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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой форме  реализации образовательных услуг 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок сетевой формы реализации 

образовательных программ ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» совместно с другими 

организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления обучения. 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;             

- Уставом ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» 

- Лицензией на ведение образовательной деятельности. 

 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее по тексту - сетевая 

форма, сетевое взаимодействие) – это совместная образовательная деятельность, 

направленная на использование ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также с использованием 

ресурсов иных организаций. 

  

1.4. Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях 

повышения качества оказания образовательных услуг, расширения доступа обучающихся 

к современным образовательным технологиям и средствам обучения, совмещения 

обучения с отдыхом детей в свободное от учебы время, предоставления обучающимся 

возможности выбора актуальных компетенций и уровней получаемых знаний, включая 

международно признанную сертификацию, повышения конкурентоспособности 

выпускников на российском и международном уровне.  

 

1.5. В реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодействия 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут 

участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения. 



1.9. В целях реализации настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

 

Обучающийся (учащийся) – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, часть программы по соответствующему уровню знаний французского 

языка. 

Средства обучения – учебные пособия, компьютеры, аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательного процесса и 

контроля полученных знаний обучающимся (кандидатом). 

Участник сетевой формы реализации образовательных услуг - 

образовательная или иная организация, которая оказывает образовательные услуги или 

непосредственно вовлечена в образовательный процесс в рамках сетевой формы 

реализации образовательной программы.  

Договор о сетевой форме  реализации образовательных услуг – договор между 

организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, включающий: общие цели и 

задачи, программу и период обучения, формы и объем участия сторон, финансовые и 

другие вопросы сетевого взаимодействия в каждом конкретном случае.  

 

2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

 

2.1. Сетевое взаимодействие между ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» и иной 

организации, указанной в п. 1.5. настоящего Положения, осуществляется на основе 

договора между образовательными и иными организациями, участвующими в 

реализации конкретной образовательной программы. 

 

2.2. Содержание договорных отношений для организации сетевого взаимодействия 

зависит от вида организаций-участников и источника финансирования сторон договора 

сетевого взаимодействия. 

 

2.3. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие 

процессы: 

- информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой 

форме; 

- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению договора и 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 

- выполнение условий договора о сетевом взаимодействии в части организации и 

проведения учебных мероприятий; 

- организационно-техническое сопровождение; 

- контроль результативности обучения и уровня полученных знаний. 

 

2.4. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке сетевого 

взаимодействия осуществляет организация ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти», в 

качестве организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

Российской Федерации, и в качестве участника сетевой формы реализации 

образовательных услуг. 

 

2.5. Информирование о программах, реализуемых в сетевой форме, осуществляется с 

использованием: 

- объявлений  и рекламных материалах различного профиля;  

- личных собеседований с обучающимися или их родителями (законными 

представителями). 

 



3. Финансовые условия взаимодействия участников сетевой формы 

реализации образовательных услуг  

 

3.1. При сетевой формы реализации образовательных услуг финансирование может 

осуществляться за счет: 

- собственных средств образовательной организации, включая иностранную 

организацию; 

- собственных средств иной организации – участника сетевой формы реализации 

образовательных услуг; 

- личных средств обучающихся; 

- в комбинированной форме.  

3.2. Порядок финансового взаимодействия между ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» 

и другим участником сетевой формы оказания образовательных услуг в каждом 

конкретном случае согласовываются в договоре. В данном договоре определяется 

форма и объем участия, обязанность и  ответственность участников, способ расчетов и 

размер дохода каждого из участников.  

 

4. Порядок реализации образовательных услуг в сетевой форме    

 

4.1. Сетевая форма реализации образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам осуществляется с согласия обучающегося или его 

законного представителя. 

 

4.2. Обучающийся или его законный представитель при сетевой форме реализации 

образовательных услуг является Заказчиком для  ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» 

по договору оказания платных образовательных услуг. 

 

4.3. Организация ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти», осуществляющая 

образовательную деятельность с применением сетевой форме взаимодействия, несет 

ответственность за разработку образовательных программ, организацию и проведение 

обучения, подбор педагогических кадров, подбору специализированных организаций-

участников для  реализации сетевой формы оказания образовательных услуг. 

 

4.4. Другие организации, участвующие в сетевой форме взаимодействия, в рамках 

заключенного договора, могут нести ответственность за:  

-материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 

оборудованием); 

- услуги по временному пребыванию с использованием средств размещения; 

- методическое сопровождение образовательной программы; 

- проведение итоговой аттестации по программе, отдельному модулю (уровню) 

программы, включая международную аттестацию; 

- и др. 

 

4.5. Реализация образовательных программ при сетевом взаимодействии может 

осуществляться в форме очной, очно-заочной, заочной форм, с использованием 

дистанционных образовательных технологий и (или) с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

 

4.8. Сетевая форма реализации образовательных услуг может применяться в деятельности 

ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» при обучении иностранному языку детей 

дошкольного возраста. Для этого могут заключаться договоры сетевого взаимодействия с 

дошкольными образовательными организациями и проводиться занятия непосредственно 

на территории этих дошкольных образовательных организаций (детских садов). 

 



4.9. Сетевая форма реализации образовательных услуг может применяться в деятельности 

ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» при обучении иностранному языку детей школьного 

возраста на территории других учебных заведений, осуществляющих образовательную 

деятельность и имеющих соответствующую лицензию. Для этого могут заключаться 

договоры сетевого взаимодействия с такими образовательными организациями и 

проводиться занятия непосредственно на территории этих образовательных организаций . 

 

 

 

 

 

 


