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ПОЛОЖЕНИЕ

об образовательном консорциуме
<Сетевой серебрянь!й унпверситет>

i. Обшие полоrltения

1.1. Полох<ение об образовательном консорциуме <Сетевой серебряный

университет) (далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок организации и

деятельностИ образовате.:IьНого консорцИума (Сетевой серебряный университет))
(далее -Консорчиум).

1.2. Консорциум образуется на организационной, методической и

технологической базе Финансового университета, Консоршиум не является

юридическим лицом и не является структурным подразделением Финансового

университета.
1,3. Консорчиум образуется путём заключения соглашения между

Фиrrансовым университетом и другими образовательными организациями высшего

образования, организациями, осуществляюшими образовательн},ю деятельность.

иными юридическими лицами, разделяющими цели и задачи Консорциума (далее

соответственно - 
соIлашение о Консорчиуме, Инициаторы), Форма соглашения о

Консорчиуме приведена в приложении Jф l к Положению,

i,ц. Любая образовательная организация высшего образования, организация,

осушествляющая образовательную деятельность, иное юридическое лицо вправе

присоединиться к Консорчиуму путём заключения с Финансовым университетом

соглашения о присоединении к Консорuиуму (далее Соглашение о

присоединении), Форма соглашения о присоединении к Консорциуму приведена в

приложении Jф 2 к Положению.
1.5. Инициаторы создания Консорчиума и организации, заключившие

соглашение о присоединеНии, вместе явJlяlотсЯ участникамИ Консорчиума (далее _

Участники ).

1.6. Участие в Консорциуме не налагает на Участников каких-либо

материальных обязательств. не ограничивает их основную деятельность,

Приложен ие



| .'7 , .I|,еятельность Консорчиума осуществляется в соответствии с настоящим
Положением, Соглашением о создании Консорчиулrа, Соглашениями о

присоединении,

II. Це.,Iн п залачlt К<rltсорчиупlа

2.1. Целью создания Консорчиума является консолидация N{атериальных

ресурсов, необходиlrlых для разработки и реЕrлизации дополнительных
образовательных программ, педагогического кадрового потенциала,

образовательных ресурсов (программ, технологий) для решения государственных

задач по предоставлению специtшьных образоваr,е.пьных услуг юридическим лицам и

отдельным грalкданам Российской Федерации.
специальными образомтельными ус-1)1гами в настоящем Положении

называются ус,цуги по обучению определённых категорий граждан Российской

Фелерачии в рамках реализации национмьных проектов, предусмотренных Указоtt,l

Президента Российской Федерачии от 07.05.20l8 N9 204 кО национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Фелерачии на период до 2024 года>

(далее 
- 

национальные проекты).
2.2. Основные задачи Консорчиума:
2.2.1.оперативная оценка потребностей работодателей и экономически

активных граждан Российской Федерачии в специаJIьных образовательных услугах;

2'2'2.оператиВноереаГированиена.fинаN'tикУпотребностейработолателейи
экономически активных граждан Российской Федерачии в специ,Lqьных

образовательных услl,гах путём разработки востребованных образовательных

программ;
2.2.3.обеспечение лоступlIости специЕt"lьных образовательных услуг для

работодателей и экономически активных граждан Российской Фелерачии в условиях

ограниченного срока, отведённого для решен}lя государственных задач в ра]\{ках

национаJIьных проектов;
2.2,4, развитие конкуренци и в с фере доп o,q н t,tTe,I ьно го образования,

2.з. Мя достижения цели и решения задач Консорциума Участники

формируют и предлагают к ремизации на организационной, метолической и

,"*"ой"пaaкой базе Финансового университета реестр дополнительных

образовательных программ, включающий собственные и совместно ршработанные

оопоп""raп""ые образовательные програ},мы (дмее - образовательные проФаммы

Консорчиума).

IlL Струкгура и состав Консорчиума

3.1. Организационнм структура Консорчиума вк,lючает Координаuионный

совет, исполнительную днрекцию, центральных " "ррп,орп-ьных 
исполнителей

образовательных услуг,
3.2. Коорлинационный совет

органом Консорчиума.

является высшим руководяшим коллегимьным



J

Координаuионный совет образуется из представителей Инициаторов. Каждый
Иничиатор выдвигает в состав Коорлиначионного совета одного представителя,
наделённого полномочиями по принятию решений по вопросам деятельности
Консорчиума. Кандилатура представителя Инициатора в состав Координачионного
совета указывается в соглашении о Консорциупле.

3.3. Исполнительная дирекция является коллегиаJ]ьным органом Учас,гников,
обеспечивающиi\l подготовку засе.lаний Коорлиначионного совета и реализацию
принятых им решений.

Исполнительная дирекция образуется из представителей Участников. Каждый
Участник выдвигает в состав испо.iIнительной лирекчии одного представителя,
наделённого полномочиями по принятию решений по вопросам деятельности
Консоршиума. Канлилатура представителя Участника в состав исполнительной
дирекции указывается в соглашении о Консорчиуме, либо с в соглашении о
присоединении.

3.4. I-|ентра.rьныпrи исполнителями образовательных услуг Консорциума
являются Финансовый университет, иные Участники, совместно с Финансовым

университетом ос),ществляющие науч но-методическое руководсl,в0 разрабо,гкой и

(или) актуализацией образовательных програNlм Консорчиума.
3,5. Территориальными исполнитеJlяIlrи образовательвых услуг Консорчиума

являются филиалы Финансового университета, иные Участники. осуществляющие

разработку, утверждение и ремизацию образовательных программ Консорчиума под

научно-методическим руководством цеllтральных исполнителей образовательных

услуг Консорчиулtа.

IV. Органиrация п содержанпе деятельности Консорчиума

4.1, Коорлинационный совет осушеств.,Iяет свою деятельность в форме очных

заседаний, либо в форме заочных голосований по вопросам повестки дня без

проведения очных заседаний. Заседание Координационного совета считается

правомочным в случае присутствия на заседании не менее двух третей лиц,

включённых в состав Координационного совета. Координационный совет принимает

решения, обязательные для исполнения BceNl}l Участниками. Решение

Координационного совета приниNtается просты\., большинством го.,Iосов.

деятельностью Координационного совета руководит председатель,

Прелседателем Коорлинационного совета является ректор Финансового

университета
4.2. Деятельностью исполн[tтельной дирекции руководи,г исполнительныи

директор. Исполнительны]\! лиректороNr является проректор по дополнительному

профессиональному образованлtю Финансового университета,
4.з. Координачионный совет устанавливает порядок своей деятельности и

деятельности исполнительной .1ирекции.
4,4. По.lrномочиями Координашиоt{ного совета при разработке и ре,Llизации

образовательных программ Консорuиума являются:

4,4.1.развитиесоциаJIЬноГопартнёрстваобразовательныхорганизачий
высшего obpuro"un"r, иных организаций, осуществляющих образовательную



)

деятельность, иных юридических лиtl, органов государственной власти,
общественных организаций, работодателеti образовательных услуг с целью обучения
определённых категорий граждан Российской Фелерачии в рамках реализации
национапьных проектов Российской ФелераLtии;

4.4.2. содействие практической реаjIизации национаJIьных проектов
Российской Федерации, предусrtlотренных Указом Президента Российской
Федерачии от 07.05.20l8 N9 204 (О наllионаJlьных целях и статегических задачах

развития Российской Федераttии на периол ло 2024 года)> в части организации и

проведения обучения определённых категорий грах(дан Российской Федерачии и

создания национЕrльной платформы непрерывliого профессионмьного образования;
4.4,3. совершенствованllе норлtативной правовой базы, реryлирующей вопросы

организации обучения опреде.лённых категорий граждан Российской Федерачии в

рамках реапизации национальных проектов Российской Фелерачии;
4.4,4. организачии и проведения обшественной экспертизы качества

ремизации национальных проектов Российской Фелерации в части, касающейся
вопросов обучения определённых категорий граждан Российской Федерачии и

создания национальной платформы непрерывного профессионального образования,
подготовка соответствующих ан&питических методических и справочных

документов;
4.4.5. согласование требованиt"i к структуре и содержанию образовательных

программ Консорчиума; порядка ввеления в дейс,t,вие; порядка формирования

реестра; прав участников Консорчиушrа на образовате.,t ьные программы

консорчиума; условий и стандарта качества реализации, вк.гlючая обязанности

Участников;
4.4.6. проектов договоров о сетевой форме реализации программ,

4.5. Полноrrtочиями исполнительной дирекции при разработке и реаJIизации

образовательных программ Консоршиуvа являются :

4.5,l. коорлинация деятельности Участников по разработке программ;

4.5.2. rIодr.отовка проектов програýlм для согласования коорлинационным

советом;
4,5.3. ведение реестра программ;
4.5.4. разработка проектов договоров о сетевой форме реализации профаммl

4.5,5, подготОвка iаседаний Коор.lrrначиОнного совета, включм разработку

проекта 11овестки днJI.

4.6. .Щля реализации образовательноil программы Консорчиума Участники,

реаJIизующие соответствующую програNrму, заключают договор о сетевой форме

pa-"ruu"" образовательНой программЫ Консорчиума (далее - сетевоЙ логовор).

СетевойдоговорзаклюЧаетсяпокаждоЙреализУемойобразовательнойпроГрамМе
консорuиума, Сетевой договор может заключаться в отношении нескольких

образовательных программ Консорчиума, если усJlовия реыIизации этих программ,

включая распределение между сторонами сетевого логовора обязанностей,

совпадаIот. СетевоЙ договор может быть двухсторонниNt иJIи многосторонним,

4.7. Участник может выйти из КонсорчиуI!rа, направив в Координационный

совет письменное уведомление не менее чем за з месяца до выхода, В случае выхода



о

из Консорцllума Участннк обязаll по,,IIIостыо вь!полнить свои обязанностtt llo

фактически взятым на себя обязател ьстваrшlpIt реаlизацttн образовательных програNt}i

Консорци},}lа.
.1.8. Любой Участник вправе обратпться в Коорлиначионный совет с

предложенllяýr}, о деятельности KotrcopuHylla,

3аместите,ть прореiсгора по допо.,l н HTe.llbHor,t у

професс иоtlа1 ы|оNr), образован llK) dl l,,
/,--
1 В П Крылов-)


