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Понятия 

Сеть – это способ 
совместной 

деятельности, 
основой 

возникновения 
которой является 

определенная 
проблема, в ней 

заинтересованы все 
субъекты, 

вступающие в сеть 

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 



Характеристики сетевого взаимодействия 

объединяющая 
цель  

множественность 
уровней 

взаимодействия  

добровольность 
связей  

независимость 
членов сети  

взаимная 
совместная 

ответственность 

формирование норм 
сетевого 

взаимодействия 
«снизу»  

широкая 
специализация 

участников 



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 

учреждения образования; 

направленность на решение 
задачи успешной 

социализации  
обучающихся, освоения ими 

современных социальных 
практик и др. 



Реализация образовательных 
программ в сетевой форме 

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. 

 

№ 273 - ФЗ ст.15  



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.  



организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 

+ 
организация, осуществляющая 
образовательную деятельность 

+ 
научная организация 

+ 
медицинская организация 

+ 
организация культуры 

+ 
физкультурно-спортивная организация 

+ 
иная организация 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствующей 

образовательной программе 

наличие лицензии 

наличие лицензии  

не обязательно 



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) 



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) 
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Методические рекомендации по организации 
образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ 
 

Варианты сетевого взаимодействия 

 
Вариант использования ресурсов иных 

организаций 
 

Вариант интеграции образовательных 
программ 

Примерный договор о сетевой форме 
реализации образовательной программы 

(вариант интеграции образовательных 
программ) приведен в Приложении 1 к 

Методическим рекомендациям 

Примерный договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы (вариант 

использования ресурсов иных организаций) 
приведен в Приложении 2 к Методическим 

рекомендациям 

Приложение к письму министерства образования 
и науки российской федерации 

от 28 августа 2015 г. N ак-2563/05 



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" 

вступает в силу с 1 июля 2020 года  



 
Задачи продвижения  сетевых форм 

 
повышение качества образования с учетом возможности использования как 
инновационного оборудования и др. инфраструктурного обеспечения 
организаций, так и кадрового состава; 
улучшение образовательных результатов обучающихся; 
повышение эффективности использования имеющихся ресурсов; 
рациональное использование финансовых средств за счет объединения 
нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей 
интересам всех участников взаимодействия. 
повышение вариативности образовательных программ, в т.ч. ДПО; 
формирование системы кадрового обеспечения 



      

 
в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и 
кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей 
детей в освоении программ общего образования 

Организация сетевого взаимодействия  
как технологии управления качеством образования 

 
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой форме 



 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. 



Финансовые механизмы 
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взаимозачет оплаты оказанных услуг организациями - 
участниками сетевого взаимодействия ("бартерные отношения"); 

 оплату по договору о сетевой форме реализации 
образовательных программ, соглашению или государственному 
(муниципальному) контракту; 

без оплаты по договору о сетевой форме реализации 
образовательных услуг при условии предоставлении 
необходимых средств обучения, расходных материалов; 

комбинированные формы оплаты. 

 

Финансовые механизмы 



Выбор организации - партнера 

требования к образовательному процессу с учетом особенностей 
конкретной образовательной организации; 

территориальные условия, логистика расположения организаций, 
участвующих в сетевой форме; 

требования к материально-техническому обеспечению, условиям его 
использования; 

 требования к способу реализации сетевого взаимодействия; 

 требования к безопасности обучающихся; 

 требования к срокам реализации (зачастую несовпадающие с 
финансовым годом); 

 условия реализации образовательной программы, график и порядок 
проведения занятий, аттестации обучающихся. 
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Финансовые механизмы 

безвозмездные, "бартерные" условия 



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 " 

от 30 августа 2013 г. N 1015 утвержден Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам …, в том числе в сетевой форме 

ФГОС НОО, ООО, СОО 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339251/96a55e6276d23fa2609de2846df744c4feecd927/#dst100238
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339251/499cc91fbe852d6839d4de3b173bb4953a33419c/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339251/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/#dst100484
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185451/78031fb890ff6bd58cc3454f79158409a0758c83/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328522/e2de3190f9cae9b1430f13a58f0292e43968c782/#dst100010
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«Институт развития образования» 

Центр образовательного менеджмента 

Адрес: 150014,  
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ул. Богдановича, 16 
каб. 208 

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