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Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность организации в ходе реализации 

инновационного проекта 

 

В дополнение к локальным актам, регламентирующим деятельность организаций в ходе реализации инновационного проекта и 

разработанным на Подготовительном этапе инновационной деятельности течение Основного этапа были разработаны локальные 

нормативные акты, регламентирующие реализацию трех различных моделей сетевого взаимодействия при организации повышения 

квалификации педагогов. 

Проекты локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию трех различных моделей сетевого взаимодействия при организации 

повышения квалификации педагогов, размещены на сайте ЭП в специальном разделе. 

Перечень составлен на основе анализа нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия учреждений высшего образования, 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и Методических рекомендаций академии Пастухова. 

 

№ 

п/п 
Наименование локального акта Обоснование 

1.  Договор о сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных 

программ между организациями, каждая 

из которых имеет лицензию на право 

осуществления дополнительного 

профессионального образования 

(механизм – совместная разработка и 

реализация программы, взаимозачет) 

Регламентирует взаимодействие по следующей модели: Стороны разрабатывают и 

утверждают дополнительную профессиональную программу, реализуемую в сетевой 

форме, совместно (далее – совместная программа), выделяя учебные курсы, 

дисциплины (модули, разделы), практику и/или стажировку и другие виды 

образовательной деятельности обучающихся (слушателей), реализуемые в 

дальнейшем каждой из Сторон. Каждая Сторона перезачитывает учебные курсы, 

дисциплины (модули, разделы), практику и/или стажировку и другие виды 

образовательной деятельности обучающихся (слушателей), проведенные другой 

Стороной. 

Определяет: статус обучающихся, финансовое обеспечение реализации сетевой 

дополнительной профессиональной программы, порядок разработки и реализации 

совместной программы, условия осуществления образовательной деятельности при 

http://spk.blogs.imc.edu.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/
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реализации совместной программы, обязательства сторон, срок действия договора, 

порядок изменения и прекращения договора. 

2. Дополнительное соглашение к договору о 

сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных 

программ (механизм – совместная 

разработка и реализация программы, 

взаимозачет) 

Конкретизирует условия взаимодействия между сторонами по реализации совместной 

программы 

3.  Договор о сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных 

программ между организациями, одна из 

которых имеет лицензию на право 

осуществления дополнительного 

профессионального образования, а другая 

предоставляет в качестве ресурса вид 

деятельности, при участии в котором 

обучающийся (слушатель) может 

получить необходимый 

профессиональный опыт (механизм – 

проведение учебных занятий с 

использованием ресурсов иной 

организации, практика) 

Регламентирует взаимодействие по следующей модели: Стороны реализуют 

дополнительную профессиональную программу повышения квалификации в сетевой 

форме (далее – сетевая программа). Сетевая программа разрабатывается и 

утверждается Базовой организацией (имеющей лицензию на осуществление 

дополнительного профессионального образования). Базовая организация по 

согласованию с Организацией-партнёром (не имеет лицензии на осуществление 

дополнительного профессионального образования) выделяет учебные курсы, 

дисциплины (модули, разделы), практику и/или стажировку и другие виды 

образовательной деятельности обучающихся (слушателей), реализуемые с 

использованием ресурсов Организации-партнёра. 

Определяет: статус обучающихся, финансовое обеспечение реализации сетевой 

программы, порядок разработки и реализации сетевой программы, условия 

осуществления образовательной деятельности при реализации сетевой программы, 

обязательства сторон, срок действия договора, порядок изменения и прекращения 

договора. 
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4. Дополнительное соглашение к договору о 

сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных 

программ (механизм – проведение 

учебных занятий с использованием 

ресурсов иной организации, практика) 

Конкретизирует условия взаимодействия между сторонами по реализации сетевой 

программы 

5. Договор о сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных 

программ между организациями, каждая 

из которых имеет лицензию на право 

осуществления дополнительного 

профессионального образования 

(механизм – включение в программу 

учебных курсов, дисциплин, модулей, 

реализуемых Организацией-партнером с 

выдачей документа, перезачет). 

Регламентирует взаимодействие по следующей модели: Стороны реализуют 

дополнительную профессиональную программу повышения квалификации (далее – 

сетевая программа), которая разрабатывается и утверждается Базовой организацией 

(имеющей лицензию на дополнительное профессиональное образование). По 

согласованию с Организацией-партнёром (имеющей лицензию на дополнительное 

профессиональное образование) в сетевую программу включаются учебные курсы, 

дисциплины (модули,), реализуемые в дальнейшем Организацией-партнёром с 

выдачей документа о повышении квалификации по данному курсу, дисциплине 

(модулю). Данный учебный курс, дисциплина (модуль) перезачитывается Базовой 

организацией на основании документа о повышении квалификации. 

Определяет: статус обучающихся, финансовое обеспечение реализации сетевой 

программы, порядок разработки и реализации сетевой программы, условия 

осуществления образовательной деятельности при реализации сетевой программы, 

обязательства сторон, срок действия договора, порядок изменения и прекращения 

договора. 

6.  Дополнительное соглашение к договору о 

сетевой форме реализации 

Конкретизация условий взаимодействия между сторонами по реализации сетевой 

программы 



4 
 

№ 

п/п 
Наименование локального акта Обоснование 

дополнительных профессиональных 

программ (механизм – включение в 

программу учебных курсов, дисциплин, 

модулей, реализуемых Организацией-

партнером с выдачей документа, 

перезачет). 

7. Положение о сетевой (совместной) форме 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

Определяет: цель, задачи и порядок организации сетевой формы реализации 

дополнительных профессиональных программ, а также порядок взаимодействия ИМЦ 

с другими организациями по реализации сетевых дополнительных профессиональных 

программ с учетом трех возможных моделей сетевого взаимодействия при 

организации повышения квалификации педагогов 

8.  Правила приема обучающихся 

(слушателей) на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам 

Регламентирует: порядок приема и требования к гражданам Российской Федерации, 

поступающим в ИМЦ для обучения по дополнительным профессиональным 

программам, в том числе с использованием сетевой формы их реализации 

9.  Индивидуальный учебный план 

обучающегося (слушателя) по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Определяет: для каждого слушателя индивидуальный образовательный маршрут при 

освоении дополнительной профессиональной программы - Базовую организацию, 

Организацию-партнёр, сроки освоения программы и др. 

10. Положение о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

(слушателей) 

Определяет: формы, условия и порядок проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся (слушателей) 
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11. Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

Устанавливает правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, в том числе с использованием 

сетевой формы реализации дополнительных профессиональных программ, требования 

к разработке документации сопровождения образовательного процесса, а также 

устанавливает нормы времени для расчета объёма учебной работы и основных видов 

работ, выполняемых преподавательским составом ИМЦ. 

12. Ведомость перезачёта учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практик и/или 

стажировок, освоенных в Организации-

партнере 

Определяет: наименование учебного курса, дисциплины (модуля), практики, 

стажировки, результат промежуточной аттестации после их освоения, форму 

признания результатов промежуточной аттестации (перезачет) при освоении учебного 

курса, дисциплины (модуля) в Организации-партнере. 

 

 


