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ПОЛОЖЕНИЕ (3-19) 
О сетевой форме реализации образовательной программы  

«Профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» 
в ЧОУ ПО «Автошкола №3 СПбГЛОО ВОА»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о сетевой форме реализации образовательной программы 
«Профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» (далее – 

Программа) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №253-ФЗ «Об 
образовании в РФ» с изменениями и дополнениями на 2015 год (далее – ФЗ), с учётом 
требований к образовательному процессу, определяемых Примерной программой 

подготовки водителей транспортного средства категории «В», утверждённой Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. N1408., в соответствии с Законом РФ 
"О защите прав потребителей" от 07.02.92 N 2300-I (ред. от 28.07.2012 с изменениями, 
вступившими в силу с 01.01.2013), Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 
Министерства образования и науки от 18.04.2013 г. №292 (с изменениями и дополнениями 
на 26.05.2015 г.) «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»,  Уставом ЧОУ ПО «Автошкола №3 
СПбГЛОО ВОА» (далее – Автошкола) и Локальными актами Автошколы.  
1.2  Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – Сетевое взаимодействие) 
– это совместная деятельность образовательных учреждений (организаций) в том числе 
индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), направленная на обеспечение 
возможности освоения обучающимся образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций и ИП. 

1.3  Использование сетевой формы реализации образовательной Программы осуществляется 
на основании договора между организациями, указанными в части 1 статьи 15 Закона «Об 
образовании». В Договоре   о сетевой форме реализации образовательной программы (далее 
– Договор) указываются:  

 Вид образовательной Программы – Профессиональное обучение; 
 Уровень образовательной Программы – «Программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих» 

1.4 Участники сетевой формы обучения действуют в целях реализации совместно 
разработанной сторонами договора, утверждённой Автошколой и согласованной с ГИБДД 
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«Образовательной программы обучения водителей транспортных средств категории «В». 

Все участники сетевого договора  действуют строго в рамках этой Программы. 
 1.5 Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению при реализации образовательной программы в сетевой форме обеспечивается 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого Автошколой и иными организациями (в том числе ИП), участвующими в 
реализации образовательной программы в сетевой форме. 
1.6 Обучающийся, участвующий в Сетевом взаимодействии, является слушателем 
Автошколы, в которую он  был принят на обучение по данной образовательной программе. 
1.7 Автошкола, в которую обучающийся был принят на обучение по образовательной 
Программе реализуемой в сетевой форме, осуществляя свою образовательную деятельность, 

несет ответственность в полном объеме за организацию  всего образовательного процесса 
предусмотренного Программой и контроль за его реализацией. В том числе: 
 за реализацию отдельной (теоретической) части образовательной программы 

(дисциплина, модуль, практика и т.п.): 

 соблюдения требований образовательных стандартов и других нормативных документов, 
регламентирующих учебный процесс; 

 соблюдение полного срока обучения, предусмотренного календарным графиком 
учебного процесса; 

 материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и т.д.); 

 методическое сопровождение образовательной программы (обеспечение учебной и 
учебно-методической литературой, контрольно-тестовыми материалами, 
рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и т.д.). 

 координацию действий и взаимоотношения между участниками сетевого взаимодействия 
(Обучающимися и Мастерами производственного обучения вождению – являющимися 
стороной сетевого договора). 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения: 
 

2.1 обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни (п.3 ст.2 ФЗ); 
2.2 уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований (п.4 ст.2 ФЗ); 
2.3 квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности (п.5 
ст.2 ФЗ); 
2.4 образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов (п.9 ст.2 ФЗ); 
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2.5 примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы (п.10 ст.2 ФЗ); 
2.6 профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 
служебной деятельности, профессий) (п.13 ст.2 ФЗ); 
2.7 обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу (п.15 ст.2 
ФЗ); 
2.8 образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ (п.17 ст.2 ФЗ); 
2.9 образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 
в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (п.18 ст.2 
ФЗ); 
2.10 организации, осуществляющие образовательную деятельность - образовательные 
организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего 
Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом (п.20 ст.2 ФЗ); 
2.11 учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (п.22 ст.2 ФЗ) ; 
2.12 практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (п.24 ст.2 ФЗ); 
2.13 направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы (п.25 ст.2 ФЗ); 
2.14 средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, учебные транспортные 
средства, инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности (п.26 
ст.2 ФЗ); 
2.15 качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
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достижения планируемых результатов образовательной программы (п.29 ст.2 ФЗ); 
2.16 отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 
создание условий для реализации прав граждан на образование (п.30 ст.2 ФЗ); 
 2.17 участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность (п.31 ст.2 ФЗ); 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1 Для организации образовательного процесса по Программе с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательную программу. (п. 
2 ст. 15 ФЗ). 

3.2  Организация образовательного процесса при использовании сетевых форм реализации 

образовательных программ осуществляется с использованием кадровых, информационных, 
материально-технических, учебно-методических и прочих ресурсов участников сетевого 

взаимодействия. 
3.3 Основными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
при применении сетевых форм, являются:  

 образовательная программа;  

 общий учебный план;  

 тематические планы; 

 календарный учебный график; 

 расписание занятий. 
3.4 Общее руководство работой по организации и информационной поддержке сетевого 
взаимодействия осуществляет Автошкола. 
3.5 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие процессы: 

 информирование обучающихся о программе, которая реализуется в Сетевой форме 
реализации образовательных программ; 

 подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта 
документов для организации сетевого взаимодействия; 

 направление обучающихся в группы для прохождения практического обучения 
вождению; 

 выполнение условий договора о сетевом взаимодействии и (или) договора о 
сотрудничестве в части проведения необходимых мероприятий по организации 

сетевой формы реализации образовательной программы; 

 Организационно-техническое сопровождение; 

 Анализ результативности. 
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 
СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

Информирование о программе, которая будет реализована в Сетевой форме осуществляется, 

Автошколой с использованием: 

 Интернет-сайта Автошколы; 
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 объявлений, размещенных на информационных стендах; 

 личных собеседований с обучающимися. 

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

5.1 Участие в реализации Программы распределены между сторонами Договора о сетевом 
взаимодействии следующим образом: 

5.1.1 Сторона 1 по Договору о сетевом взаимодействии – Автошкола, обладающая 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности по Программе 
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» (Лицензия 
№2 от 03.02.2011 г. регистрационный номер 78№000342) (далее - Сторона 1), принимает 
на себя: 
 Организационные вопросы, оформление документов, заключение Договоров на 

обучение со слушателями автошколы; 

  формирование учебных групп с регистрацией их в ГИБДД; 

  теоретическая и практическая подготовка в пределах учебных блоков, определяемых  
теоретической частью Программы; 

 предоставление материально технической базы для освоения Программы в виде 
оборудованных учебных классов, учебной площадки (Автодрома) и согласованных с 
ГИБДД маршрутов для осуществления учебной езды; 

 разработку, совместно со Стороной 2 по договору, прейскуранта цен на обучение в 
Автошколе; 

 организацию практических занятий по вождению с предоставлением рабочей 
программы, тематических и поурочных планов и календарных учебных графиков; 

 административный контроль над осуществлением занятий по практическому 
вождению; 

 организацию прохождения предрейсового медицинского контроля, технического 
предрейсового контроля учебных автомобилей; 

 предоставление материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

 планирование и осуществление промежуточной и итоговой аттестации; 

 выдачу Документа об окончании Автошколы (Свидетельства о профессии водителя); 
 представление и сопровождение групп обучающихся для прохождения итогового 

квалификационного экзамена (ИКЭ) в ГИБДД.  

 

5.1.2  Сторона 2  по Договору о сетевом взаимодействии, обладающая техническими 
возможностями, соответствующей квалификацией и участвовавшая в совместной 
разработке Программы, реализуемой в сетевой форме взаимодействия (далее – Сторона 2) 
– Индивидуальный предприниматель, вставший на учёт в налоговых органах и 

зарегистрированный в ГИБДД  как мастер производственного обучения вождению (далее 
– МПОВ), соответствующий требованиям ФЗ к образованию и квалификации, принимает 
на себя: 
 предоставление технических ресурсов для реализации Программы в виде 

автотранспортного средства, оборудованного  и зарегистрированного как «Учебное»; 
 заключение Договора с обучающимся на оказание платных образовательных услуг, 

связанных с практической частью обучения вождению по Программе; 
 составление индивидуальных учебных графиков и индивидуальных планов 

проведения практических занятий по вождению в соответствии с Программой, 

календарным учебным графиком и сроками обучения; 

 предоставление «Учебного» автотранспортного средства для проведения занятий с 
обучающимися в исправном состоянии, чистом виде, заправленным топливом и 
иными эксплуатационными жидкостями;  
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 ведение учёта времени вождения в индивидуальных карточках обучающихся с 
последующей регистрацией отработанных занятий в журнале учебной группы; 

 выполнение установленных требований по технике безопасности, противопожарной 
безопасности и охране труда на рабочем месте; 

 осуществление промежуточного контроля успеваемости в рамках своих полномочий 
по Договору сетевого взаимодействия; 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

6.1 Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются Договором о сетевой 
форме реализации образовательной Программы между Автошколой и ИП, реализующими 

совместно разработанную Программу в части осуществления практического вождения 

(Приложение №1). 
6.2  Обучение ведётся за счёт личных средств обучающегося (Заказчика), являющегося 
потребителем образовательной услуги реализуемой в сетевой форме по Программе с 
обязательным заключением Договора на оказание образовательных услуг (Приложение №2). 
6.3 При составлении договора для реализации сетевого взаимодействия за счет личных 
средств участников (сторон договора) и при наличии не менее чем двух исполнителей - в 

тексте договора оговаривается размер выплаты каждому из исполнителей в случае, если 
исполнителей более одного. Либо может быть заключено 2 договора и более, в зависимости 
от количества исполнителей. 
6.4  Договор о реализации сетевого взаимодействия за счет личных средств Заказчика 

оформляется в виде договора об оказании платных образовательных услуг в соответствии с 
законодательством РФ. 

6.5 Автошкола, как направляющая сторона, заключает с Заказчиком Договор на оказание 
платной образовательной услуги, и несёт полную ответственность за её реализацию 

(Приложение №2).  
6.6 Денежные средства Заказчика, связанные с выполнением обязательств Стороной 1 по 
Договору о сетевом взаимодействии (Приложение №1) и определяемые сметой расходов на 
обучение, зачисляются на счет Автошколы в соответствии с Договором на оказание платной 
образовательной услуги по Программе (Приложение №2).  
6.7 Взаиморасчёты между Заказчиком и Стороной 2 по Договору о сетевом взаимодействии 
(Приложение №1), определяемые сметой расходов на практическое обучение вождению, 
производятся в соответствии с действующим Законодательством РФ на основании Договора 
об оказании платной образовательной услуги (Приложение №3). 
6.8 Взаиморасчёты между участниками сетевого взаимодействия по Договору (Приложение 
№1) не производится. 
 

 

 

7. РАСТОРЖЕНИЕ СЕТЕВОГО ДОГОВОРА 

7.1 Договор о сетевом взаимодействии может быть расторгнут по инициативе одной из 
сторон. Сторона – инициатор расторжения отношений  должна заблаговременно уведомить 
другую сторону о предстоящем прекращении отношений. При этом стороны берут на себя 
завершение обязательств в отношении третьих лиц.   
7.2  В случае досрочного расторжения договора о сетевом взаимодействии, Автошкола 
принимает необходимые меры для организации получения Заказчиком недооказанных 

образовательных услуг (или организует получение недооказанных образовательных услуг 
своими силами) с учетом возможности перенаправления к другому МПОВ, находящемуся в 
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сетевом взаимодействии с Автошколой, и права пройти промежуточную и итоговую  
аттестации в соответствии с учебным планом, в сроки, определяемые календарным учебным 

графиком и Договором с Автошколой, осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с лицензией. 
7.3 В случае невозможности Автошколой осуществлять обучение по договору Сетевого 
взаимодействия лиц, получающих данную образовательную услугу, Автошкола принимает 
необходимые меры для гарантированного получения недооказанных образовательных услуг.  
 


