ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации сетевых форм реализации образовательных
программ в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Российский государственный аграрный университет
- МСХА имени К.А.Тимирязева»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 15
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ, Устава Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждении
высшего
образования
«Российский
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева»
(далее Университет), а также Учебно-методического управления по
организации и осуществлению образовательной деятельности по совместным
образовательным программам в Университете и определяет порядок и
требования к организации и реализации совместных основных образовательных
программ высшего образования с использованием сетевой формы их
реализации.
1.2. Сетевая образовательная программа (СОП) Университета –
образовательная программа высшего образования, реализующая федеральный
государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт
Университета по направлениям подготовки
бакалавров, специалистов,
магистров или аспирантов, входящих в действующую лицензию и
свидетельство о государственной аккредитации Университета, в сетевой форме
с несколькими российскими и (или) зарубежными образовательными и
научными организациями (далее – организациями-партнерами).
1.3. Взаимодействие Университета с организациями-партнерами
регулируется договором о совместной образовательной деятельности по
реализации СОП (далее – договором о СОП), требования к структуре и
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содержанию которого установлены законодательством Российской Федерации
(п.1.1).
1.4. Общую координацию деятельности Университета по организации и
управлению процессом образовательной деятельности с зарубежными
университетами по международным СОП осуществляет Управление
международных образовательных программ и академической мобильности
Университета, включая организацию заключения договора о СОП,
сопровождение разработки и реализации международных СОП.
1.5. Целью
реализации
СОП
является
повышение
конкурентоспособности Университета на российском и международном рынке
научно-образовательных услуг, признание и повышение репутации
Университета на мировом уровне.
1.6. Профиль СОП должен соответствовать приоритетным научнообразовательным направлениям развития Университета.
1.7. Основной принцип реализации СОП – взаимное признание
результатов промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов) всеми
участниками образовательного процесса.
1.8. Обучение по СОП может проводиться как на русском, так и на
иностранном языке, что конкретно указывается в договоре о реализации СОП.
1.9. Лица, зачисленные на обучение по СОП, обязаны проходить
обучение в образовательных организациях участников СОП, студентами
которых они признаются.
1.10. Преподаватели каждого из университетов-партнеров участвуют в
совместной разработке СОП (учебного плана, рабочих программ дисциплин,
практик и других учебно-методических материалов), преподают в
университетах-партнерах и могут образовывать совместные приемные и
экзаменационные комиссии.
1.11. Обучающиеся, успешно завершившие обучение по СОП и
прошедшие государственную итоговую аттестацию в Университете, получают
соответствующий диплом об образовании и квалификации государственного
образца или образца, установленного университетом.
1.12. Международные
СОП
Университета
двойных
дипломов
предусматривают выдачу выпускникам после прохождения итоговых
аттестаций двух дипломов об образовании и квалификации как Университета,
так и зарубежного университета-партнера.
1.13. СОП с зарубежными организациями-партнерами (далее –
международные СОП) способствует интернационализации образовательной
деятельности университета и должны обеспечивать выполнение программы
повышения конкурентоспособности Университета (2014-2020г.).
1.14. Документы об образовании и квалификации, выдаваемые
выпускникам сетевой образовательной программе, определяются в
соответствии с договором о СОП и должны соответствовать требованиям
законодательству Российской Федерации и стран университетов-партнеров.
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1.15. Настоящее Положение уточняется, дополняется и изменяется по
мере изменения правовых условий деятельности системы высшего образования
в Российской Федерации, международных соглашений и локальными
нормативными документами Университета.
2.

РАЗРАБОТКА СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Основными принципами разработки СОП являются ее соответствие
ФГОС или ГОС Университета, актуальность, междисциплинарность, авторский
характер, вариативность, полиязычность (для международной СОП),
эффективность технологий, высокое качество привлекаемых ресурсов, а также
сопоставимость трудоемкости ее частей, реализуемых за счет ресурсов
организаций-партнеров.
2.2. Координацию деятельности по разработке СОП на основе договора
о СОП осуществляет управление международных программ и академической
мобильности
университета,
обеспечивая
взаимодействие
научных
руководителей (директоров) конкретных совместных программ Университета и
зарубежных университетов-партнеров.
2.3. Право участия в разработке новой СОП имеет одно (или несколько)
из структурных подразделений Университета (кафедра, факультет, научнообразовательный центр и т.п.), обладающее достаточными ресурсами для
качественной подготовки ее выпускников.
2.4. При выборе участников образовательного процесса по реализации
СОП структурное подразделение Университета совместно с управлением
международных образовательных программ и академической мобильности,
принимают во внимание наличие у организаций лицензии на образовательную
деятельность, свидетельства об аккредитации (в случае двух дипломов об
образовании), а также международную репутацию, наличие условий и
ресурсов, необходимых для успешного функционирования программы.
2.5. Разработка СОП инженерной направленности должна проводиться
в соответствии с международными стандартами образования (EUR-ACE, CDIO
и др.).
3.

ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Прием документов на обучение по СОП в Университет и
зарубежный
университет-партнер
осуществляется
управлением
международных образовательных программ и академической мобильности
Университета в соответствии с правилами приема в Университет, если другое
не предусмотрено нормативными и законодательными документами.
3.2. Для проведения вступительных испытаний и конкурсного отбора,
поступающих на СОП, организации-партнеры могут образовывать совместные
приемные комиссии, порядок организации и деятельности которых
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определяется договором о СОП, не противоречащим в этой части
действующему законодательству Российской Федерации.
3.3. Лица, прошедшие конкурсный отбор и зачисленные приказом
ректора Университета на СОП, являются обучающимися Университета. Их
статус в организациях-партнерах определяется договором о СОП. Порядок
приема студентов в Университет на международные СОП определяется
Правилами приёма Университета.
3.4. Академическая мобильность обучающихся по сетевым формам
обучения осуществляется в соответствии с договором о реализации СОП и
требованиями Российского законодательства, нормативными правовыми
документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Уставом Университета и нормами международных договоров Российской
Федерации.
3.5. На иностранных граждан, обучающихся по СОП, распространяются
общие правила приема иностранных обучающихся, прибывающих в
Университет.
4.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Реализация СОП в Университете осуществляется в соответствии с
Уставом Университета, настоящим положением, договором о СОП и
нормативными
правовыми
документами,
регламентирующими
образовательную деятельность Университета.
4.2. Образовательный процесс по реализации СОП организуется в
Университете по согласованным и утвержденными руководителями
организаций-партнеров в установленном порядке: учебному плану, графику
учебного процесса и т.д.
4.3. В договоре по реализации СОП могут быть оговорены условия
ускоренного обучения, т.е. освоения требуемого объема обучения в зачетных
единицах по дисциплинам (модулям).
4.4. Структурное подразделение, реализующее СОП в Университете,
организует соответствующее информационное, методическое, кадровое и
материально-техническое обеспечение учебного процесса.
4.5. При реализации СОП могут применяться электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
4.6. Основной принцип реализации СОП – взаимное признание
(перезачет) результатов промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов) всеми
участниками образовательного процесса.
4.7. Для организации и проведения итоговой аттестации участники
образовательного процесса СОП могут создавать совместные экзаменационные
комиссии, деятельность которых не должна противоречить в этой части
действующему законодательству Российской Федерации, порядку проведения
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата,
4

программам специалитета, программам магистратуры и положению о
государственной итоговой аттестации.
4.8. Конкретные виды и формы итоговой аттестации, язык защиты
выпускной квалификационной работы (диссертации) определяются договором
о СОП.
4.9. Возможные формы и источники финансирования определяются
договором о СОП.
4.10. Ответственным за качество подготовки выпускника СОП является
научный руководитель.
4.11. К процессу оценки качества подготовки выпускников СОП по
решению руководства Университета могут привлекаться внешние эксперты.
4.12. Реализация СОП может быть прекращена в Университете досрочно,
при условии установленного неудовлетворительного качества подготовки ее
выпускников. В этом случае, Университет письменно извещает об этом все
организации-партнеры, а обучающиеся, не завершившие обучение по СОП,
переводятся по личному заявлению на другие основные образовательные
программы соответствующего направления.
5. Заключительные положения
5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с
совершенствованием образовательного процесса.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания
ректором Университета.
___________________________________________________________
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