


2

1. Настоящее положение определяет цель и задачи применения сете
вой формы реализации образовательных программ высшего образования - 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 
программ аспирантуры) в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аг
рарный университет имени М.М. Джамбулатова» (далее - Университет), со
держание договора о сетевой форме реализации образовательных программ, 
порядок разработки образовательных программ, реализуемых в сетевой фор
ме.

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования - программам подготовки научно- педагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре)», утвержденным Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259, Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования по 
направлениям подготовки аспирантуры, Уставом Университета, локальными 
нормативными актами Университета, решениями Ученого совета, приказами 
ректора Университета.

3. Основной целью применения сетевых форм реализации программ 
аспирантуры является повышение качества образования. Задачами примене
ния сетевых форм реализации программ аспирантуры являются:

- расширение доступа обучающихся к современным образовательных 
технологиям и средствам обучения;

- предоставление обучающимся возможности выбора различных про
филей подготовки, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дис
циплин (модулей);

- предоставление обучающимся возможности более эффективного ис
пользования имеющихся образовательных ресурсов.

4. Сетевые формы реализации программ аспирантуры осуществляют
ся по соглашению Университета с иными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.

5. Порядок и условия взаимодействия Университета с иными органи
зациями при осуществлении сетевых форм реализации программ аспиранту
ры определяются договором между ними.

6. Организация образовательного процесса при сетевых формах реа
лизации программ аспирантуры осуществляется с использованием кадровых,
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информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов 
Университета и иных организаций, участвующих в сетевом взаимодействии.

7. Взаимодействие организаций при реализации сетевых форм может 
осуществляется на платной или безвозмездной основе. Управление сетью 
осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности и само
управления. Непосредственное управление сетевым взаимодействием осу
ществляют ректор Университета и руководители организаций, участвующих 
в этом процессе.

8. При сетевом взаимодействии Университета совместно с другими 
участниками разрабатывают и утверждают программы аспирантуры или их 
элементы, по которым осуществляется сетевое обучение, учебный план, ка
лендарный график и расписание занятий с указанием места освоения (реали
зующих организаций) учебных дисциплин.

9. Обучающиеся по сетевой форме получают все права и обязанности 
согласно Уставам организаций, участвующих в сетевом взаимодействии.

10. Организация, в которую обучающийся был принят на обучение, 
несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного 
процесса и контроль за его реализацией.

11. Направление обучающихся, в другие организации для освоения ча
сти программы аспирантуры осуществляется с их согласия.

12. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности от
дельные части программы аспирантуры, обеспечивают текущий учет и доку
ментирование результатов освоения обучающимися соответствующих учеб
ных дисциплин.

13. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 
учебных дисциплин в других организациях засчитываются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которую обучающийся 
был принят на обучение по образовательной программе. Порядок переатте
стации зачисленных на обучение в Университет аспирантов определяется ло
кальным актом Университета.
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