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 Настоящий  Порядок организации академической мобильности 

обучающихся при сетевой форме реализации  образовательной программы  

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с: 

 -  Федеральным законом №272-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательной 

программы (письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 г.); 

- Рекомендациями по организации образовательного процесса при сетевых 

формах реализации образовательных программ общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования № 03-15/410-л 

от 14.06.2017 Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми. 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок определяет общий порядок организации 

академической мобильности обучающихся при сетевой форме реализации  

образовательной программы  ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»  

(далее - Колледж) и разработан в целях развития сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, повышения качества и доступности образования 

за счет интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров. 

1.2. Под академической мобильностью обучающихся при сетевой форме 

реализации  образовательной программы Колледжа (далее – академическая 

мобильность) понимается перемещение обучающегося для обучения на 

определенный период в другую образовательную организацию. 

1.3. Для достижения поставленной цели задачами развития академической 

мобильности Колледжа является: 

- расширение доступа обучающихся к использованию материально-

технических ресурсов организаций-партнеров; 
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- повышение уровня профессиональных компетенций и развитие 

профессионального мастерства педагогов; 

- популяризация художественного творчества, пропаганда специальностей в 

области культуры и искусства. 

1.4. Основными видами академической мобильности являются: 

    - организованная индивидуальная; 

    - организованная групповая.  

1.5. Реализация конкретных видов организованной академической мобильности 

регулируется договорами о сетевой форме реализации образовательной 

программы (части образовательной программы) организациями-партнерами. 

1.6. Общий срок пребывания обучающимися Колледжа в организациях-

партнерах не может превышать 50% полной длительности обучения по 

образовательной программе в целом. 

 

2. Термины и сокращения 

2.1.Академическая мобильность - обучение или практика обучающихся 

Колледжа в других образовательных организациях Республики Коми. 

2.2. Часть основной образовательной программы - совокупность учебных 

дисциплин, курсов, модулей, практик, освоение которых предусмотрено 

договором сторон. Содержание части образовательной программы 

определяется договором об обучении. Освоение части образовательной 

программы, как правило, не превышает одного учебного года. 

 

3.Организационное обеспечение академической мобильности 

3.1. Организационное обеспечение академической мобильности в Колледже 

осуществляет учебная часть. 

3.2. Непосредственную работу по организации академической мобильности 

проводит заведующий ПЦК отделений Колледжа, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
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4. Общий порядок академической мобильности 

4.1. Реализация академической мобильности обучающихся осуществляется на 

основании договора между организациями-партнерами, которым, в частности, 

закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя: 

- требования к обучению - вид, уровень образовательной программы (часть 

образовательной программы), реализуемой с использованием сетевой формы; 

- статус обучающихся в организациях, участвующих в сетевой форме 

реализации образовательной программы, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями, участвующими в 

сетевой форме реализации образовательной программы, порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы; 

- выдаваемые документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 


