
Утверждено приказом 

ГБПОУ РД «Технический колледж» 

от 10.07.2018 г. №08-ОД  

 

Регламент  
использования материально-технической базы сетевой площадки  

для организации практического обучения при изучении 

профессиональных модулей по специальностям, входящим в область 

подготовки «Информационные и коммуникационные технологии»  

из перечня ТОП-50 

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Настоящий Регламент использования материально-технической базы сетевой 

площадки для организации практического обучения при изучении профессиональных 

модулей по специальностям, входящим в область подготовки «Информационные и 

коммуникационные технологии» из перечня ТОП-50 (далее – Регламент) разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Приоритетным проектом «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий (Рабочие кадры для передовых технологий)», утвержденным проектным 

комитетом по основному направлению стратегического развития и приоритетным 

проектам «Образование» 20 декабря 2016 г. № ОГ-П6-302 пр; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 831 от 

02.11.2015 «Об утверждении списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 года № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ»; 

 ФГОС СПО по специальностям из перечня ТОП-50; 

 Программой модернизации системы профессионального образования 

Республики Дагестан на основе развития инновационной сети распространения лучших 

практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и 

перспективных профессий и специальностей СПО; 

 Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан №1500-

02/18 от 30.05.2018 о реализации Соглашения между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан № 074-08-2018-641 от 

06.02.2018 г.; 

 Уставом ГБПОУ РД «Технический колледж»; 

и другими нормативно-правовыми актами. 



1.2. Основные понятия и сокращения:  

РПСВ – региональная площадка сетевого взаимодействия. 

ПОО – профессиональная образовательная организация. 

Материально-техническая база региональной площадки сетевого 

взаимодействия – совокупность материально - технических ресурсов (оборудования, 

инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов, программного обеспечения, 

программно-аппаратных средств) предназначенных для подготовки студентов по 

специальностям входящим в область подготовки «Информационные и коммуникационные 

технологии» из перечня ТОП-50. 

Принимающая организация - ГБПОУ РД «Технический колледж» - региональная 

площадка сетевого взаимодействия.  

Направляющая организация – профессиональная образовательная организация 

участник сети, в которой реализуются образовательные программы по специальностям 

входящим в область подготовки «Информационные и коммуникационные технологии» из 

перечня ТОП-50. 

1.3. Назначение 

1.3.1 Настоящий Регламент устанавливает порядок использования материально-

технической базы (далее - МТБ), региональной площадки сетевого взаимодействия 

участниками инновационной сети для организации практического обучения при изучении 

профессиональных модулей по специальностям, входящим в область подготовки 

«Информационные и коммуникационные технологии» из перечня ТОП-50, 

регламентирует организацию образовательного процесса на базе РПСВ, особенности 

определения педагогической нагрузки, распределение ответственности при применении 

сетевых форм реализации образовательных программ.  

1.3.2 Взаимодействие РПСВ и ПОО – участников сети осуществляется в целях 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена, разработки и 

распространения лучших практик подготовки кадров по наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и специальностям СПО, входящим в область подготовки 

«Информационные и коммуникационные технологии» из перечня ТОП-50, 

предоставления возможности освоения определенных структурных частей учебного плана 

(образовательной программы) на базе РПСВ по направлению ПОО – участника сети и в 

соответствии с заключенными договорами о сетевом взаимодействии. 

1.3.3 Требования и правила настоящего Регламента распространяются на всех 

участников сети. 

2. Участники сети 

Профессиональными образовательными организациями - участниками сети 

(включая, образовательную организацию, выполняющую роль региональной площадки 

сетевого взаимодействия) являются: 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Технический колледж» г. Махачкала - региональная площадка 

сетевого взаимодействия 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Аграрно-экономический колледж» г. Хасавюрт 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» г. Кизляр 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Промышленно-экономический колледж г. Махачкала 



 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Профессионально-педагогический колледж им. З.Н. 

Батырмурзаева» г. Хасавюрт 

3. Организации образовательного процесса на базе РПСВ 

3.1. РПСВ оснащается современным оборудованием, программным обеспечением в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП 50, обеспечивающим проведение практик и 

стажировок по профессиям и специальностям в области подготовки «Информационные и 

коммуникационные технологии» и предоставляет услуги в режиме коллективного 

пользования ПОО – участникам сети. На базе РПСВ создается технологическая 

платформа сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием 

электронного обучения, ДОТ. 

3.2. Организация образовательного процесса осуществляется с использованием 

кадровых, информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов 

РПСВ ПОО-участниками сети. 

3.3. Основными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, являются: образовательная программа, учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. При использовании для освоения образовательной 

программы ресурсов РПСВ перечисленные документы ПОО-участниками сети 

согласовываются с РПСВ. 

3.4. Условием использования материально-технической базы РПСВ для 

организации практического обучения при изучении профессиональных модулей по 

специальностям входящим в область подготовки «Информационные и коммуникационные 

технологии» из перечня ТОП-50 является наличие:  

 лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующей специальности;  

 согласованной с РПСВ образовательной программы;  

 договора о взаимодействии;  

 утвержденного расписания занятий практического обучения;  

 графика загруженности лабораторий и учебных помещений РПСВ на 

учебный год.  

3.5. РПСВ утверждает график загруженности лабораторий и учебных помещений 

на учебный год.  

3.6. РПСВ определяет порядок выполнения работ и оказания услуг для проведения 

практик и стажировок, условия допуска к работе на оборудовании, сроки рассмотрения 

заявок на выполнение работ и (или) оказание услуг, перечень причин отклонения заявок. 

3.7. РПСВ разрабатывает, согласовывает с участниками инновационной сети и 

утверждает расписание занятий практического обучения по профессиональным модулям, 

учитывая количество рабочих мест, форму обучения, основные виды учебной 

деятельности, предусмотренные образовательной программой. 

3.8. РПСВ совместно с Направляющей организацией разрабатывают и утверждают 

техническое задание на оказание образовательной услуги (практическое обучение при 

изучении профессионального модуля).  

3.9. При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный годовой 

календарный график и индивидуальное расписание занятий разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которую 

студент был принят на обучение по образовательной программе. Перечисленные 

документы согласовываются с РПСВ, ресурсы которой планируется использовать при 

обучении. 

При реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

рекомендуется использование элементов дистанционных образовательных технологий с 



использованием информационных и учебно-методических ресурсов РПСВ. При этом 

индивидуальный учебный план должен определять количество часов на дистанционное 

обучение.  

3.10. Пользователями услуг РПСВ могут являться: 

 педагогические работники, студенты ПОО-участников сети, направленные 

для проведения лабораторно-практических работ, прохождения учебной, 

производственной практик в РПСВ; 

 сторонние физические и юридические лица: образовательные организации, 

производственные предприятия и организации, коммерческие структуры и пр. (внешние 

пользователи). 

4. Порядок и сроки рассмотрения заявок на выполнение работ и оказание услуг 

РПСВ 

4.1. РПСВ обеспечивает выполнение работ и (или) оказание услуг с участием 

специалистов, имеющих высокую профессиональную подготовку, квалификацию и опыт 

практических работ в области ИКТ. 

4.2. РПСВ осуществляет выполнение работ и (или) оказание услуг на основании 

заявок. Заявка подается на рассмотрение в РПСВ в печатном или электронном виде. 

После регистрации заявки руководителем РПСВ совместно с руководителями 

подразделений, вовлеченных в деятельность РПСВ, осуществляется оценка технической 

возможности выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с требованиями 

заявки. Заявки рассматриваются в порядке их поступления в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента их поступления на предмет: 

 наличия в РПСВ необходимого оборудования и расходных материалов, 

позволяющих выполнять заказываемые работы и (или) услуги; 

 наличия запрашиваемого ресурса использования оборудования; 

 возможности соблюдения Заказчиком или Исполнителем других 

технических требований к исполнению заявки. 

Принятие решения о выполнении заявки или об ее отклонении осуществляется по 

согласованию с заместителем директора по УР ГБПОУ РД «Технический колледж», при 

необходимости с директором ГБПОУ РД «Технический колледж». 

Причиной продления срока рассмотрения заявок является необходимость 

уточнения условий, в том числе сроков ее исполнения, и (или) технических требований к 

выполнению работ и (или) оказанию услуг. 

По результату рассмотрения заявок руководитель РПСВ принимает решение о 

возможности выполнения работы и (или) оказания услуги.  

В случае отклонения заявки или переноса срока ее исполнения, Заказчику 

предоставляется обоснованный ответ с указанием причины отклонения или переноса. 

Перечень причин отклонения заявок: 

- несоответствие поданной заявки установленным форме и требованиям к 

заполнению; 

- заявка не соответствует техническим возможностям оборудования УПЦ 

(отсутствие необходимого оборудования); 

- загруженность РПСВ в сроки, указанные в заявке, другими работами и (или) 

услугами, заявки на выполнение (оказание) которых поступили ранее (отсутствие 

запрашиваемого ресурса оборудования); 

- неисправность, профилактические работы на оборудовании, предполагаемом для 

выполнения работ и (или) оказания услуг по заявке; 

- уклонение пользователя от заключения договора (соглашения) на выполнение 

работ и (или) оказание услуг; 

- наличие прецедента нарушения пользователем условий договора (соглашения) по 

ранее выполненным работам и (или) оказанным услугам4.3. При оформлении заявки в 



установленной форме участники сети предварительно согласовывают с заместителем 

директора по УР РПСВ объем работ (услуг), сроки их выполнения (оказания) и форму 

отчетных документов, а затем визируют заявку у руководителя РПСВ с указанием 

источника финансирования. 

4.4. Выполнение работ и (или) оказание услуг для внешних пользователей 

осуществляется на основании заключенных возмездных или безвозмездных договоров 

(соглашений) или разовых заказов (по гарантийным письмам) в порядке, установленном в 

РПСВ, в соответствии с законодательством РФ. 

В договоре должны быть указаны виды работ (оказываемых услуг), объем работ 

(услуг), их стоимость, сроки выполнения, форма отчетности. 

4.5. По завершению выполнения работ и (или) оказания услуг РПСВ передает 

заказчику документ, подтверждающий результаты выполнения работ и (или) оказания 

услуг (отчеты, протоколы аттестаций и иные документы в соответствии с договором). 

5. Условия допуска к работе на оборудовании. 

5.1. Все работы на оборудовании РПСВ проводятся сотрудниками подразделений, 

входящих в состав РПСВ, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы, а 

также прошедших инструктаж по технике безопасности выполнения работ и (или) 

оказания услуг. 

5.2. В отдельных случаях к самостоятельной работе на оборудовании РПСВ могут 

быть допущены педагогические работники ПОО-участников сети при условии 

соблюдения следующих требований: 

 предварительное согласование с руководителем РПСВ возможности 

непосредственного доступа к требуемому оборудованию; 

 подтверждение квалификации и навыков работы с указанным 

оборудованием (профильное образование, стаж работы на оборудовании 

соответствующего типа); 

 выполнение работ в присутствии квалифицированных сотрудников РПСВ, 

ответственных за эксплуатацию указанного оборудования; 

 прохождение соответствующего обучения и инструктажа, в том числе 

обязательного инструктажа по технике безопасности под роспись, а также ознакомление с 

правилами работы на оборудовании РПСВ. 

5.3. Все пользователи, допущенные к работе на оборудовании РПСВ, и сотрудники 

РПСВ, ответственные за эксплуатацию оборудования, несут персональную 

ответственность за нарушение правил пользования оборудования РПСВ, в том числе в 

случае поломки, выведения из строя, уничтожения оборудования по их вине. 

6. Особенности определения педагогической нагрузки  

Нагрузка педагогических работников при использования материально-технической 

базы сетевой площадки для организации практического обучения при изучении 

профессиональных модулей по специальностям, входящим в область подготовки 

«Информационные и коммуникационные технологии» из перечня ТОП-50 ПОО-

участниками сети, определяется с учетом следующих вариантов распределения 

педагогических работников по местам проведения занятий: 

 преподаватель РПСВ осуществляет образовательную деятельность на 

территории РПСВ; 

 преподаватель Направляющей организации осуществляет образовательную 

деятельность на территории РПСВ; 

 преподаватель ПОО-участника сети осуществляет образовательную 

деятельность на территории РПСВ. 



7. Распределение ответственности при применении сетевых форм реализации 

образовательных программ  

7.1. Направляющая организация издает распорядительный акт о направлении 

студентов и преподавателя для прохождения практического обучения при изучении 

определенного профессионального модуля, прилагая список обучающихся, 

сформированный на основании заявлений студентов.  

7.2. Принимающая организация издает распорядительный акт о практическом 

обучении студентов Направляющей организации.  

7.3. Принимающая организация предоставляет для использования участниками 

инновационной сети:  

 по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

лаборатории: Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств; Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем; Организации и принципов построения информационных систем; 

Программирования и баз данных; Разработки веб-приложений; Информационных 

ресурсов; студий Инженерной и компьютерной графики; Разработки дизайна веб-

приложений; 

 по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

лаборатории: Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств; Организации и принципов построения компьютерных систем; 

Информационных ресурсов; Программного обеспечения компьютерных сетей; 

Программирования и баз данных; Программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры; Телекоммуникационных систем; Мультисервисных сетей; Мастерские: 

Электромонтажная; Охранно-пожарной сигнализации; 

 по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем лаборатории: Информационно-телекоммуникационных 

систем и сетей; Защиты информации от утечки по техническим каналам; Программных и 

программно-аппаратных средств защиты информации. 

 по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем лаборатории: Информационных технологий, 

Программирования и баз данных; Сетей и систем передачи информации; Программных и 

программно-аппаратных средств защиты информации; Технических средств защиты 

информации. 

 по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

лаборатории: Информационной безопасности телекоммуникационных систем; Теории 

электросвязи; Вычислительной техники; Электронной техники; Электрорадиоизмерений;  

 печатные и электронные издания учебной литературы по дисциплинам, 

профессиональным модулям.  

7.4. Принимающая организация несет ответственность в полном объеме за 

организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией.  

7.5. Направляющая организация несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, сохранность оборудования, мебели, программного обеспечения, 

литературы, чистоту лабораторий, в которых будет организован образовательный процесс. 

7.6. Направляющая и принимающая организации несут ответственность за 

реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина, модуль, учебная и 

производственная практика и т.п.) и соблюдение сроков, предусмотренных календарным 

учебным графиком.  

7.8. Направление несовершеннолетних студентов, принятых на обучение в одну 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в другие организации для 

освоения части образовательной программы осуществляется с их согласия (согласия 

родителей (законных представителей)). 



7.9. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные 

части образовательной программы, обеспечивают текущий учет и документирование 

результатов освоения студентами соответствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, 

видов учебной деятельности. 

7.10. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении учебных 

курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности в других организациях 

засчитываются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которую 

студент был принят на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе. 

7.11. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязательств участниками сетевого взаимодействия определена договорами о 

сотрудничестве. 

8. Финансирование образовательных услуг 

Финансирование образовательных услуг осуществляется за счет средств 

регионального бюджета, предусмотренных на выполнение государственного задания 

Направляющей стороны или за счет внебюджетных средств (для лиц обучающихся на 

местах с полным возмещением затрат на обучение). 

 

 

 


