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Аналитическая справка 
 
Нормативно-правовой основой реализации сетевого обучения является 

статья 15 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ о сетевой форме реализации образовательных 
программ. 

Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, в том числе иностранных. 

Участниками сетевой формы могут быть образовательные, научные, 
медицинские, физкультурно-спортивные организации, организации культуры 
и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики 
и осуществления иных видов учебной деятельности. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2019 года №07/01-36/3653 «О 
реализации сетевых образовательных программ среднего профессионального 
образования в организациях среднего профессионального образования в 
2019/2020 учебном году» с 2019/2020 учебного года 10 профессиональных 
образовательных организаций (далее – ПОО) начинают реализацию 11 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
сетевой формы обучения по 3 уровням с охватом 158 студентов: 

1 уровень (региональный, с участием образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия). Участниками являются 8 ПОО - ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский коммунально-строительный техникум» (г.Якутск), ГАПОУ РС(Я) 
«Якутский промышленный техникум» (г.Якутск), ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
индустриально-педагогический колледж» (г.Якутск), ГАПОУ РС(Я) «Южно-
Якутский технологический колледж» (г.Нерюнгри, Нерюнгринский район), 
ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум» (п.Хандыга, Томпонский 
район), ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» (г.Нюрба, Нюрбинский 
район), ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» 
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(г.Мирный, Мирнинский район), ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический 
техникум» (г.Алдан, Алданский район). Реализуемых образовательных 
программ 5 – 08.01.02 Монтажник трубопроводов, 21.01.16 Обогатитель 
полезных ископаемых, 21.01.10 Ремонтник горного оборудования, 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 22.02.06 
Сварочное производство. 

№ Код Специальность, 
профессия 

Кол-во, 
чел.  

ПОО 1 
(1 курс)   

ПОО 2  
(2 и последующие 

курсы) 

1 08.01.02 Монтажник 
трубопроводов 25 

ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский 

коммунально-
строительный 

техникум» 

ГАПОУ РС(Я) «Южно-
Якутский 

технологический 
колледж» 

2 21.01.16 
Обогатитель 
полезных 
ископаемых 

25 

ГАПОУ РС(Я) 
«Якутский 

промышленный 
техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Горно-
геологический 

техникум» 

3 21.01.10 Ремонтник горного 
оборудования 25 

ГБПОУ РС(Я) 
«Нюрбинский 

техникум» 

ГАПОУ РС(Я) 
«Региональный 

технический колледж в 
г.Мирном» 

4 23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

25 

ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский 

индустриально-
педагогический 

колледж» 

ГАПОУ РС(Я) 
«Алданский 

политехнический 
техникум» 

5 22.02.06 Сварочное 
производство 25 

ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский 

индустриально-
педагогический 

колледж» 

ГАПОУ РС(Я) 
«Алданский 

политехнический 
техникум» 

  Всего 125   

 
2 уровень (межрегиональный, с участием образовательных организаций 

других субъектов Российской Федерации). Участниками являются 4 ПОО 
РС(Я) и 4 ПОО из Республики Татарстан, Иркутской, Кемеровской и 
Тюменской областях - ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж», ГАПОУ РС(Я) 
«Алданский политехнический техникум», ГБПОУ РС(Я) «Горно-
геологический техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и 
дизайна». Реализуемых образовательных программ 4 - 
09.02.07 Информационные системы и программирование, 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, 21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых, 54.01.20 Графический дизайнер. 

№ Код Специальность 
(профессия) 

Количе 
ство, 
чел.  

ПОО 1 ПОО 2 

1 09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

12 ГБПОУ РС(Я) 
«Покровский колледж» 

Казанский колледж 
информационных 

технологий (г.Казань, 
Республика Татарстан) 



2 15.01.31 

Мастер контрольно-
измерительных 
приборов и 
автоматики 

5 

ГАПОУ РС(Я) 
«Алданский 

политехнический 
техникум» 

Ангарский 
индустриальный 

техникум (г. Ангарск, 
Иркутская область) 

3 21.02.18 
Обогащение 
полезных 
ископаемых 

4 
ГБПОУ РС(Я) «Горно-

геологический 
техникум» 

Кемеровский горно-
геологический 

техникум(г.Кемерово) 

4 54.01.20 Графический 
дизайнер 2 

ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский колледж 

технологии и дизайна» 

ГАПОУ ТО 
"Тюменский техникум 

индустрии питания, 
коммерции и сервиса" 

   23   

 
3 уровень (международный, с участием образовательных организаций 

иных стран). Участниками являются 2 ПОО РС(Я) и 2 организации из Китая и 
Турции. Реализуемых образовательных программ 2 - 21.02.17 Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых, 54.01.02 Ювелир. 

№ Код Специальность 
(профессия) 

Количеств
о, чел.  ПОО 1 Организация 2 

1 21.02.17 

Подземная 
разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

5 

ГАПОУ РС(Я) 
«Южно-Якутский 
технологический 

колледж» 

Колледж «Хуавэнь» 
(провинция Гуандун, 

Китай) 

2 54.01.02 Ювелир 5 

ГАПОУ РС(Я) 
«Якутский 

промышленный 
техникум» 

Профессионально-
техническая 

анатолийская высшая 
школа ювелирных 

технологий 
Управления 

национального 
образования города 

Стамбул Министертва 
национального 

образования Турецкой 
республики 

  Всего 10   

 
В целях организации реализации сетевой формы обучения между 

ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном» и ГБПОУ 
РС(Я) «Нюрбинский техникум» 10 июля 2019 года в г. Нюрба Нюрбинского 
улуса прошла встреча главы Нюрбинского района Алексея Михайловича 
Иннокентьева с руководством ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 
колледж в г.Мирном» и ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум». Во встрече 
также приняли заместитель генерального директора ПАО АК «АЛРОСА» 
Алексей Прокопьевич Дьячковский и руководитель отдела среднего 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) Лена Лукинична Стручкова.  

 
 



По результатам встречи: 
1. А.М. Иннокентьев поддержал проект, выразил готовность 

оказания содействия в реализации, в том числе по проведению широкой 
профориентационной кампании в СМИ района для обеспечения набора в 
группу и подготовке необходимых разрешительных документов со стороны 
структур района для оформления лицензии для ведения образовательной 
деятельности; 

2. ПАО АК «АЛРОСА» предоставит места в общежитии работников 
Айхальской ГОК для проживания студентов в период проведения обучения на 
базе Айхальского филиала ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 
колледж в г.Мирном»; 

3. Подписано соглашение между ГАПОУ РС(Я) «Региональный 
технический колледж в г.Мирном» и ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» 
о предоставлении колледжу помещения в учебном корпусе техникума в с. 
Маар; 

4. Профессиональные образовательные организации рассмотрели 
проект договора о сетевом взаимодействии. 

 

 

 


