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 Статья 13. «Общие требования к реализации образовательных программ» –
предоставляет возможность реализации программ в сетевой форме. 

 Статья 15. «Сетевая форма реализации образовательных программ» 

дает определение сетевой формы: 

 1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

 2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, указанными в части 
1 настоящей статьи. Для организации реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, такие организации также совместно 
разрабатывают и утверждают образовательные программы.

.



 Для организации 
реализации 
образовательных 
программ с 
использованием 
сетевой формы школы 
и колледж совместно 
разрабатывают и 
утверждают 
образовательные 
программы.



 Профессия 18880 
«Столяр строительный»

Проходят обучение 
школьники: 
 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 18» – 7 
человек;

 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 24» – 10 
человек.



 Профессия 19727 
«Штукатур»

Проходят обучение 
школьники: 
 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 21» – 8 
человек;

 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 27» – 12 
человек.



 Профессия 13450 «Маляр 
строительный»

Проходят обучение 
школьники: 

 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 37» – 16 человек;

 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» – 10 человек.



 На базе отделения 
по подготовке 
квалифицированных 
рабочих 
Белгородского 
строительного 
колледжа создан  
(приказ № 127-ОК 
от 29.09.2015г.)и 
успешно работает 
Центр инсталляции



Задачи Центра:
 Оказание профориентационной 

поддержки учащимся в ходе выбора 
профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности;

 Выработка у учащихся 
сознательного отношения к труду, 
профессиональное 
самоопределение в соответствии 
способностями и с учётом 
требований рынка труда;

 Возрождение уважения к труду и 
престижа рабочих  профессий;

 Информационное сопровождение 
профориентационной работы 
(возможности рынка 
образовательных услуг, потребности 
рынка труда, оплата и условия 
труда);

 Содействие максимальной 
самореализации учащихся,  
успешной социализации молодежи 
на региональном рынке труда.



 В содержание работы 
центра входят такие 
формы, как 
презентации 
образовательных 
организаций, мастер-
классы сотрудников 
колледжей, 
публичные экскурсии, 
экскурсии на 
производственные 
площадки. 






