
 



 

 

 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

3.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между организациями, 

указанными в п.3. 1. Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

3.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, указанных в п.3.1, правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся, осваивающих образовательную программу, 

реализуемую с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой 

формы, в том числе распределение обязанностей между организациями, указанными в п.3.1, порядок реализации образовательной программы, 

характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании,   документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.  

 

4. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

4.1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 



технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

4.2. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Учреждении должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

4.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Учреждения или его филиала независимо от места нахождения 

обучающихся. 

4.5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Учреждение  обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

5.Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

5.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Учреждении  по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В Учреждении создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 

5.3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 



коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Учреждения, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

5.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5.5. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения. 

5.6.  При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких 

обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

  


