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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 

 
24 июня 2019 года                      № 181-о 

        г. Орёл 

 
 

Об утверждения Положения о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ в бюджетном учреждении Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 В соответствии со статьями 13,15 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить Положение о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ в бюджетном учреждении Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (приложение). 

 2. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л. А.) довести приказ 

до сведения заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, профессорско-преподавательского и педагогического 

состава. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 И. А. Патронова  
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  Приложение  

к приказу 24.06.2019 г. 

 № 181-о 

 

 

Положение 

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ 

в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных программ (далее - Положение) 

определяет цели, задачи, условия применения, порядок организации сетевой 

формы реализации дополнительных профессиональных программ в БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» (далее - Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», письмом Минобрнауки 

России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ», письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»), Уставом Института, иными 

федеральными, региональными, локальными нормативными правовыми 

актами. 

1.3. Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных 

программ (далее – Сетевая форма) применяется в целях повышения качества 

дополнительного профессионального образования, расширения доступа 

обучающихся (слушателей) к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения путем сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов 

организаций других ведомств. 

1.4. К основным задачам реализации сетевой формы дополнительных 

профессиональных программ относится: расширение спектра 

образовательных услуг; эффективное использование ресурсов Института и 

других организаций; реализация новых подходов к организационному 

построению образовательной деятельности в Институте; формирование 

актуальных компетенций обучающихся (слушателей) за счёт изучения и 

использования опыта образовательных организаций региона, и по 
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необходимости, за его пределами.  

1.5. Сетевое взаимодействие предоставляет обучающимся 

(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 рынке 

образовательных услуг. 

1.6. Сетевая форма – это совместная деятельность Института и иных 

организаций различных типов, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися (слушателями) Института дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (далее – ДПП ПК) и 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (далее – ДПП ПП) с использованием ресурсов нескольких 

организаций. 

1.7. Сетевое взаимодействие осуществляется на основе заключаемого 

соглашения о сетевом взаимодействии по реализации дополнительных 

профессиональных программ между Институтом и иными организациями 

различных типов (приложение 1). 

 

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении 

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и 

определения: 

- обучающийся (слушатель) – физическое лицо, осваивающее ДПП ПК 

или ДПП ПП; 

- организация – координатор – Институт; 

- организация – сетевой партнер – региональные пилотные площадки 

или инновационные площадки, региональные ресурсные центры, 

стажировочные площадки и иные организации различных типов, имеющие 

опыт реализации инновационных проектов, а также образовательные 

организации высшего или среднего профессионального образования, 

которые организуют обучение обучающегося (слушателя) в рамках сетевого 

взаимодействия по реализации ДПП ПК или ДПП ПП Институтом; 

- направляющая образовательная организация (заказчик) – 

образовательная организация, которая направляет обучающегося (слушателя) 

на обучение в Институт; 

- 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.  
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3. Условия применения сетевой формы организации дополнительного 

профессионального образования 

Условиями применения сетевой формы организации дополнительного 

профессионального образования являются: 

3.1. Наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования у 

организации, осуществляющей обучение как субъекта образовательных 

отношений (образовательной организации) в процессе реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

3.2. Наличие договора о сетевом взаимодействии или иной форме 

интеграции между организацией, осуществляющей обучение, и иной 

организацией, ресурсы которой используются в процессе реализации 

дополнительного профессионального образования (организацией-

партнером). 

3.3. Наличие согласованной дополнительной профессиональной 

программы, разработанной образовательной организацией совместно с 

организацией-партнером, ресурсы которой используются в процессе 

реализации дополнительного профессионального образования. 

 

4. Порядок реализации дополнительных профессиональных 

программ при сетевом взаимодействии 

4.1. Между Институтом и сетевыми партнерами заключается договор о 

сетевом взаимодействии. 

4.2. Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет Институт. 

4.3. Институт: 

- формирует комплект документов для организации сетевого взаимодействия; 

- информирует сетевых партнеров о проведении на их площадке ДПП ПК и 

ДПП ПП или части ДПП ПК и ДПП ПП; 

- формирует годовой календарный план-график реализации ДПП ПК и ДПП 

ПП (по согласованию с сетевыми партнерами); 

- заключает договоры о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ с направляющими образовательными 

организациями (заказчиками) по установленной Институтом форме 

(приложение 2); 

- организует направление обучающихся (слушателей) на обучение в 

партнерскую организацию; 

- заключает договор о сетевом взаимодействии по реализации ДПП ПК или 

ДПП ПП; 

- осуществляет анализ результативности реализации ДПП ПК или ДПП ПП. 

4.4. Сетевые партнеры на основании анализа имеющихся ресурсов, 

необходимых для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги 

и достижения необходимых результатов, соответствующих требованиям, 

предусмотренным в дополнительных профессиональных программах, 

предоставляют в Институт наименования модулей для включения в 
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дополнительные профессиональные программы по выбранным направлениям 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

4.5. Сетевые партнеры организуют обучение обучающихся 

(слушателей) на базе своей организации. 

4.6. Образовательные услуги по реализации дополнительных 

профессиональных программ оказываются в соответствии документами, 

регламентирующими реализацию дополнительных профессиональных 

программ. 

4.7. Сетевые партнеры, участвующие в реализации дополнительных 

профессиональных программ, несут ответственность за реализуемый ими 

объём (дисциплина, раздел, модуль, тема) ДПП ПК и ПП в части: 

соблюдения требований по охране здоровья и жизни обучающихся 

(слушателей), соблюдения требований нормативных документов, 

регламентирующих учебный процесс; соблюдения сроков, предусмотренных 

календарным учебным графиком (расписанием учебных занятий); кадрового 

и материально-технического обеспечения (обеспечения помещением, 

оборудованием и т.д.); методического сопровождения данной части 

дополнительных профессиональных программ (обеспечения учебной и 

учебно-методической литературой, контрольно-оценочными материалами, 

рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся (слушателей) и 

т.д.). 

4.8. При сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ Институт в установленном порядке проводит 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся (слушателей), выдачу 

документов об обучении, установленного Институтом образца на условиях, 

предусмотренных договором о сетевом взаимодействии. 

4.9. Трудозатраты научно-педагогических работников, в том числе 

сетевых партнеров, осуществляющих образовательную деятельность, 

определяются нормативами, разработанными и утвержденными в Институте, 

а также договором о сетевом взаимодействии.  
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  Приложение  1 

к  Положению о сетевой форме 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 
 

 

Соглашение № _____ 

о сетевом взаимодействии по реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

г. Орел        «___»________ 20__г. 

 

 Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования»), лицензия Департамента 

образования Орловской области на осуществление образовательной 

деятельности от 16.11.2016 № 556, серия 57Л01 № 0000602, именуемое в 

дальнейшем «Институт», в лице директора Патроновой Ирины 

Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», 

в лице ________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 

499, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Стороны договариваются о реализации дополнительных 

профессиональных программ в сетевой форме, с целью обеспечения 

возможности освоения обучающимися (слушателями) программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки с 

использованием ресурсов обеих Сторон. 

1.2. В рамках настоящего соглашения Стороны: 

- совместно реализуют согласованные между ними дополнительные 

профессиональные программы; 

- применяют различные формы организации образовательной деятельности, 

основанной на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы, в том числе в форме стажировки (полностью 

или частично); 

- используют различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 1.3. Настоящее соглашение является рамочным, определяющим 

структуру, принципы и общие правила взаимодействия Сторон. 

 1.4. В процессе реализации дополнительных профессиональных 
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программ в сетевой форме Стороны дополнительно заключают договоры и 

соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 

взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения 

становятся неотъемлемой частью настоящего соглашения и должны 

содержать ссылку на него. 

 1.5. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения 

прибыли, либо ведут деятельность по привлечению дополнительных 

финансовых и материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной 

деятельности Сторон и качественного ее совершенствования в строгом 

соответствии с нормами законодательствами о возможностях ведения 

приносящей доход деятельности Сторон и положениями учредительных 

документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материальные 

средства расходуются на уставную деятельность Сторон. 

 1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательству Российской Федерации. Каждая Сторона гарантирует 

наличие правовых возможностей для выполнения взятых на себя 

обязательств, предоставления финансирования, кадрового обеспечения, 

наличие необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения 

собственника имущества в случае предоставления имущества в пользование 

другой стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность 

деятельности Сторон. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе 

передавать реализацию части образовательной программы другой Стороне 

по настоящему соглашению. 

2.2. Реализация части образовательной программы передается по 

дополнительному договору Сторон, в котором определяется порядок 

взаимодействия Сторон по поводу такой реализации, а также определяются 

иные вопросы взаимодействия. Стороны самостоятельно обеспечивают 

соответствие данной деятельности законодательству Российской Федерации. 

2.3. Ресурсное обеспечение реализации деятельности в рамках 

взаимодействия по настоящему соглашению осуществляется каждой 

Стороной самостоятельно. 

2.4. Конкретные обязанности Сторон могут быть установлены 

дополнительными договорами. 

 

3. Срок действия соглашения и порядок изменения и расторжения 

3.1. Срок действия настоящего соглашения устанавливается:  

с «___» _________________ 20__ года  по «___» ______________  20__ года.  

3.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении 

соглашения в срок, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней 

до окончания его действия, настоящее соглашение считается 

пролонгированным на тех же условиях на следующий год. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
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действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме 

и подписаны Сторонами (уполномоченными представителями обеих 

Сторон). 

3.4. Досрочное расторжение настоящего соглашения по инициативе 

одной из Сторон возможно при условии письменного уведомления об этом 

другой Стороны в срок, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до 

даты предполагаемого расторжения. 

3.5. Досрочное расторжение настоящего соглашения по взаимному 

соглашению Сторон возможно в любое время в течение всего срока его 

действия. 

 

4. Прочие условия 

4.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, 

названия и прочего, Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней письменно 

известить об этом другую Сторону. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют 

силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими Сторонами. 

4.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

 

 Заказчик: 
 

Бюджетное учреждение Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

(БУ ОО ДПО «Институт развития образования») 

Юр. адрес: 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 19 

ИНН 5751009831, КПП 575101001 

ОГРН 1025700766970 

Банковские реквизиты: 

р/с 40601810645251000029 в Отделение Орел г. 

Орел          БИК 045402001 

Получатель: УФК по Орловской области (БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» л/с 

20546Ч65670)  

Основной ОКВЭД: 85.23 

КБК 00000000000000000130 

эл. почта: ooiro@yandex.ru (общая)  

эл. почта: bogdanova-inna@yandex.ru (бухгалтерия) 

тел. 8-4862-55-29-18 

 

Директор _________________ И.А. Патронова 

                мп 

 Наименование организации _________ 

Адрес места нахождения (юридический адрес): 

_____________________________ 

ИНН __________ ОГРН _________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ___________________________ 

л/с ___________________________ 

эл. почта _____________________ 

Тел.: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель _________      _____________ 

                            (подпись)                (Ф.И.О.) 

               мп 

mailto:ooiro@yandex.ru
mailto:bogdanova-inna@yandex.ru
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  Приложение  2 

к  Положению о сетевой форме 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 
 

 

Договор № _____ 

о сетевой форме реализации 

дополнительной профессиональной программы 

 

г. Орел        «___»________ 20__г. 

 

 Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования»), лицензия Департамента 

образования Орловской области на осуществление образовательной 

деятельности от 16.11.2016 № 556, серия 57Л01 № 0000602, именуемое в 

дальнейшем «Институт», в лице директора Патроновой Ирины 

Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в рамках действия соглашения о сетевом 

взаимодействии по реализации дополнительных профессиональных 

программ № ___ от «___»_______ 20__года, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора в рамках сетевого взаимодействия 

является совместное проведение сторонами курсов повышения 

квалификации (программы профессиональной переподготовки) для 

обучающихся (слушателей) по теме: _______________________________ в 

соответствии с программой повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) __________________________________________________,  

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Курсы повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) проводятся в следующем порядке: 

- в объеме ___ часов с «___»_______ 20__г. по «___»_______ 20__г. (в 

дистанционном режиме); 

- в объеме ___ часов с «___»_______ 20__г. по «___»_______ 20__г. (в 

очной форме) на базе _______________________________________________. 

 1.3. По окончании прохождения курса повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) выдается удостоверение о повышении 

квалификации (диплом профессиональной переподготовки) общим объемом 

часов - ____. 
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2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. Обеспечить прохождение курса повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) обучающихся (слушателей) в рамках 

настоящего договора на базе Организации, согласно сформированного 

Институтом и представленного Организации списка обучающихся 

(слушателей), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.2. Обеспечить своевременное предоставление Институту отчетной 

документации, предусмотренной в рамках настоящего договора, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.3. Обеспечить оказание образовательных услуг с надлежащим 

качеством и в полном объеме, в срок, установленный п. 1.2. настоящего 

договора. 

2.2. Институт обязан: 

2.2.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение и 

проведение курсов повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки). 

2.2.2. Согласовать с Организацией программу курсов повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) и график проведения 

занятий. По желанию обучающихся (слушателей) оказать дополнительные 

образовательные услуги по согласованной программе. 

2.2.3. Предоставлять по требованию Организации информацию и 

документы, необходимые для надлежащего оказания образовательных услуг. 

2.3. Организация вправе: 

2.3.1. Запрашивать у Института необходимую для оказания 

образовательных услуг по настоящему договору информацию. 

2.4. Институт вправе: 

2.4.1. Требовать от Организации надлежащего выполнения 

обязательств по настоящему договору, а также, требовать своевременного 

устранения выявленных недостатков. 

2.4.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за 

ходом оказания Организацией образовательных услуг и/или участвующих в 

сдаче-приемке исполненных обязательств. 

 

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему 

договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными 

мерами. 

 

 



 

 

11 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий   договор    вступает  в силу с момента его подписания 

и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 

«___» _______________ 20__г. 

 

5. Иные условия договора 

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период 

действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

5.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, 

регулируются положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

5.4. Приложение: 

1. Программа повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки). 

2. Список обучающихся (слушателей). 

3. Правила приема на обучение по программе дополнительного 

профессионального образования, реализуемой с использованием сетевой 

формы. 

4. Отчет об оказании услуги. 

 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель: 
 

 Заказчик: 
 

Бюджетное учреждение Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

(БУ ОО ДПО «Институт развития образования») 

Юр. адрес: 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 19 

ИНН 5751009831, КПП 575101001 

ОГРН 1025700766970 

Банковские реквизиты: 

р/с 40601810645251000029 в Отделение Орел г. 

Орел          БИК 045402001 

Получатель: УФК по Орловской области (БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» л/с 

20546Ч65670)  

Основной ОКВЭД: 85.23 

КБК 00000000000000000130 

эл. почта: ooiro@yandex.ru (общая)  

эл. почта: bogdanova-inna@yandex.ru (бухгалтерия) 

тел. 8-4862-55-29-18 

 

Директор _________________ И.А. Патронова 

                мп 

 Наименование организации _________ 

Адрес места нахождения (юридический адрес): 

_____________________________ 

ИНН __________ ОГРН _________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ___________________________ 

л/с ___________________________ 

эл. почта _____________________ 

Тел.: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель _________      _____________ 

                            (подпись)                (Ф.И.О.) 

               мп 

 

mailto:ooiro@yandex.ru
mailto:bogdanova-inna@yandex.ru

