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Положение об организации сетевого взаимодействия
государственны х об разовательны х учреждений
начальн ого и среднего профессионального образования
У дмуртской Республики, наделённых ф у н к ц и ям и п роф ильны х
ресурсных образовательны х центров, с другими обр азо вател ьн ы м и
учреж дениям и профессионального образования У дмуртской Республики
1. Общие положения
1.1. Сетевое
взаимодействие
является
необходимым
условием
выстраивания
отношений
между
государственными
образовательными
учреждениями
начального и среднего профессионального образования
Удмуртской Республики, наделёнными функциями профильных ресурсных
образовательных центров (далее - ПРОЦ), и другими образовательными
учреждениями профессионального образования Удмуртской Республики (далее
образовательные' учреждения) в целях обеспечения более качественной
подготовки рабочих кадров для отраслей экономики республики.
1.2. ПРОЦ при организации названного процесса руководствуются
законами Российской Федерации и Удмуртской Республики, иными нормативно
- правовыми актами М инистерства образования и науки Российской Федерации,
М инистерства образования и науки Удмуртской Республики.
1.3.
Координацию
указанной
деятельности
осуществляет
М инистерство образования и науки Удмуртской Республики.
2. Цели и задачи
2.1. Целью организации процесса сетевого взаимодействия является
обеспечение коллективного доступа к имеющимся высокостоимостным ресурсам.
2.2. Достижение указанной цели предполагает решение задачи создания
равных условий всем категориям обучающихся, педагоЛш, взрослому населению
для получения профессиональных квалификаций, удовлетворяющих требования
рынка труда.
■
3. О рган и зац и я и содержание деятельности
Процесс осущ ествления сетевого взаимодействия предполагает:
3.1.
заключение договоров ■между ПРОЦ и иными образовательными
учреждениями, которые сотрудничают с ними в рамках сетевого взаимодействия:
3.2.
составление
его участникам и
соответствую щ их
графиков
проведения с учащ имися учебных, лабораторно-практических занятий,
групповых консультаций в целях обеспечения более качественного подхода к
названным мероприятиям и создания системы их регуляторов. Составленные

графики
являются
неотъемлемой
частью
дШ овора
о сетевом взаимодействии;
3.3. согласование рабочих учебных планов и содержания образовательных
программ
по
подготавливаемым
профессиям
между
участниками
образовательного процесса;
3 .4 .передачу ПРОЦ учебных часов других образовательных учреждений
для проведения учебных, лабораторно-практических занятий с обучаю щ им ися
по тем ам , оп ределён н ы м в договоре, на основании утверждённых обеими
сторонами рабочих учебных планов и программ. Количество передаваемых часов
указывается в договоре о сетевом взаимодействии. Передаваемые учебные часы
вклю чаю тся в общ ее количество часов ПРОЦ и оплачиваются по тарификации;
3.5.
использование в рамках сетевого взаимодействия современного
оборудования, принадлежащего ПРОЦ. на условиях, оговорённых в договоре;
3.6. проведение па базе ПРОЦ профильной аттестации учащ ихся
образовательны х учреж дений, взаимодействую щ их с этими ресурсными
центрами, по изученным разделам программ;
3-.7. привлечение к проведению учебных, лабораторно-практических
занятий педагогических работников других образовательных учреждений,
предприятий. организаций;
3.8. разработку в рамках сетевого взаимодействия планов проведения занятий
с
педагогическими
работниками
по
новым
образовательны м
и
производст венным технологиям и внедрению их в учебный процесс;
3.9. составление графиков проведения на базе ПРОЦ циклов обучающих
семинаров в целях повышения квалификации педагогов по содержанию
преподавания профильных предметов;
3.10. представление ПРОЦ сведений о количестве обучающихся из других
образовательных учреждений М инистерство образования и науки Удмуртской
Республики. Срок- 15 октября текущего года;
3.11. представление ПРОЦ отчётов о проделанной работе в М инистерство
образования и науки Удмуртской Республики. Срок- 15 июля текущего года.

4. П р ава и обязанности сторон
4.1. П рава
и
обязанности
участников
сетевого
взаимодействия
отраж аю тся в.договоре, заключаемом между ПРОЦ и другими образовательными
учреждениями.
4.2. Все участники названного процесса обязаны при составлении
различного рода документов локального характера согласовывать взаимные
действия, не оговорённые в договоре.
4.3.
ПРОЦ имеют право осуществлять профильную аттестацию
учащихся других образовательных учреждений по изученным на их базе
разделам программ.
4.4.
ПРОЦ имею т право на зачисление учащихся выпускных курсов
других образовательных учреждений по профильным профессиям 'в свои
образовательные учреждения в порядке перевода.

4.5. ПРОЦ в целях повыш ения квалификации педагогических работников
других образовательных учреждений, имеют право на проведение для них
теоретических, практических семинаров и стажировок в соответствии с
coi ласованными графиками.
4.6. П РОЦ
под
руководством
работников
ресурсного . центра
предоставляю т в пользование учащ ихся и педагогов других образовательны х
учреж дений им ею щ иеся вы сокостоим остны е ресурсы, определив при этом в
договоре ответственность сторон за порчу имущества и оборудования.
4.7. ПРОЦ предоставляют места в общ еж итиях для обучаю щ ихся и
педагогов других образовательны х учреж дений на время проведения с ними
занятий по производственному обучению, лабораторно-практических занятий,
стажировок и групповых консультаций.
4.8. О бразовательны е
учреждения,
взаимодействую щ ие
с
ПРОЦ,
обеспечивают в соответствии с заранее согласованными графиками явку
учащихся и педагогических работников для проведения соответствующих занятий.
4.9. Образовательные учреждения, взаимодействующие ПРОЦ, своевременно
предоставляют всю необходимую
информацию
в. целях совместного
оперативного
составления
планов,
графиков
и других
документов,
регулирующих процесс сетевого взаимодействия.
4.10. У чёт и контроль успеваем ости и посещ аем ости учащ ихся,
направленны х образовательны м и учреж дениям и, производится в специальныхотдельных журналах теоретического и производственного обучения, хранящихся
в ПРОЦ.
4.11. ПРОЦ по окончании проведения учебных, лабораторно-практических
занятий выдаю т образовательным учреждениям справки о количестве
проведённых ' часов и оценках обучающихся, а также рекомендации по
присвоению повышенной квалификации.

