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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете сетевой образовательной программы (далее - 

ССОП) разработано в целях установления общего порядка управления сетевым 

взаимодействием организаций-участников.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

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

Российской Федерации»);  

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации №882, Минпросвещения Российской Федерации № 391 от 

05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 иными нормативными правовыми актами РФ; 

 локальными нормативными актами СКФУ. 

1.3. ССОП действует на основании заключенного Договора о сетевой 

форме реализации образовательной программы. 

1.4. В состав ССОП входят по одному представителю от каждой 

организации-участника сети. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на образовательные 

программы высшего образования, реализуемые в сетевой форме между 

организациями-участниками сетевого взаимодействия (далее также – 

организации-партнеры). 

 

2. Права Совета сетевой образовательной программы 

 

  ССОП вправе: 

2.1. Определять модель/модели реализации сетевой образовательной 

программы; 

2.2. Вносить изменения и дополнения в документы, регламентирующие 

сетевое взаимодействие организаций; 

2.3. Принимать решения о приеме в сеть новых организаций-участников 

и о выходе организаций-участников из состава сети. 

2.4. Принимать иные решения в рамках своей работы. 

 

3. Цели и задачи Совета сетевой образовательной программы 

 

3.1. ССОП функционирует в целях обеспечения формирования системы 

качественной подготовки обучающихся с учётом удовлетворения спроса на 

высокопрофессиональные кадры по востребованным направлениям подготовки, 

реализуемым в сетевой форме. 

3.2. Основными задачами деятельности ССОП, определяемыми 



политикой организаций-партнеров в области качественного предоставления 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования 

в сетевой форме, являются следующие: 

3.2.1. Формирование предложений по открытию новых сетевых 

образовательных программ высшего образования; 

3.2.2. Обеспечение координации процессов сетевого взаимодействия на 

основании принципов коллегиальности и самоуправления. 

3.2.3. Расширение спектра образовательных услуг в целях реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, обучающихся в рамках 

выбранной сетевой образовательной программы; 

3.2.4. Реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса; 

3.2.5. Консультативная поддержка руководителей сетевых 

образовательных программ в вопросах повышения качества обучения путем 

обобщения возникших проблем и выработки предложений по их разрешению, 

рекомендаций по совершенствованию учебного процесса; 

3.2.6. Проведение сравнительного анализа эффективности использования 

ресурсов (образовательных, кадровых, организационных, материально-

технических) в условиях функционирования образовательных сетей. 

 

4. Функции Совета сетевой образовательной программы 

 

4.1. Сбор, обобщение информации о кадровых, методических, 

материально-технических ресурсах организаций-участников сети; 

4.2. Согласование сетевых/единых сетевых учебных планов 

организациями-участниками сети; 

4.3. Координация механизмов построения образовательных сетей, а также 

вопросов ресурсного обеспечения образовательных организаций, входящих в 

сетевое взаимодействие; 

4.4. Мониторинг образовательного процесса по обеспечению единства 

системы требований к организации, условиям реализации и оценке качества 

работы по сетевому взаимодействию; 

4.5. Разработка, утверждение и размещение на сайтах организаций-

участников сети сетевых/единых сетевых учебных планов;  

 

5. Порядок работы Совета сетевой образовательной программы 

 

5.1. Заседания ССОП проводятся, как правило, посредством 

видеоконференцсвязи.  

5.2. Деятельность ССОП осуществляется в соответствии с планом работы, 

утвержденным на первом заседании, не позднее 1 октября текущего учебного 

года. 

5.3. Вопросы повестки дня очередного заседания ССОП согласовываются 

членами ССОП. 

5.4. Решения ССОП принимаются открытым голосованием. 



5.5. Если представитель организации-партнера не может принять участие 

в голосовании по объективным (субъективным) причинам возможно заочное 

голосование/направление на голосование другого представителя участника 

реализации программы. 

5.6. Заседание ССОП проводится не реже одного раза в семестр или по 

мере необходимости.  

5.7. Решения, принимаемые ССОП, могут носить обязательный или 

рекомендательный характер для участников сетевых образовательных 

программ. 

5.8. Локальные акты сети (Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы, Соглашение о сотрудничестве, Соглашение о 

стратегическом партнерстве и т.д.) разрабатываются, согласовываются и 

подписываются Советом сетевой образовательной программы. 

 

6. Права и обязанности членов Совета сетевой образовательной 

программы 

 

6.1. Члены ССОП имеют право:  

6.1.1. Обсуждать вопросы, относящиеся к образовательной деятельности 

по направлениям подготовки, реализуемым в сетевой форме; 

6.1.2. Участвовать в совещаниях ССОП по рабочим вопросам 

организации образовательного процесса по направлениям подготовки, 

реализуемым в сетевой форме; 

6.1.3. Выступать с инициативными предложениями по 

совершенствованию работы в рамках реализации сетевых образовательных 

программ в организациях-участниках сети, повышению качества 

образовательного процесса;  

6.1.4. Знакомиться с информацией о деятельности сети, с 

документацией, регламентирующей ее деятельность. 

6.2. Члены ССОП обязаны:  

 6.2.1. соблюдать нормы данного Положения, условия договоров 

(соглашений), заключаемых между организациями, входящими в сеть;  

6.2.2. вести работу по выполнению решений ССОП;  

6.2.3. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности 

ССОП. 

 


