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ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Общие положения
Порядок реализации образовательных программ в сетевой форме установлен
частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), Письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г. N
АК-2563/05.
Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - сетевая
форма) понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе ино
странных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организа
ций.
Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной орга
низацией только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого
уровня подготовки выпускников и является целесообразным.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона реализация образовательных
программ с использованием сетевой формы может осуществляться:
1. С использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, в том числе иностранных.
2. С использованием ресурсов иных организаций.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона в реализации образователь
ных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществ
ляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные органи
зации, 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.

2. Основания использования организацией сетевой формы реализации образова
тельных программ
В случае реализации образовательной программы в сетевой форме совместно с
образовательной организацией-партнером, образовательными организациями дол
жен быть установлен порядок совместной разработки и утверждения образователь
ной программы (часть 2 статьи 15 Федерального закона). Утверждение совместных
образовательных программ осуществляется уполномоченным должностным-лицом
либо коллегиальным органом управления каждой организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с их уставами.
Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на'основании договора между организациями, в котором закрепляются принципы взаи
модействия, включающие в себя:
- требования к образовательному процессу;
- требования к материально-техническому обеспечению;
- требования к способу реализации сетевого взаимодействия.
Договор оформляется на стадии разработки сетевой образовательной програм
мы.
В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указывают
ся (часть 3 статьи 15 Федерального закона):
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части об
разовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализу
емой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образо
вательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; порядок орга
низации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную
программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образо
вательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе рас
пределение обязанностей между организациями; порядок реализации образователь
ной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалифика
ции, документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

3. Порядок разработки и реализации образовательных программ, совместно раз
рабатываемых и утверждаемых двумя и более организациями, осуществляю
щими образовательную деятельность (далее - вариант интеграции образова
тельных программ)

Порядок распространяется на образовательные программы, в разработке и реа
лизации которых принимают участие две образовательных организации, имеющие
лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательной про
грамме (образовательным программам), реализуемой (реализуемым) в сетевой фор
ме (далее - совместные образовательные программы).
Утверждение совместных образовательных программ осуществляется уполно
моченным должностным лицом либо коллегиальным органом управления каждой
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с их
уставами.
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Совместная образовательная программа - это единая программа двух образова
тельных организаций с полностью синхронизированными учебными планами 'и ка
лендарными учебными графиками и с четко прописанной ответственностью участ
ников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации.
Абитуриент должен выдержать конкурс и быть зачислен одновременно в две
образовательные организации.
По результатам освоения интегрированной образовательной программы обуча
ющемуся выдаются документы об образовании и (или) квалификации каждой орга
низацией, осуществляющей образовательную деятельность и участвующей в сете
вой форме.
Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, по
скольку указанное пребывание является частью образовательной программы, реали
зуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. Это предусматривает
зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установлен
ном ею порядке результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), прак
тики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность.
Разработка и утверждение совместной образовательной программы включает
следующие этапы:
1. Обоснованный выбор образовательных программ для совместной разработки,
с учетом приоритетных направлений развития науки, техники технологий.
2. Формирование "команд программ": временных трудовых коллективов, в со
став которых входят педагогические работники организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность, и представители предприятий и организаций - заказ
чиков программ, для разработки и последующей реализации планируемых совмест
ных основных образовательных программ.
3. Разработка двумя или несколькими образовательными организациями мо
дульной структуры образовательной программы для совместной реализации.
4. Формирование в каждой организации, осуществляющей образовательную де
ятельность - участнике проекта, современной образовательной среды для реализа
ции совместных программ, включающей материально-техническое, учебно
методическое, информационное, кадровое и другие виды обеспечения образова
тельной деятельности.

5. Разработка образовательного контента, в том числе для реализации дистан
ционных образовательных технологий и электронного обучения.
6. Повышение квалификации участников команд разработчиков программ для
эффективного использования лучших мировых и отечественных практик проекти
рования образовательных программ, освоения общих методологических подходов к
выполнению задач проекта.
7. Разработка^ и апробация механизма реализации сетевых форм обучения с
включенной академической мобильностью и использованием дистанционных обра
зовательных технологий.
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4. Порядок разработки и реализации образовательных программ организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с использованием ресурсов
иных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность (далее - вариант использования ресурсов иных организаций)
В данном варианте организации сетевой формы образовательная программа ре
ализуются одной организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(далее - базовая организация), но с использованием ресурсов иных организаций, в
том числе осуществляющих образовательную деятельность (например, научных ор
ганизаций, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно
спортивных и иные организаций) (далее - организация-партнер). Указанные органи
зации представляют свою материально-техническую базу и иные ресурсы.
Если в качестве организации-партнера реализации сетевой формы образова
тельной программы выступает организация, не осуществляющая образовательную
деятельность, то в качестве ресурса необходимо рассматривать вид деятельности
организации-партнера, соответствующий профилю образовательной программы,
при участии в котором обучающийся может получить необходимый профессио
нальный опыт. При этом предоставляемые иной организацией-партнером условия
формирования практического опыта (кадровые, производственно-технологические,
организационно-управленческие, информационные и иные) не могут быть воспро
изведены организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
В случае если договор о сетевой форме заключается между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, то обучающиеся принимаются в
одну из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответ
ствии с установленным порядком приема по соответствующим образовательным
программам. Другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
и участвующие в сетевой форме, реализуют предусмотренную договором часть об
разовательной программы в отношении указанных обучающихся и направляют не
обходимую информацию в базовую организацию для зачета освоения соответству
ющих дисциплин (модулей) и практик или предоставляют материальнотехнические, информационные и иные ресурсы, позволяющие реализовать основ
ную образовательную программу.
Документ об образовании и (или) квалификации обучающимся по результатам

освоения образовательной программы в сетевой форме выдает базовая организация.
Организации-партнеры могут выдавать обучающимся справку об обучении или пе
риоде обучения по образцу, устанавливаемому ими самостоятельно.
5. Статус обучающихся при сетевых формах реализации образовательных про
грамм
Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию, осуществ
ляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательной програм
ме в сетевой форме.
\
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Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации, по
скольку указанное пребывание является частью образовательной программы, реали
зуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся.
,~ Образовательные организации - партнеры реализуют предусмотренную догово
ром часть образовательной программы и направляют необходимую информацию в
образовательную организацию для выставления промежуточной аттестации по со
ответствующим дисциплинам (модулям) и практикам.
Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается той
организацией и по той образовательной программе, в которую он был принят на
обучение. Освоение части образовательной программы в иной образовательной ор
ганизации подтверждается справкой об обучении.
Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок
освоения образовательной программы, который устанавливается в соответствии с
ФГОС.
Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образо
вательным программам, в том числе реализуемым в сетевой форме, имеют право на
отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 Феде
рального закона от 28 марта 1998 г. N 53 "О воинской обязанности и военной служ
бе" в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установ
ленных ФГОС сроков получения образования.
Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, преду
смотренных законодательством об образовании, обучающимся по образовательной
программе в сетевой форме, назначенной в организации зачисления обучающегося,
не прекращается в период пребывания обучающегося в иных организациях, участ
вующих в реализации образовательных программ в сетевой форме.
По решению иных организаций, участвующих в реализации сетевой формы,
обучающимся по программе или ее дисциплинам (модулям) и практикам может
быть назначена дополнительная стипендия или иные денежные выплаты в порядке,
определяемом локальными нормативными актами указанных организаций.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, реали
зованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об образовании и о
квалификации проводится в общем порядке, установленном для обучающихся обра-

зовательной организации, в которую он был зачислен.
Включение в состав аттестационных комиссий представителей организациипартнера, а также сроки проведения государственной итоговой аттестации по инте
грированным образовательным программа регулируются вузам-партнерами само
стоятельно.

