
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

г* л ПРИКАЗ , мЖш9 

Об утверждении Методических указаний 
по организации образовательного процесса 

j при использовании сетевого взаимодействия 
—J L в реализации образовательных программ СПбГУ 

Во исполнение п. 35 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Методические 
указания по организации образовательного процесса при использовании сетевого 
взаимодействия в реализации образовательных программ Санкт-Петербургского 
государственного университета (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в течение двух рабочих дней со 
дня его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Л О Первый проректор^ . (Ч f t>DU UxD 
по учебной и методической работе 

filcS. №9 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу первого 
проректора шгу ч^^айи ̂ етодической р^брте 

Методические указания 
по организации образовательного процесса при использовании сетевого 

взаимодействия в реализации образовательных программ 
Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Общие положения 
1.1. Методические указания по организации образовательного процесса при 

использовании сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ 
Санкт-Петербургского государственного университета (далее - Методические 
указания) регламентируют порядок реализации образовательных программ Санкт-
Петербургским государственным университетом (далее - СПбГУ, Университет) на 
основе сетевого взаимодействия в процессе обучения с другими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в том числе иностранными, а 
также с научными, медицинскими организациями, организациями культуры, 
физкультурно-спортивными, иными организациями, обладающими ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, научно-исследовательской 
деятельности, проведения практики и иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

1.2. Настоящие Методические указания составлены на основе следующих 
документов: 
1.2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

1.2.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

1.2.4. Методические рекомендации по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 
программ (Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05); 

1.2.5. Методические рекомендации по реализации дополнительных 
профессиональных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме 
(Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06); 

1.2.6. Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования»; 

1.2.7. Образовательный стандарт СПбГУ; 
1.2.8. Устав СПбГУ; 
1.2.9. Правила обучения по основным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете; 



1.2.10. Правила обучения по программам высшего образования— программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, реализуемым в СПбГУ 

1.2.11. Иные локальные нормативные акты СПбГУ. 
1.3. Цели сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ СПбГУ: 

1.3.1. повышение качества образования в СПбГУ за счёт предоставления 
обучающимся более широких возможностей использования 
образовательных ресурсов европейского и мирового образовательного 
сообщества в процессе обучения, а также за счёт обмена передовым 
опытом подготовки кадров между образовательными организациями; 

1.3.2. создание образовательных программ, нацеленных на подготовку 
специалистов, способных к профессиональной деятельности на стыке 
различных направлений науки и техники (междисциплинарных 
образовательных программ); 

1.3.3. участие в межвузовских инновационных образовательных проектах и 
программах; 

1.3.4. реализация права обучающихся на одновременное освоение нескольких 
программ, зачёт дисциплин, освоенных в других образовательных 
организациях; 

1.3.5. более эффективное использование собственных образовательных, в том 
числе материально-технических, ресурсов; 

1.3.6. повышение престижа и привлекательности образовательных программ 
СПбГУ; 

1.3.7. укрепление связей с работодателями, расширение партнёрской сети. 
1.4. Настоящие Методические указания могут быть изменены в случаях внесения 

изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, 
а также в случае введения новых документов, регламентирующих деятельность 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных, 
медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и 
иных организаций в Российской Федерации. 

2. Порядок организации и формы сетевого взаимодействия 
2.1. Сетевое взаимодействие в реализации образовательных программ -

взаимодействие нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также иных организаций, в том числе иностранных, по поводу 
использования ресурсов указанных организаций в процессе создания 
образовательных программ и организации учебного процесса. Сетевое 
взаимодействие может осуществляться в рамках как одной образовательной 
программы, так и нескольких образовательных программ. 

2.2. Сетевое взаимодействие может осуществляться вне рамок образовательных 
программ СПбГУ - в порядке предоставления материально-технических, 
информационных и иных образовательных ресурсов, в том числе онлайн курсов 
СПбГУ, образовательным организациям в целях реализации сетевых 
образовательных программ указанных организаций. 

2.3. Порядок, формы и условия сетевого взаимодействия определяются соглашением о 
сетевом взаимодействии в реализации образовательных программ между СПбГУ 
и организациями, участвующими в сетевом взаимодействии (далее -
Соглашение). 

2.4. Образовательные программы, реализуемые на основе указанного Соглашения, 
являются образовательными программами, реализуемыми в сетевой форме, 
участники сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ -
организациями-партнёрами. Организации, участвующие в сетевом 



взаимодействии, несут ответственность за реализацию образовательной 
программы или части образовательной программы на основании и в масштабах 
заключённого между ними Соглашения. 

2.5. Порядок разработки и утверждения образовательных программ сетевого 
взаимодействия определяется локальными нормативными актами организаций-
партнёров, а также условиями заключённого Соглашения. 

2.6. Информация о том, что программа реализуется в сетевом взаимодействии, 
отражается в учебно-методической документации по программе с указанием 
организации-партнёра и доводится до сведения обучающегося при приёме на 
обучение по образовательной программе. 

2.7. Реализация образовательной программы на основе сетевого взаимодействия не 
влияет на нормативный срок освоения образовательной программы и её объём в 
зачётных единицах, установленный соответствующим образовательным 
стандартом. 

2.8. Учебный план, календарный учебный график, порядок итоговой аттестации, 
порядок внесения изменений в учебно-методическую документацию по 
образовательной программе, принципы руководства образовательной 
программой, реализуемой в сетевом взаимодействии, подлежат согласованию 
организациями-партнёрами и отражаются в Соглашении. При этом они не должны 
противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации, 
регулирующим сферу образования, и локальным нормативным актам СПбГУ. 

2.9. В СПбГУ могут применяться следующие формы (модели) сетевого 
взаимодействия в реализации образовательных программ: 

2.9.1. образовательная программа сетевого взаимодействия, разработанная и 
реализуемая совместно двумя образовательными или иными организациями-
партнёрами, в том числе иностранными, которые осуществляют обучение по 
данной программе и используют материально-технические, финансовые, 
кадровые и иные ресурсы организаций-партнёров на условиях взаимообмена. 
Как правило, указанная сетевая образовательная программа имеет единое для 
всех участников сетевого взаимодействия наименование и единый учебный 
план. Освоение сетевой образовательной программы может завершаться 
выдачей как одного, так и двух документов о высшем образовании (дипломов, 
сертификатов). 

2.9.2. образовательная программа сетевого взаимодействия, часть которой (модуль) 
реализуется иными образовательными организациями, в том числе 
иностранными. Как правило, модуль включает в себя часть образовательной 
программы, осваиваемой в течение одного или нескольких учебных периодов. 
Модульные образовательные программы реализуются на основании отдельных, 
но согласованных с партнёрами учебных планов подобных образовательных 
программ подобной направленности или с подобными компетентностными 
моделями выпускника. Освоение модульной образовательной программы может 
завершаться выдачей как одного, так и двух документов о высшем образовании 
(дипломов, сертификатов). 

2.9.3. образовательная программа сетевого взаимодействия трёх или более 
образовательных организаций-партнёров, в том числе иностранных -
консорциумная образовательная программа, реализуемая на основе 
согласования учебных планов всех участников консорциума в сфере 
образования. Как правило, консорциумная образовательная программа является 
модульной образовательной программой, при этом модули могут осваиваться в 
любой организации-участнике консорциума. Освоение консорциумной 
образовательной программы может завершаться выдачей как одного, так и 
нескольких документов о высшем образовании (дипломов, сертификатов). 
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2.9.4. образовательные программы сетевого взаимодействия, в реализации которых 
наряду с образовательными организациями могут принимать участие 
организации-партнёры, не осуществляющие образовательную деятельность 
(научные организации, исследовательские институты и центры, медицинские и 
спортивно-оздоровительные учреждения, промышленные партнёры и др.). 
Указанные организации-партнёры предоставляют свою материально-
техническую базу, интеллектуальные и иные ресурсы для осуществления, 
прежде всего, научно-исследовательской и практической части 
образовательного процесса, при этом образовательная программа 
разрабатывается и утверждается по согласованию с организацией-партнером. 
Данная модель сетевого взаимодействия особенно актуальна для 
образовательных программ, ориентированных на производственную и (или) 
научно-технологическую деятельность, которая наряду с прикладными научно-
исследовательскими работами включает также опытно-конструкторские, 
проектно-изыскательские виды деятельности и предполагает элементы 
внедренческой деятельности. 

3. Порядок организации учебного процесса по образовательным программам 
сетевого взаимодействия 

3.1. Организация учебного процесса по образовательным программам сетевого 
взаимодействия осуществляется на основании настоящих Методических 
указаний, соглашения (договора) о сетевом взаимодействии в реализации 
образовательных программ, а также иных документов по организации учебного 
процесса, действующих в организациях-партнёрах. 

3.2. Обучение по образовательным программам сетевого взаимодействия может 
осуществляться в очной или очно-заочной форме; с применением дистанционных 
образовательных технологий и (или) с использованием электронных 
образовательных ресурсов, а также на основании индивидуального учебного 
плана, в том числе при ускоренном обучении. 

3.3. Приём и зачисление на обучение по образовательной программе сетевого 
взаимодействия осуществляется каждой организацией-партнёром самостоятельно 
на основании действующих правил приёма и требований конкурсного отбора на 
программу, установленных Соглашением. 

3.4. Статус обучающегося по образовательным программам, реализуемым в сетевом 
взаимодействии, определяется на основании положения о том, что обучающийся 
является студентом той образовательной организации, в которую был зачислен на 
обучение по данной образовательной программе. 

3.5. В случае зачисления обучающегося в каждую из организаций-партнёров, 
успешного освоения образовательной программы и прохождения процедур 
итоговой аттестации, обучающийся получает документ об образовании каждой из 
указанных организаций. 

3.6. При организации обучения по модульной программе возможен как выезд 
обучающихся для освоения модуля в организации-партнёры, так и освоение 
модуля с предоставлением ресурсов организаций-партнёров, в том числе, 
кадровых, по месту обучения. При этом использование в образовательном 
процессе кадровых ресурсов организаций-партнёров осуществляется на 
основании и в масштабах заключённого между ними дополнительного 
соглашения. 

3.7. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в организации-партнере, 
поскольку указанный период является частью образовательной программы, на 
которую они зачислены. 
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3.8. Выезд обучающихся в организацию-партнёр для осуществления обучения по 
образовательной программе сетевого взаимодействия может осуществляться с 
использованием процедуры перевода. 

3.9. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 
формы реализации осуществляется на основании письма исходной организации-
партнёра о переводе в принимающую организацию-партнёр и действующего 
Соглашения между указанными организациями. 

3.10. Процедура перевода обучающихся по образовательной программе сетевого 
взаимодействия для обучения в организации-партнёре осуществляется в 
соответствии с действующими в СПбГУ локальными нормативными актами, 
регулирующими порядок перевода обучающихся по образовательным 
программам, в том числе по образовательным программам с использованием 
сетевой формы. 

3.11. Выплата стипендий, компенсаций, материальной помощи и других 
предусмотренных законодательством об образовании денежных выплат, 
назначенных обучающимся по образовательной программе сетевого 
взаимодействия, не прекращается в период обучения в организациях-партнерах. 

3.12. По решению организаций-партнеров, участвующих в сетевом взаимодействии, 
обучающимся по программе или её дисциплинам (модулям) и практикам может 
быть назначена стипендия или иные денежные выплаты в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами указанных организаций и Соглашением. 

3.13. Подготовка выпускной квалификационной работы, определение её темы, 
формирование программы государственного экзамена, требований к содержанию 
и критериям оценивания выпускной квалификационной работы, процедура 
проведения итоговой аттестации являются зоной ответственности той 
организации партнёра, в которую обучающийся был зачислен на обучение по 
данной образовательной программе, либо зоной совместной ответственности, 
подлежащей согласованию, в случае зачисления в обе организации-партнёры. 

4. Порядок заключения Соглашения о сетевом взаимодействии 
4.1. Соглашение между Университетом и организациями-партнерами о сетевом 

взаимодействии в реализации образовательных программ СПбГУ закрепляет 
результаты согласования принципов взаимодействия, включающих в себя: 
4.1.1. требования к способу (форме) реализации сетевого взаимодействия; 
4.1.2. требования к порядку разработки и утверждения образовательной 

программы сетевого взаимодействия; 
4.1.3. определение порядка зачисления на обучение по образовательной 

программе сетевого взаимодействия и статуса обучающихся в 
организациях-партнёрах; 

4.1.4. требования к образовательному процессу (соблюдение требований 
образовательных стандартов, правил обучения, в том числе, в отношении 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей состояния их здоровья и психофизиологического развития, и 
других нормативных документов, регламентирующих учебный процесс, 
соблюдение нормативных сроков освоения образовательных программ и 
сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса, 
организацию академической мобильности и т.д.); 

4.1.5. требования к материально-техническому, кадровому и информационному 
обеспечению (обеспечение помещением, в том числе жилым (общежития), 
оборудованием, расходными материалами, обеспечение доступа к 
информационным ресурсам, программному обеспечению, проведение 
учебных занятий по программе и т.д.); 
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4.1.6. требования к методическому сопровождению образовательной программы 
или части образовательной программы (обеспечение учебной и учебно-
методической литературой, контрольно-измерительными материалами, 
рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся, определение 
порядка согласования учебных планов, в том числе индивидуальных 
учебных планов, порядок зачёта части (частей) образовательной 
программы, освоенной в организации-партнере, в том числе, порядок 
признания этих результатов без проведения процедуры переаттестации и 
т.д.); 

4.1.7. требования к процедуре итоговой аттестации, в том числе к порядку 
формирования комиссий по проведению итоговой аттестации, 
присваиваемой квалификации (степени) и документу об образовании; 

4.1.8. определение срока действия Соглашения; 
4.1.9. иные вопросы, связанные с особенностями реализации образовательной 

программы совместно с организацией-партнером. 
4.2. Соглашение между СПбГУ и организациями-партнёрами о сетевом 

взаимодействии в реализации образовательной программы заключается с 
использованием образцов договоров (соглашений), рекомендуемых в 
Приложениях к Методическим рекомендациям по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 
программ (Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05). 

4.3. Соглашение о сетевом взаимодействии в реализации образовательных программ 
может содержать Приложения, в которых отражаются результаты согласования 
организациями-партнёрами отдельных вопросов или процедур взаимодействия 
(синхронизации календарных учебных графиков, процедур итоговой аттестации, 
вопросы финансового обеспечения и т.д.). 

4.4. Пролонгация Соглашения, его актуализация или внесение изменений в отдельные 
его части возможны путём заключения дополнительных соглашений к нему. 

4.5. Проект Соглашения разрабатывается рабочей группой, созданной в этих целях и 
утверждённой распоряжением первого проректора по учебной и методической 
работе или иного уполномоченного должностного лица. 

4.6. Проект Соглашения разрабатывается на русском языке и языке (языках) 
партнёров. 

4.7. После заключения и регистрации Соглашения его копия на русском языке 
направляется начальнику Главного управления по учебной и методической работе 
для использования в работе по подготовке учебно-методической документации, 
сопровождающей реализацию образовательной программы, для учёта в работе по 
организации учебного процесса по образовательной программе и приёма на 
образовательную программу. 


