
УТВЕРЖДЕНО 

приказом БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж  

имени Т.К. Борисова" 

от 07 июня 2018 года    № 61-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой форме взаимодействия в реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж 

имени Т.К.Борисова" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. 

1.2.  Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных учреждений, обеспечивающих возможность обучающимся 

осваивать программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

1.3.  Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений являются: 

 наличие ресурсов, высококвалифицированных педагогических кадров, 

учебного оборудования, необходимых для осуществления обучения и 

проведения учебной и производственной практик; 

 договорные формы правоотношений между участниками сети; 

 наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих 

обучающимся действительную возможность выбора; 

 

2. Цели сетевого взаимодействия 

2.1.  Обеспечение качественного профессионального образования за счет 

максимального учета требований работодателей; 

2.2. Повышение качества подготовки специалистов, оказание методической 

помощи педагогам колледжа, удовлетворение кадровых потребностей 

работодателей; 

2.3.Обновление содержания методической работы с педагогическими и руководящими 

кадрами на принципах сетевой организации. 

 

3. Задачи сетевого взаимодействия 

3.1.  Организация постоянного взаимодействия с работодателями на всех этапах 

выбора, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, 

включая итоговую государственную аттестацию; 

3.2.  Взаимодействие между образовательными учреждениями дошкольного, 

начального, общего и среднего профессионального образования; 

3.3.  Внедрение и использование современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий, модульной системы обучения; 

 



3.4.  Улучшение качества преподавания профильных общеобразовательных 

дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей; 

3.5. Исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка труда; 

 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений 

4.1.  При заключении договоров между участниками сети образовательные учреждения 

становятся участниками гражданских правоотношений, которые регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2.  Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в образовательных 

учреждениях выступают: 

 устав образовательного учреждения; 

 договор образовательного учреждения с колледжем; 

 положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

ППССЗ. 

 

5. Состав сети, содержание и организация деятельности 

5.1. В состав сети входят следующие образовательные учреждения г. Можги: МБОУ 

СОШ №1,3,4,5,6,7,9,10, гимназия №8, МБДОУ детские сады № 1,2,4,5,6,8, 

9,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26.27, МКОУ «Можгинский детский дом». 

5.2. Образовательные учреждения, входящие в сетевое взаимодействие, организуют 

свою деятельность, реализуя общеобразовательные программы, программы 

дополнительного образования. 

5.3.  Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого взаимодействия 

строится с учетом учебных планов колледжа и образовательных учреждений, графика 

учебной и производственной практики. Деятельность закрепляется договорами между 

колледжем и образовательным учреждением с учетом кадровых возможностей школ в 

начале учебного года. 

5.4.  Построение сетевого взаимодействия осуществляется в форме интеграции 

нескольких базовых образовательных учреждений, обладающим наибольшим 

методическим и кадровым потенциалом вокруг колледжа. Каждое из образовательных 

учреждений обеспечивает в полном объеме прохождение учебной и производственной 

практик студентов колледжа. 

 

6. Механизм управление сетевым взаимодействием образовательных учреждений 

6.1.  Управление сети осуществляется на основе принципа коллегиальности. Отношения 

между образовательными учреждениями и колледжем определяются договором, 

заключаемым между ними. 

6.2.  Непосредственное управление сетевым взаимодействием образовательных 

учреждений осуществляют заместитель директора по учебно-производственной практике 

колледжа и руководители практики от образовательных учреждений . 

6.3.  Основные функции колледжа в сетевом взаимодействии состоят в следующем: 

 запрашивание, обобщение информации о кадровых, методических, материально-

технических ресурсах образовательных учреждений сети; 

 согласование учебных планов образовательных учреждений сети; 



 анализ информации об образовательных ресурсах образовательных учреждений, 

которые могут быть использованы для реализации практической части ППССЗ в 

условиях сетевого взаимодействия; 

 формирование групп студентов-практикантов, составление сетевого расписания 

практики; 

 принятие решения о приеме в сеть новых образовательных учреждений и о выходе 

из его состава образовательных учреждений. 

 

7. Источники финансирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений в 

рамках организации профессионального обучения 

7.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств, выделяемых 

на педагогическую практику согласно письму МО от 03 марта 2003г.№18-51-210 

ин/18-28 «О рекомендациях по профессиональной практике студентов по 

специальностям среднего педагогического образования». 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                                    Г.С. Владимиров 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании Совета колледжа 

Протокол № 8  

от 06 июня 2018 года 

 

 


