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Ключевые документы 
по организации работы сетевого объединения

• Положение о 
сетевом 
объединении

• Соглашение о 
создании 
сетевого 
объединения

• Положения о 
работе 
коллегиальных 
органов

• Документы по 
организации 
образовательного 
процесса

• Договор о 
реализации 
программ в 
сетевой форме



Соглашение о создании сетевого объединения

Нормативная основа для заключения

• Примерное положение о сетевом объединении профессиональных образовательных 
организаций и работодателей по подготовке кадров 
(письмо ДО ЯО  №359/01-14/2 от 08.10.20 «О направлении информации»)

Структура соглашения

• Предмет и цель Соглашения

• Организация и основные направления сотрудничества

• Присоединение к соглашению иных организаций

• Срок действия соглашения и условия его расторжения

• Ответственность сторон

• Прочие вопросы

• Юридические адреса и подписи сторон



Соглашение о создании сетевого объединения

Разработка нормативно-правового обеспечения

Разработка образовательных программ и их учебно-
методического обеспечения

Создание сетевых электронных образовательных 
ресурсов

Совершенствование оценочных процедур 

Совместная подготовка к WS и др.
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Соглашение о создании сетевого объединения
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Создание коллегиальных органов управления

Разработка текущих и перспективных планов работы

Содействие укреплению контактов и развитию 
сотрудничества

Как включать новые 
организации?

Соглашение –
рамочный документ



Договор о сетевой форме 
реализации образовательных программ

Приказ Министерства высшего образования, министерства просвещения ЯО № 882/391 от 05 августа 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ» 

БАЗОВАЯ УЧАСТНИК

Лицензия A Лицензия A

Реализация программы / 
сетевого модуля

Финансирование сетевого модуля

Предмет договора

Осуществление образовательной 
деятельности при реализации ОП

Финансовое обеспечение 
реализации ОП

Срок действия договора

Заключительные положения

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Структура договора



Договор о сетевой форме 
реализации образовательных программ

1. Предмет договора

ОП

ЯГК – региональная сетевая (базовая) площадка – организация-участник 

ЯПЭК – базовая организация (БО)

ОП разрабатывается базовой организацией

Сетевой модуль разрабатывается и утверждается совместно 
(приложение 1)

Сетевой модуль реализуется в очной форме 
в том числе с применением ЭО и ДОТ

Иные части ОП за исключением сетевого модуля реализуются базовой 
организацией самостоятельно

2. Осуществление образовательной 
деятельности

Обучающиеся

Количество, 
согласование списка, 
изменения (БО)

Ознакомление с ОП 
(БО)

Зачисляются в ЯГК

Не отчисляются из БО, 
БО сохраняет соц
гарантии

Условия

Расписание занятий и 
календарный график

Текущий контроль, 
промежуточная и 
итоговая аттестация

Кадровые, материально-
технические условия – в 
сетевом модуле



Договор о сетевой форме 
реализации образовательных программ

2. Осуществление образовательной деятельности

(3) Порядок 
(права и обязанности сторон)

БО + ЯГК назначают 
ответственных 
сотрудников

БО + ЯГК согласование 
календарного графика 

(сентябрь, январь)

БО предоставляет 
документы для 

зачисления 
(сентябрь, январь)

ЯГК формирует 
личное дело и приказ 

о зачислении 
переводом

БО за 14 дней 
уточняет список

БО + ЯГК за 14 дней 
согласовывают 

расписание

БО сопровождение 
обучающихся

ЯГК реализует 
образовательный 

процесс

ЯГК по итогам выдает 
справку о результатах

ЯГК акт выполненных 
работ

БО оплачивает услуги



Соглашение о создании сетевого объединения

3. Финансовое обеспечение реализации программ

№ Наименование статей расходов Формула

1. Заработная плата всего:

А + БА Преподавательский состав
Б Учебно-вспомогательный 

состав
2. Начисления на з/пл 30,2 %

3. Учебные расходы:
-расходный материал

4. Накладные расходы 11 %
5. Итого стоимость обучения 2 

академических часов группы 
численностью не более 12 

человек

1+2+3+4

6 Итого стоимость обучения для 
одного обучающегося за 2 

академических часа 5/12 чел.

Пример сметы расходов
БО финансирует из 

средств на ГЗ

Смета на основе 
нормативного 

финансирования 

Основания для 
расчётов – сетевой 

модуль

Оплата на 
основании акта 

выполненных работ

Расчет на основе нормативных затрат



Организация работы сетевого объединения


