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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Сетевая форма 

реализации образовательной программы

Базовая (направляющая) организация

совместная реализация образовательной программы несколькими организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, с привлечением при необходимости

иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,

учебных и производственных практик, других видов учебной деятельности,

предусмотренных соответствующей образовательной программой.

организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая одну или

несколько образовательных программ на основании соответствующей лицензии на право

образовательной деятельности и использующая при этом кадровые, информационные,

материально-технические и (или) иные ресурсы других организаций..
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Ресурсная (принимающая) организация

Совместная образовательная программа

организация, предоставляющая свои ресурсы для реализации образовательной

программы базовой организации.

образовательная программа, разработанная и реализуемая совместно двумя или

более организациями, осуществляющими образовательную деятельность, или

иными организациями, которые принимают обучающегося в рамках сетевой

формы реализации образовательной программы.
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ГЛАВА 4.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

В целях нормативно-правового, организационно-педагогического обеспечения

реализации образовательной программы, являющейся предметом Договора,

руководителями и (или) уполномоченными ими должностными лицами

организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляются:

разработка 

проекта изменений 

в устав 

организации

внесение 

изменений в 

локальные 

правовые акты 

организации

подготовка документов для 

переоформления приложения к 

лицензии организации

проведение 

занятий вне мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности

с применением 

электронного 

обучения и ДОТ
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ГЛАВА 4.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

23. Базовая и ресурсная организации

совместно разрабатывают, а затем

утверждают годовой календарный учебный

график и расписание занятий с учетом

формы и основных видов учебной

деятельности, предусмотренных рабочими

программами учебных предметов (курсов),

утвержденных базовой и ресурсной

организациями.
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ГЛАВА 5.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

45. Финансирование деятельности организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, по реализации образовательных программ в

сетевой форме осуществляется в объеме средств, выделяемых на цели

функционирования организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, в соответствии с нормативами бюджетного финансирования в

зависимости от вида и направленности (профиля) образовательных программ с

учетом форм обучения.

46. Объем средств на выполнение государственного задания определяется

учредителем на основе нормативных затрат для каждой организации,

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом реализации

образовательных программ в сетевых формах.
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