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Основные

ПОНЯТИЯ

И

правовые нормы

Сетевая

форма реализации образовательных
программ обеспечивает
возможность
освоения
обучающимся
образовательной
с
программы
использованием
ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.
В

реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы наряду с организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления
обучения, проведения учебной и производственной
практики и осуществления
иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей
образовательной программой. (п.1 ст.15 Федерального Закона РФ «Об
образовании
Российской
в
Федерации»).
Порядок
и
организации
осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ установлен Приказом Министерства
науки и
высшего образования и Министерством просвещения Российской Федерации
от 05.08.2020 №882/391.
Использование сетевой формы реализации образовательных
программ
осуществляется на основании договора между организациями (примерная
форма договора утверждена Приказом Министерства науки и высшего
образования и Министерством просвещения Российской Федерации от
05.08.2020 №882/391). Для организации
образовательных
реализации
с
использованием сетевой формы несколькими организациями,
программ
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также
совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. (п.2
ст.15 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»).
Использование
имущества
и
государственных
муниципальных
организаций
организациями,
осуществляющими
образовательную
обеспечение
финансовое
деятельность,
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 (п. 4 ст. 15 Федерального Закона РФ «Об
образовании
Российской Федерации»).

в

Типовая

модель

1.

«Сетевое взаимодействие организаций, реализующих дополнительные
образовательные программы»

Краткое описание модели.
Организация сетевого взаимодействия по данной типовой модели
является наиболее простой в правовом сопровождении, так как все
организации, участвующие в реализации образовательной программы имеют
лицензию на ведение образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам. Использование сетевой формы реализации
образовательных программ осуществляется на основании договора между
и
совместно
разработанными
и
вышеуказанными
организациями,
Совместная
образовательными
утвержденными
программами.
образовательная программа должна полностью синхронизировать учебные
планы
календарные учебные графики двух организаций и четко определять
ответственность за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее
реализации.

и

Для реализации сетевого взаимодействия по данной типовой модели
более всего подходит модульная структура образовательной программы либо
При
этом
из
организаций,
каждая
разноуровневые
программы.
осуществляющих образовательную деятельность, самостоятельно реализует
сетевой
о
форме
определенный
или
договором
модуль
уровень
образовательной программы.
Требования к договору о сетевой форме реализации образовательных
программ установлены ст.15 Федерального Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации». Следует избегать двойного учета обучающихся при
реализации сетевого взаимодействия по данной типовой модели.
Прием, учет обучающихся и выдача документов об образовании может
осуществлять
двух вариантах:

в

всей
Осуществляется
обучающихся
освоения
для
прием
образовательной программы в базовую организацию. Другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность и участвующие в сетевой
форме, реализуют часть образовательной программы, предусмотренную
договором, в отношении обучающихся базовой организации и направляют
необходимую
информацию
зачета
освоения
для
соответствующих
образовательных
модулей.
Взаиморасчеты
(финансовое
обеспечение)
1)

реализации образовательной программы регулируются договором. Документ
об образовании выдает базовая организация. При необходимости
организациипартнеры могут выдавать справку об обучении.
2) Осуществляется прием обучающихся в
организации, осуществляющие
образовательную деятельность и участвующие
сетевой форме, только на

в

ту
часть программы, которую реализует каждая из организаций. Каждая
из
организаций выдает документ об образовании, соответствующий освоенной
в
данной организации части образовательной
программы.
Пример
реализуемой

в

календарного учебного графика
сетевой форме.

образовательной

программы,

Наименование
/
группы
модуля

Срок
учебного
года
(продолжительность обучения)

Кол-во
занятий
в|
неделю,
продолжительность
одного занятия (мин)

Всего
ак. ч.

Кол-во
ак. часов
в неделю

Адрес
реализации
модуля

Классическая
хореография
Вальс

октябрь
(4 уч.нед.)
ноябрь
(4 уч.нед.)

4 занятия в неделю
по 90 мин
ак.ч.)

32

8

Организация

32

8

Организация

32

8

Организация

32

8

Организация

32

8

Организация 2

32

8

Организация

32

8

Организация

Русский
народный

танец
Латина Соло
Джаз-модерн
Брейк-данс
Рок-н-ролл

Типовая

декабрь
(4 уч.нед.)
февраль
(4 уч.нед.)
март
(4 уч.нед.)
апрель
(4 уч.нед.)
май
(4 уч.нед.)

модель

(2

4

занятия в неделю
по 90 мин
ак.ч.)
4 занятия в неделю
по 90 мин (2 ак.ч.)
4

(2

занятия
по 90 мин
4 занятия
по 90 мин
4 занятия
по 90 мин
4 занятия
по 90 мин

в

неделю
ак.ч.)
в неделю
ак.ч.)
в неделю
ак.ч.)
в неделю
ак.ч.)

(2
(2
(2
(2

|2
|2

2
2

2.

«Сетевое
взаимодействие
с
образовательной
организацией,
реализующей дополнительные образовательные программы»

Краткое описание модели.
При организации сетевого взаимодействия по типовой
модели 2
фактическая реализация образовательной
программы осуществляется только
одной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, с
использованием ресурсов других организаций. В данной
типовой модели
лицензию на осуществление образовательной деятельности
должна иметь
организация, реализующая образовательную программу. При этом в
лицензии

должны быть указаны адреса организации,
реализующей образовательную
программу. Адреса мест осуществления образовательной
деятельности при
использовании сетевой формы реализации образовательных
программ не
указываются в приложении к лицензии на
осуществление образовательной
деятельности
(п. 4 ст. 91 Федерального Закона РФ «Об
образовании в
Российской Федерации»).
В данной типовой модели образовательная
программа разрабатывается и

утверждается
образовательную

непосредственно
организацией,
осуществляющей
деятельность, которая реализует свою образовательную
программу с использованием ресурсов других организаций. К
таким
организациям могут быть отнесены научные
организации, медицинские
организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми
для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной
практики
осуществления
иных видов учебной деятельности,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой.

и

Одним из вариантов реализации сетевой формы
по данной типовой
модели, является привлечение кадровых ресурсов
других организаций.
Например, сотрудники научных или промышленных
предприятий могут
выступать в качестве консультантов, менторов, руководителей,
экспертов
проектных работ обучающихся, придавая работам более прикладной,
актуальный характер.
Непосредственная
образовательного
организация
процесса
возможна
только
педагогическим
работником,
имеющим
соответствующий уровень квалификации.
Типовая модель 2 может быть реализована и с
использованием ресурсов
другой образовательной
организацией (без совместной разработки и
реализации образовательных программ).

