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1. Изменения в «Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования при сетевой форме реализации образовательных программ» (далее 
– Изменения) вносятся в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24.08.2022 г. №762 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и с 
целью совершенствования нормативной базы СамГТУ. 

2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящее «Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
вопросы в сфере образования, федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования, уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный технический университет» и 
локальными нормативными актами СамГТУ.». 

3. Раздел 4 дополнить пунктами 4.3.1 и 4.3.2: 
«4.3.1. В случае если СамГТУ является базовой организацией, перевод 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 
реализации осуществляется на основании письма СамГТУ о переводе в 
образовательную организацию-участника в соответствии с договором о сетевой 
форме реализации образовательных программ между указанными 
организациями. К письму прикладываются список обучающихся по 
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации и 
копии личных дел обучающихся. 

СамГТУ в случае, если договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ предусмотрено приостановление получения 
образования в Университете, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии 
приказа о зачислении в порядке перевода издает приказ о приостановлении 
получения образования в СамГТУ обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением в порядке 
перевода в образовательную организацию-участника. 

В случае если договором о сетевой форме реализации образовательных 
программ не предусмотрено приостановления получения образования в СамГТУ, 
то приказ о приостановлении получения образования в СамГТУ обучающихся по 
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации в 
связи с зачислением в порядке перевода в образовательную организацию-
участника не издается. 

Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации, включая формирование 
образовательной организацией-участником личного дела обучающихся, 
осуществляется организациями в соответствии с договором о сетевой форме 
реализации образовательных программ. 

4.3.2. В случае если СамГТУ является организацией-участником, 
перевод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 
формы реализации осуществляется на основании письма базовой организации о 
переводе в Университет в соответствии с договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ между указанными организациями. К письму базовой 
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организации прикладываются список обучающихся по образовательной 
программе с использованием сетевой формы реализации и копии личных дел 
обучающихся. 

Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма базовой 
организации о переводе издает приказ о зачислении в порядке перевода из 
базовой организации обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации (далее – приказ о зачислении в 
порядке перевода) и направляет копию приказа о зачислении в порядке перевода 
в базовую организацию. До получения письма базовой организации о переводе 
Университет может допустить обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации к участию в образовательном 
процессе своим распорядительным актом в соответствии с договором о сетевой 
форме реализации образовательных программ. 

В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в 
порядке перевода Университетом выдаются студенческий билет, зачетная книжка. 

Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации, включая формирование 
Университетом личного дела обучающихся, осуществляется организациями в 
соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 
программ.». 

 
 
 


