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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ в областном  государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Алексеевский колледж» 

(далее - Положение) устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности) (далее соответственно - сетевая форма, образовательные 

программы) в областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Алексеевский колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 

г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

- иными нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимися Колледжа 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также, при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе 

- организации). 

1.4. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы (далее - сетевая 

образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия 

Колледжа и  организации в соответствии с договором о сетевой форме 

реализации образовательной программы (далее - договор о сетевой форме). 

1.5. Сторонами договора о сетевой форме являются: 
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базовая организация -  Колледж, либо организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение 

и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной 

программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в 

реализации сетевой образовательной программы; 

организация-участник – Колледж, либо организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой 

образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - образовательная 

организация-участник) и (или) организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная 

или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности по сетевой образовательной программе (далее 

- организация, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

1.6. Реализация сетевой образовательной программы осуществляется на 

основании договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

(Приложение 1). Договор подписывается всеми участниками сетевого 

взаимодействия в количестве экземпляров исходя из расчета один экземпляр 

каждому участнику организации-партнеру. 

1.7. Обязательные условия договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ:  

1) основные характеристики образовательной программы, в том числе 

вид, уровень и (или) направленность) (при реализации части образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

2) характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами; 

3) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении;  

4) объем ресурсов, используемых каждой из сторон договора  

(финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в 

том числе использования ресурсов организаций-участников); 

5) распределение обязанностей между сторонами договора; 

6) срок действия  договора. 

1.8. Дополнительные условия о сетевой форме реализации 

образовательных программ: 

1) число обучающихся по образовательной программе; 

2) расписание занятий по реализации образовательной программы, в 

том числе время, место реализации соответствующих частей 

образовательной программы; 

3) о направлении организацией-участником базовой организации 

справки об освоении части образовательной программы по форме, 
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согласованной с базовой организацией; 

4) о проверке хода и качества реализации части образовательной 

программы; 

5) об определении организацией-участником лица, ответственного 

за взаимодействие с базовой организацией по предоставлению ресурсов. 

 

 

2. Порядок перевода обучающихся при реализации сетевой 

образовательной программы 

 

2.1. Зачисление обучающихся Колледжа в образовательную 

организацию-участника при реализации в сетевой форме основных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ 

осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из 

Колледжа в порядке, определяемом настоящим Положением. Зачисление 

обучающихся в организацию-участник, не осуществляющую 

образовательную деятельность, но обладающую ресурсами, не производится. 

2.2. Перевод обучающихся Колледжа  по образовательной программе с 

использованием сетевой формы осуществляется на основании письма 

Колледжа о переводе обучающихся в организацию-участник (Приложение 2). 

К письму Колледжа прикладываются список обучающихся, направляемых в 

организацию-участник для освоения образовательной программы, 

реализуемой с использованием сетевой формы (Приложение 3). 

2.3. Организация-участник в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления письма Колледжа, указанного в пункте 2.2 настоящего 

Положения, издает приказ о зачислении в порядке перевода из Колледжа 

обучающихся по сетевой образовательной программе (далее - приказ о 

зачислении в порядке перевода) и направляет в Колледж копию приказа о 

зачислении в организацию-участник в порядке перевода обучающихся 

Колледжа.  

2.4. Зачисление обучающихся иных базовых организаций в Колледж, 

как организацию -  участник, осуществляется на основе письма базовой 

организации о переводе обучающихся в Колледж - организацию-участник и 

списка обучающихся.  

2.5. Колледж издает приказ о зачислении в порядке перевода из базовой 

организации обучающихся по сетевой образовательной программе (далее - 

приказ о зачислении в порядке перевода) в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления письма базовой организации о переводе обучающихся, и 

направляет копию приказа о зачислении обучающихся базовой организации в 

порядке перевода в базовую организацию. 

2.6. Обучающиеся Колледжа по сетевой образовательной программе  в 

период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике – являются  обучающимися 

организации-участника, при этом из Колледжа данные обучающиеся не 
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отчисляются.  

2.7. Обучающиеся базовой организации  в период реализации части 

сетевой образовательной программы в Колледже – являются  обучающимися 

Колледжа, при этом из базовой организации данные обучающиеся не 

отчисляются. 

2.8. Период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике определяется Колледжем по 

согласованию с организацией - участником.  

2.9. Период реализации части сетевой образовательной программы 

базовой организации в Колледже определяется базовой организацией по 

согласованию с Колледжем. 

 

 

3. Порядок разработки  образовательной программы, реализуемой 

в сетевой форме и изменения образовательных программ при 

реализации их в сетевой форме 

 

3.1. Решение о реализации образовательной программы в сетевой 

форме принимается Колледжем с целью повышения эффективности и 

качества образования в соответствии с потребностями рынка труда; 

расширения доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; формирования и углубления у 

обучающихся профессиональных компетенций за счет изучения опыта 

ведущих образовательных организаций; предоставление обучающимся 

возможности более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. 

3.2. Колледж самостоятельно определяет организацию-участника для 

предложения сотрудничества в части реализации образовательной 

программы Колледжа в сетевой форме и заключения договора. Колледж 

самостоятельно определяет возможность и целесообразность реализации 

образовательной программы другой образовательной организации в сетевой 

форме в соответствии с поступившим предложением о сотрудничестве и 

заключении договора. 

3.3. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается Колледжем, как базовой организацией,  

самостоятельно после принятия соответствующего решения на заседании 

Педагогического совета по согласованию с образовательной организацией-

участником и представителями работодателей, которые при положительном 

заключении ставят подпись о согласовании (Приложение 4).  

3.4. По согласованию с организацией-участником на основании 

заключенного договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы Колледж может принять решение о разработке и утверждении 

образовательной программы, которая будет реализована с использованием 

сетевой формы, либо о переходе к использованию сетевой формы реализации 
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утвержденной образовательной программы в период реализации 

образовательной программы.  

3.5. В случае перехода к использованию сетевой формы принимается 

решение о внесении изменений в такую образовательную программу в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Колледжа на основе 

требований профессиональных стандартов с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

3.6. Изменение образовательной программы включает в себя: 

1) определение необходимости и принятие решения о реализации 

образовательной программы в сетевой форме;  

2) определение объема (частей,  компонентов) образовательной 

программы, реализуемого в сетевой форме с учетом требований 

профессиональных стандартов, запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, образования, технологий, 

социальной сферы, с учетом мнений заинтересованных сторон;   

3) актуализация рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик иных методических материалов, 

контрольно-оценочных средств с учетом использования сетевой формы их 

реализации; 

4) рассмотрение на заседаниях предметно-цикловых комиссий и 

заседании Педагогического совета изменений, вносимых в образовательную 

программу; 

5) утверждение изменений образовательной программы директором 

Колледжа; 

6) согласование измененной образовательной программы с 

представителями работодателей и Организации-участника. 

3.7. Сетевая образовательная программа, реализуемая в Колледже, как 

в организации-участнике, в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой образовательной организацией самостоятельно по 

согласованию с Колледжем. 

3.8. В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается 

Колледжем самостоятельно, и в соответствии с договором о сетевой форме 

предполагает освоение обучающимися Колледжа в полном объеме 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (а не 

их компонентов), предусмотренных образовательной программой с 

использованием ресурсов организации-участника, образовательная 

организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет в Колледж 

для включения в сетевую образовательную программу рабочие программы 

реализуемых ею учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, а также необходимые оценочные и методические материалы. 
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4. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

 

4.1. Использование сетевой формы может предусматриваться 

образовательной программой, на которую осуществляется прием на обучение 

обучающихся. При приеме на обучение по сетевой образовательной 

программе обучающийся зачисляется в Колледж на обучение по указанной 

программе. 

4.2. При приеме граждан на обучение по сетевой образовательной 

программе Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) в том числе с образовательными программами, 

реализуемыми в сетевой форме, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.3. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. Подписью поступающего на 

заявлении заверяется в том числе ознакомление с образовательными 

программами, реализуемыми в сетевой форме, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.4. При переходе к использованию сетевой формы реализации 

утвержденной образовательной программы в период ее реализации, 

обучающиеся уведомляются под роспись (Приложение 5) о переходе к 

реализации части образовательной программы в сетевой форме в 

соответствии с заключенным договором, в том числе о частях, компонентах 

образовательной программы, реализуемых в сетевой форме, и их объеме, об 

организации-участнике, о календарном учебном графике (расписании) 

реализации в Организации-участнике части образовательной программы. 

4.5. При реализации образовательной программы в сетевой форме 

Колледж, иные базовые организации, организации-участники обеспечивают 

соответствие образовательной деятельности требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям/профессиям. 

4.6. Поименный список обучающихся Колледжа направляется в 

организацию-участника не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации 

в организации-участке соответствующих частей образовательной программы. 

При изменении состава обучающихся Колледж обязан незамедлительно 

проинформировать организацию-участника. 

4.7. Календарный учебный график (расписание) по реализации в 

организации-участнике части образовательной программы, в том числе 

время, место ее реализации, определяются приложением к договору. 

4.8. Освоение обучающимися Колледжа части образовательной 

программы в организации-участнике сопровождается учетом посещаемости и 
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осуществлением текущего контроля успеваемости и/или промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 

образовательной программы, и в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Колледжа. 

4.9. Освоение обучающимися базовой организации части 

образовательной программы в Колледже сопровождается учетом 

посещаемости и осуществлением текущего контроля успеваемости и/или 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 

планом образовательной программы, и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами базовой организации. 

4.10. Результаты учета посещаемости, контроля текущей успеваемости 

и/или промежуточной аттестации фиксируются преподавателем Колледжа, 

который сопровождает обучающихся и реализует соответствующую часть 

образовательной программы в организации-участнике, в Ведомости учета 

посещаемости, контроля текущей успеваемости и/или промежуточной 

аттестации (далее – Ведомость) (Приложение 6).  

4.11. Ведомость оформляется в двух экземплярах, подписывается 

преподавателем Колледжа и ответственным представителем организации-

участника. Один экземпляр остается в организации-участнике, другой 

экземпляр преподаватель Колледжа передает на хранение в учебную часть 

Колледжа.  

4.12. На основании Ведомости оформляются соответствующие 

документы учета Колледжа – журнал учебной группы, зачетные книжки, 

зачетно-экзаменационная ведомость, ведомость учета посещаемости. 

4.13. В случае неявки в организацию-участника обучающегося 

Колледжа в Ведомости в соответствующей  графе напротив фамилии 

отсутствующего делается отметка «нб». Отработать пропущенные учебные 

занятия в организации-участнике обучающийся должен в Колледже.  

4.14. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение 

реализации организацией-участником части образовательной программы на 

основании заключаемого договора. 
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Приложение 1. Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации  

образовательных программ  в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

ФОРМА 

Договор  

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Алексеевка                                                                  «__»_________20___г. 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Алексеевский колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 05 августа 2014 г. № 6215, выданной Департаментом образования 

Белгородской области, именуем в дальнейшем «Базовая организация», в лице 

директора   Афанасьевой Ольги Валерьевны, действующего на основании  Устава, 

с одной стороны, и _____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация-участник», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от ________________ № ___________, выданной 

_________________________________________________, в лице директора 

___________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о ниже следующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами части 

образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности _______________________ (____________ учебный год) 

(практические занятия по __________________________________ (___ часов)) с 

использованием сетевой формы (далее соответственно – сетевая форма, 

Образовательная программа).  

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией по 

согласованию с Организацией-участником. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с _______________г. 

по ______________________г. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

Образовательной программы 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из 

Сторон, их объем, и содержание определяются Образовательной программой и 

настоящим Договором. 

2.2. При реализации части Образовательной программы Стороны 

обеспечивают соответствие образовательной деятельности требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования по специальности _______________________, 

утвержденного __________________________________, зарегистрированного 

Министерством юстиции _______________________________________. 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – 

обучающиеся) составляет не более 26 человек. 

Поименный список обучающихся (далее-Список), направляется Базовой 

организацией в Организацию-участника не менее чем за 5 рабочих дней до начала 

реализации в Организации-участке соответствующих частей Образовательной 

программы. При изменении состава обучающихся Базовая организация должна 

незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Календарный учебный график (расписание) по реализации в 

Организации-участнике части Образовательной программы, в том числе время, 

место ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему договору. 

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в 

Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего контроля 

успеваемости и/или промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 

определенных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Базовой организации. 

2.6. Результаты учета посещаемости, контроля текущей успеваемости и/или 

промежуточной аттестации фиксируются преподавателем Базовой организации, 

который сопровождает обучающихся и реализует соответствующую часть 

Образовательной программы в Организации-участнике, в Ведомости учета 

посещаемости, контроля текущей успеваемости и/или промежуточной аттестации 

(далее – Ведомость).  

2.7. Ведомость оформляется в двух экземплярах, подписывается 

преподавателем Базовой организации и ответственным представителем 

Организации-участника. Один экземпляр остается в Организации-участнике, 

другой экземпляр преподаватель Базовой организации передает на хранение в 

учебную часть базовой организации.  

2.8. На основании Ведомости оформляются соответствующие документы 

учета Базовой организации – журнал учебной группы, зачетные книжки, зачетно-

экзаменационная ведомость, ведомость учета посещаемости. 

2.9. По запросу Базовой организации Организация-участник должна 

направить информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, 

текущем контроле успеваемости в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 

получения запроса. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Использование Базовой организацией Ресурсов Организации-

участника осуществляется на безвозмездной основе.  

3.2. Оплата расходных материалов для реализации части 

образовательной программы производится за счет средств Базовой 

организации.  
4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.  
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5. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.   

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановление действия 

или аннулирования лицензии на осуществление образовательной  деятельности 

Базовой организации, прекращение деятельности Организации-участника, 

приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Организации-участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- приложение №1 «Календарный учебный график реализации в Организации 

– участнике части Образовательной программы, реализуемой посредством сетевой 

формы»;  

-  

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Базовая организация: 
 

 Организация – участник:  

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Алексеевский колледж» 

309850 Белгородская область,  

г. Алексеевка, ул. Победы, 22 

ИНН 3122000420 КПП 312201001 

ОГРН 1023101534720 

ОКПО 00664214   БИК 041403 001 

р/сч 406 018 109 140 330 000 01 

Отделение Белгород  г. Белгород 

Лицевой счет (бюджет) 30266J00551 

Лицевой счет (внебюджет) 30266J00552 

Тел./факс (47 234) 3-53-20 

Директор ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

____________________О.В. Афанасьева 

М.П. 
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Приложение 2. Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации  

образовательных программ  в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Форма письма в организацию-участника о переводе обучающихся Колледжа в 

организацию-участник 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ  

И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

Победы ул., 22,  г. Алексеевка,  

Белгородская обл.,  309850 

тел. (47234) 3-53-20, факс (47234) 3-57-25 

e-mail: secretar@alcollege.ru, 

 http://alcollege.ru 
 

№ 
 

 

 
 

 

На №                                   от 

  

 

 
(Должность и Ф.И.О. руководителя организации-участника) 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

  

Уважаемый (ая) ___________________! 

 

 

В соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ от ___________________ года № _____ 

направляем Вам список обучающихся по сетевой образовательной программе 

(наименование программы), для перевода путем зачисления (дата) в 

(наименование организации-участника) для освоения части сетевой 

образовательной программы. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 

С уважением, 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

${REGDATE} 

 
${NOMER} 

${STAMP} 
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Приложение 3. Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации  

образовательных программ  в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 
Образец оформления списка обучающихся, направляемых в организацию-участник 

для освоения образовательной программы, реализуемой с использованием сетевой 

формы 

 
№ Ф.И.О. Курс Учебная 

группа 

НаиенованиеПОО 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17     

18     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

 

 

Директор ОГАПОУ                                               О.В. Афанасьева 

 «Алексеевский колледж» 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 4. Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации  

образовательных программ  в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 
Образец оформления листа согласования обновления и корректировки содержания 

образовательной программы с организацией-участником и представителями работодателей 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

обновления и корректировки содержания программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Специальность 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

Год разработки ППССЗ: 2019 

Разработчик: ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

Работодатель: Управление образования администрации Алексеевского городского округа 

Организация-участник: ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 2019 - 2020 учебного года подверглась обновлению и 

корректировке в части применения сетевой формы реализации следующих компонентов 

образовательной программы: 

1) практические занятия по МДК 01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков (6 часов);  

2) практические занятия по МДК 02.01 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста (6 часов);  

3) практические занятия по МДК 02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом (6 часов);  

4) практические занятия по МДК 03.05 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению (12 часов). 

Решение о реализации образовательной программы в сетевой форме принято с 

целью повышения эффективности и качества образования в соответствии с потребностями 

рынка труда; расширения доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; формирования и углубления у обучающихся 

профессиональных компетенций; предоставление обучающимся возможности более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов с учетом запросов 

работодателя. 

Указанные компоненты ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование рекомендованы к использованию для подготовки обучающихся Колледжа в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» в сетевой форме реализации. 

 

СОГЛАСОВАНО  

начальник управления образования 

СОГЛАСОВАНО  

Директор ОГАПОУ  
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администрации Алексеевского городского 

округа ____________  Л.А. Полухина  

______________________ г. 

             МП 

«Валуйский колледж» 

____________  Л.В. Аверьянова 

______________________ г. 

             МП 

 

 

 

 

Приложение 5. Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации  

образовательных программ  в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

 ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

 

Уведомление студентов ________группы  
 

специальности/профессии_________________________________________________ 

о реализации в период с______________ по ________________  в сетевой форме  

в ОГАПОУ «_______________________________________________________»  

следующих компонентов образовательной программы:  

1) практические занятия по МДК ______________________________ (____ часов);  

2) практические занятия по УП ______________________________ (____ часов)  

 
№ п/п Ф И О Подпись 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
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__________________________г. 

 

Заведующий отделением: ___________________ ФИО 

 
 

 

 

 

Приложение 6. Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации  

образовательных программ  в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

 ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА  

посещаемости, контроля текущей успеваемости и/или промежуточной аттестации 

обучающихся ___________группы 

(при использовании сетевой формы реализации образовательной программы) 
 

Специальность/профессия __________________________________________________________ 

УД, МДК, УП, ПП:________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (ей):  _________________________________________________________ 

Дата проведения: ____ ____________20___ года 
 

№ 

п/

п 

Ф.И. студента 

По итогам контроля посещаемости и текущей 

успеваемости/промежуточной аттестации 

выставляются оценки либо делается отметка «н/б» 

Подпись 

преподав

ателя 
 Дата       

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
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Пройдено на учебном занятии № ___ : ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Пройдено на учебном занятии № ___ : ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Пройдено на учебном занятии № ___ : ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Домашнее задание:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Преподаватель Базовой организации  __________________  __________________________  
                                                                                                                        Подпись                                            ФИО 

Представитель Организации-участника   ____________________  ___________________________  
                                                          Подпись                                       ФИО, должность 

 

26.          


