДПП.
7. Педагогические и руководящие работники, участвующие в сетевом
взаимодействии, является слушателями Института, который несет ответственность за
реализацию в полном объеме ДПП, за организацию образовательного процесса и

контроль за его реализацией.
8. Сетевые партнеры, участвующие в реализации ДПП, несут ответственность за
реализацию модуля ДПП ПК или сессии ДПП ПП в части: соблюдения требований
нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; соблюдения сроков,
предусмотренных расписанием учебных занятий; кадрового и материальнотехнического обеспечения (обеспечения помещением, оборудованием и т.д.);
методического сопровождения данной части ДПП (обеспечения учебной и учебнометодической литературой, контрольно-оценочными материалами, рекомендациями по
самостоятельной работе слушателей и т.д.).
9. При сетевой форме реализации ДПП Институт в установленном порядке
проводит промежуточную и итоговую аттестацию слушателей, выдачу документов об
обучении, установленного Институтом образца на условиях предусмотренных
Договором о сетевом взаимодействии.
10. Трудозатраты научно-педагогических работников, в том числе сетевых
партнеров,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
определяются
нормативами, разработанными и утверждёнными в Институте.
4. Заключение
Настоящее Положение действует до утверждения нормативных правовых
документов регламентирующих сетевое взаимодействие в системе дополнительного
профессионального образования.

