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Нормативно-правовое обеспечение реализации
образовательных программ в сетевой форме

часть 1 статьи 13 и статьей 15 , пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации "

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
августа 2015 г. N АК-2563/05 «О методических рекомендациях»

 Методические рекомендации  для субъектов Российской Федерации по 
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме  (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 N МР-
81/02 вн)

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391
"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ"
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Понятия 

Сетевое взаимодействие –
система связей, 
позволяющих 

разрабатывать, 
апробировать и предлагать 

педагогическому сообществу 
инновационные модели 

содержания образования и 
управления системой 
образования; способ 

деятельности по 
совместному использованию 

ресурсов

сетевая форма реализации 
образовательных программ -

возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а 
также при необходимости с 

использованием ресурсов иных 
организаций



 электронное обучение; 
 дистанционное обучение;
 совместительство;
 аренда;
 стажировки;
 обучение с 

использованием 
социальных сетей …

организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников. Ст. 16

Понятие «сетевая форма» НЕ РАВНО понятиям:

образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников.



Редакция от 31.07.2020
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 01.03.2020 N 47-ФЗ, 
от 31.07.2020 N 304-ФЗ. См. справку к редакции. Пункт 9 статьи 2 - изложен в новой редакции

новая редакция

образовательная программа - комплекс   основных  характеристик

образования (объем,  содержание, планируемые           результаты), и

организационно-педагогических условий,   который  представлен  в

виде  учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ

учебных     предметов,     курсов, дисциплин      (модулей), практики, иных

компонентов,      оценочных      и     методических материалов, а также в

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде

рабочей    программы   воспитания, календарного  плана воспитательной   
работы, форм аттестации;
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Особенности образовательных программ 
в сетевой форме

направленность на создание 
образовательного 

пространства, 
востребованного социумом;

предоставление 
возможности обучения по 

индивидуальной 
образовательной 

траектории;

направленность на 
допрофессиональное

образование, 
профессиональный выбор 
детей, профессиональные 

пробы;

организация широкой 
практики за пределами 

образовательной 
организации;

направленность на решение 
задачи успешной 

социализации  
обучающихся, освоения ими 

современных социальных 
практик и др.



ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ст.15

Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

вступает в силу с 1 июля 2020 года 

1. Сетевая форма реализации образовательных
программ обеспечивает возможность освоения
обучающимся образовательной программы и (или)
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных компонентов,
предусмотренных образовательными программами (в
том числе различных вида, уровня и (или)
направленности), с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, включая иностранные, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных
организаций.



Модели реализации образовательных 
программ в сетевой форме

ОО + ОО

 ОО + СПО

ОО + ВПО

ОО + Иные

 Горизонтальные 

Вертикальные

Смешанные

Инновационное направление 
деятельности ___РИП 



СТ.15 П.2. Договор

 основные характеристики образовательной программы,
реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид,
уровень и (или) направленность),

 выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о
квалификации,

 документ или документы об обучении,

 объем ресурсов, используемых каждой из указанных
организаций,

 распределение обязанностей между ними,

 срок действия этого договора.

при реализации части 
образовательной 

программы определенных 
уровня, вида и (или) 

направленности 
указываются также 

характеристики отдельных 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 
компонентов, 

предусмотренных 
образовательными 

программами)
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Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ и примерная форма договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ утверждаются 

федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего 

образования, совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования.

СТ.15 П.3
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Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391

"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ"
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1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ устанавливает правила организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ (далее
соответственно - сетевая форма, образовательные программы).

2. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной
программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида,
уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций 1 (далее вместе - организации).

3. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с использованием
сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), осуществляется посредством
взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации
образовательной программы (далее - договор о сетевой форме).

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные
образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленностей.



4. Сторонами договора о сетевой форме являются:

базовая организация - организация, 
осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся 
принят на обучение в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 2

и которая несет ответственность за 
реализацию сетевой образовательной 
программы, осуществляет контроль за 

участием организаций-участников в 
реализации сетевой образовательной 

программы

организация-участник - организация, 
осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой 
образовательной программы (отдельные 
учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты) (далее -
образовательная организация-участник) и (или) 

организация (научная организация, 
медицинская организация, организация 

культуры, физкультурно-спортивная или иная 
организация), обладающая ресурсами для 

осуществления образовательной деятельности 
по сетевой образовательной программе (далее 

- организация, обладающая ресурсами)

13Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-участников



Модель реализации ОП в СФ 
на высоко-оснащенных местах

14

базовая организация – ОО (школы)
организация-участник –
высоко-оснащенные места



Лицензирование ФЗ 273 ст.91

Образовательная организация-участник (за исключением 
иностранных образовательных организаций) реализует часть сетевой 

образовательной программы на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по соответствующему 

виду образования, по уровню образования, по профессии, 
специальности, направлению подготовки (для профессионального 

образования), по подвиду дополнительного образования, к которым 
относится соответствующая часть сетевой образовательной 

программы

15



Сетевая образовательная программа
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Утв. самостоятельно 

организация-участник –
высоко-оснащенные места

рабочие 
программы 

реализуемых ею 
частей, а также 

оценочные и 
методические 

материалы
Приказ о внесении 

изменений в ООП 

базовой 

организации текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация

либо совместно 
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Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой 

форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления 

из базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации.

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 

производится

Зачисление 

При приеме на обучение по сетевой 

образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на 

обучение по указанной программе.



4. Использование имущества государственных и муниципальных
организаций организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме
реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной
основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации
образовательных программ.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 
программы, в том числе использования ресурсов организаций-участников, 

определяются договором о сетевой форме.
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каб. 208

Тел.: (8-4852) 23-05-79
E-mail:  mng@iro.yar.ru

Руководитель центра:
Шляхтина Наталья  Владимировна

shlyahtina@iro.yar.ru
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