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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Положение  о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ (далее – Положение) в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - Университет) является локальным нормативным актом, 

который определяет цель, задачи и порядок организации сетевой формы 

реализации дополнительных профессиональных программ (далее – сетевая 

ДПП), а также порядок взаимодействия Университета с организациями-

партнёрами при реализации сетевых ДПП.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативными документами:  

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

Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»;  



 

  

- методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, направленными 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 года № ДЛ-1/05вн; 

- 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 года № ВК-1013/06; 

- методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов, направленными письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2015года   № ВК-1032/06; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Уставом Университета. 

3.  Сетевая форма реализации ДПП – это деятельность одновременно нескольких 

образовательных и иных организаций в реализации процесса дополнительного 

профессионального образования с использованием ресурсов этих организаций.   

4. При реализации ДПП в сетевой форме могут быть использованы ресурсы 

зарубежных организаций при условии заключения соответствующего договора 

между зарубежной организацией и Университетом. 

5.   Сетевая форма реализации ДПП способствует повышению качества 

образования, расширению доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам получения образования, 

углубленному изучению дисциплин, модулей, формированию актуальных 

компетенций, совершенствованию профессиональных компетенций за счет 

изучения и освоения опыта ведущих образовательных организаций, более 

эффективному использованию имеющихся образовательных ресурсов. 

6.   Сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров 

между образовательными организациями, создает условия для повышения 

уровня профессионально-педагогического мастерства преподавательских 

кадров, для использования в процессе обучения современной материально-

технической и методологической базы. 

7. Сетевая форма реализации ДПП осуществляется на основании договора 

(соглашения) о сетевой форме реализации ДПП. 

 

II. Цели и задачи применения сетевой формы реализации ДПП 

1. Целью применения сетевых дополнительных профессиональных программ 

является  повышение качества дополнительного профессионального образования 

за счет интеграции ресурсов организаций-партнеров по приоритетным 

направлениям профессионального развития. 

2. Задачами применения сетевой формы являются:  



 

  

- расширение доступа обучающихся   к образовательным ресурсам 

организаций-партнёров;  

- формирование актуальных компетенций слушателей за счет изучения и 

использования опыта ведущих организаций по профилю деятельности;  

- повышение эффективности дополнительного профессионального образования 

за счёт использования потенциала организаций-партнёров. 

3. Сетевая форма реализации ДПП направлена на удовлетворение потребностей 

участников сети посредством ресурсного обмена фондами оценочных средств, 

информационными ресурсами, электронными учебно-методическими 

комплексами с целью повышения качества реализации ДПП либо предполагает 

интеграцию участников сети на базе одного участника, обладающего 

наибольшим материальным и кадровым потенциалом. Механизм осуществления 

ресурсного обмена по каждой сетевой ДПП детализируется в договоре о сетевой 

форме реализации ДПП. 

 

III. Условия применения сетевых форм реализации ДПП 

 

3.1. Необходимыми условиями реализации сетевой программы ДПО 

являются:  

- наличие договора о сетевом взаимодействии между Университетом, 

осуществляющим обучение, и иной организацией, ресурсы которой 

используются в процессе реализации ДПО (организацией-партнером);  

- наличие согласованной ДПП, разработанной и (или) реализуемой 

Университетом совместно с организацией-партнером, ресурсы которой 

используются в процессе реализации ДПО.  

3.2. Правовую основу сетевой формы реализации ДПП составляет договор о 

сетевой форме реализации между Университетом и образовательными и иными 

организациями. Предметом договора является сотрудничество сторон в процессе 

реализации ДПП. 

 

IV. Порядок разработки дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых в сетевой форме 
 

1. ДПП является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание, организационно-методические формы и трудоёмкость обучения при  

реализации ДПП в сетевой форме. 

2. ДПП может разрабатываться и реализовываться совместно  двумя или 

более образовательными организациями в сетевой форме, при этом ДПП   

утверждается в каждой образовательной организации.  

В случае, если ДПП разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией самостоятельно, то с остальными участниками образовательного 

процесса ДПП согласовывается. 

3. Содержание ДПП (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) должно учитывать профессиональные стандарты, 



 

  

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами. 

 
 

V. Реализация дополнительных профессиональных программ в сетевой 

форме 
 

1. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реализации 

программ в сетевой форме осуществляется на основе договора о сетевом 

взаимодействии (Приложение). 

2. В договоре о сетевой форме реализации ДПП указываются:  

- вид, уровень и (или) направленность ДПП (образовательный модуль ДПП); 

- статус обучающихся, правила приема на обучение по ДПП;  

-  условия и порядок осуществления образовательной деятельности по ДПП,  в 

том числе распределение обязанностей между организациями - участниками 

сети, порядок реализации ДПП, характер и объем ресурсов, используемых 

каждой организацией;  

- выдаваемый документ, а также выдающая его организация, имеющая лицензию 

на ведение образовательной деятельности;  

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.  

3. Реализация ДПП в сетевой форме может осуществляться в форме очной, очно-

заочной или заочной с использованием дистанционных образовательных 

технологий и (или) с использованием электронных образовательных ресурсов. 

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

фактического прохождения обучения или используемых дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

5. Обучающиеся зачисляются на обучение по ДПП только в одну 

образовательную организацию в установленном порядке, независимо от места 

фактической реализации образовательной деятельности. Организация 

образовательного процесса регламентируется локальными нормативными 

актами образовательной организации, которые должны предусматривать 

возможность реализации ДПП в сетевой форме.  

6. Место проведения обучения, характер используемых материально-

технических, учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной 

документации определяются договором о сетевом взаимодействии между 

организациями, участвующими в реализации ДПП в сетевой форме. 

7. Вопросы, связанные с финансированием реализации ДПП в сетевой форме, 

прописываются в договоре о сетевой форме реализации, заключаемом между 

организациями, участвующими в реализации ДПП в сетевой форме. 

8.   Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении учебных 

курсов, модулей, видов учебной деятельности засчитываются образовательной 



 

  

организацией независимо от места фактического прохождения промежуточной 

аттестации.  

9. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о квалификации установленного образца по месту зачисления на 

обучение. 

10. Договоры, на основании которых осуществляется взаимодействие между 

организациями, совместно реализующими программы ДПО в сетевой форме при 

оказании платных образовательных услуг, представляют собой договоры 

возмездного оказания услуг.  

11. Учет рабочего времени и оплата труда профессорско-преподавательского 

состава осуществляются 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. 

12. 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 ДПО. Взаимоотношения между образовательной организацией, 

разрабатывающей ДПП, и привлекаемым внешним персоналом могут строиться 

на основе договоров гражданско-правового характера.  

 

VI. Финансовое обеспечение   реализации ДПП в сетевой форме 

1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются договором о 

сотрудничестве и (или) договором (соглашением) о сетевом взаимодействии 

между участниками сети.  

2. Реализация ДПП в сетевой форме может организовываться:  

- за счёт бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов, 

предоставленных для реализации указанных программ;   

- за счёт внебюджетных средств Университета – для профессорско-

преподавательского состава Университета;  

- личных средств обучающихся; 

- за счет средств юридических лиц.  

 

VII. Порядок изменения и дополнения настоящего Положения 

 

1. Настоящее Положение может быть отменено, изменено или дополнено в связи 

с изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, 

изменением Устава Университета или изменением видов деятельности. 



 

  

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются в том же 

порядке, в каком было утверждено настоящее Положение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Приложение    

 

Договор № ______  

 о сетевой форме реализации дополнительной  профессиональной программы 

повышения квалификации / профессиональной переподготовки  

по специальности _____________________________                                                                    

_________________________________________________________ 
(название дополнительной профессиональной программы) 

          

           г. Москва                                                                                      «___» ____ 20 ___г.  
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от  «____»   _________ года, № _________, выданной 

_____________________________________________, в лице ректора 

___________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Организация №1»,  с одной стороны, и Организация, 

осуществляющая образовательную деятельность № 2, на основании лицензии от 

______________ №___________________, выданной 

_____________________________________, в лице _______________________, 

действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем 

«Организация № 2», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

  

1.1. Организация № 1 и Организация № 2 реализуют дополнительную 

профессиональную программу (далее – Программа) повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки  ______________________________________   
                                                                                                          (название дополнительной профессиональной программы) 

по специальности _________________________ с использованием сетевой 

формы.  
                                                                   (название специальности)               

1.2. Программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами 

совместно или Программа разрабатывается и утверждается  Организацией № 1 

или Организацией №2. 

 

2. Статус обучающихся 

 
2.1. Обучающиеся по Программе (далее – Слушатели) зачисляются в 

Организацию № 1 в установленном порядке - не более  ________ человек 

и (или) 

в Организацию №2 в установленном порядке – не более _______человек. 



 

  

2.2. Общее количество Слушателей в рамках реализации Программы по 

настоящему Договору должно составлять не более _____ человек. 
 

3. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

3.1. Программа  реализуется Организацией № 1 за счет 

____________________________________________________________ 

(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических и юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг - нужное указать) 

3.2. Программа  реализуется Организацией № 2 за счет 

____________________________________________________________. 

(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических и юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг - нужное указать) 

               3.1. Взаиморасчеты за реализацию Программы Сторонами  определяются 

               в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору (настоящий пункт   

               предусматривается в случае необходимости). 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации Программы 

 

4.1. Организация № 1 реализует Программу в части  модулей _______________. 

Организация № 2 реализует Программу в части  модулей      ________________. 

(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей Программы 

могут быть определены в приложении к настоящему Договору) 

4.2. При реализации части Программы, предусмотренной пунктом 4.1. 

настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для 

обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующей 

требованиям, установленным профессиональным стандартам, 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и специальностям.  

4.3. Организация № 1 по результатам освоения Программы и сдачи итоговой 

аттестации выдают Слушателям   ____________________________________. 

                                   (указывается наименование документа  о квалификации) 

и (или) 

Организация № 2 по результатам освоения Программы и сдачи  итоговой 

аттестации выдают Слушателям _____________________________________. 

                                    (указывается наименование документа о квалификации) 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1 Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть Программы, указанной в пункте 4.1. настоящего 

Договора самостоятельно; 
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5.1.2. Ознакомить Слушателей с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, их правами и 

обязанностями при реализации Программы; 
5.1.3. Создать Слушателям необходимые условия для освоения Программы, 

указанной п.  4.1. настоящего Договора; 
5.1.4. Зачислить Слушателей на обучение по Программе и контролировать 

освоение ими Программы; 
5.1.5. Гарантировать доступ Слушателей, непосредственно участвующих в 

сетевой форме реализации Программы, к электронным образовательным 

ресурсам, учебно-методическим комплексам, позволяющим обеспечить освоение 

и реализацию Программы в рамках реализуемых ими модулей и мероприятий. 
5.1.6. Обеспечивать учет и документирование результатов освоения 

Слушателями  Программы. 
5.1.7. Предоставлять по запросам Сторон необходимую информацию участникам 

образовательных отношений. 
5.1.8. Обеспечивать приоритет защиты прав Слушателей, как в процессе 

выполнения любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при 

использовании полученной информации. 
 
 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон 

Договора. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору 

начинается с «____» ____  20___ года. 

6.3. Договор заключен Сторонами  на срок _______. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): 

стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, 

ограничительных и запретительных актов государственных органов, 

непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные 

обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 

чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от 

воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 



 

  

Договору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, 

приложив соответствующие подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в ___________  срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

 
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все 

Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.  
9.2. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 
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