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Сетевое взаимодействие: 
актуальность, задачи, модели и 
нормативная база



Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
часть 1 ст.13 и ст. 15 

Возможность реализации дополнительных образовательных программ в 
сетевой форме закреплена частью 1 статьи 13 
и статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».



ФЗ-273 ст.15 часть 1

В реализации образовательных программ 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 сетевой формы реализации образовательных 
программ 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 образовательной 
деятельности по соответствующей образовательной программе.



ФЗ-273 ст.15 часть1

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.



Актуальность развития сетевого взаимодействия 
дополнительного образования

ü Новизна и дополнение в уже реализуемых программах дополнительного 
образования;

ü разработка совершенно новых программы дополнительного образования;

ü Увеличение охвата детей дополнительным образованием;

ü Более разностороннее развитие детей;

ü Вариативность и современность дополнительного образования.



Цели и задачи сетевого взаимодействия
в системе дополнительного образования

ü повышение качества дополнительного образования;

ü повышение вариативности программ дополнительного образования;

ü возможность эффективного использования инфраструктуры, материально – 
технической базы и кадрового потенциала, как системы образования, так и иных 
организаций, участников сетевого взаимодействия; 

ü рациональное использование финансовых средств за счет объединения 
нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей 
интересам всех участников взаимодействия.



Распространенные модели сетевого 
взаимодействия

1) Взаимодействие образовательной организации и организации, реализующей 
образовательные программы;

2) Взаимодействие образовательной организации и организации, реализующей 
программы дополнительного образования, программы среднего профессионального 
образования, образовательные программы высшего образования и другие 
образовательные программы.

3) Взаимодействие образовательной организации и предприятия реального сектора 
экономики, реализующего образовательные программы.



Порядок

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ утвержден  приказом Министерства 
науки  и высшего образования  Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации  от 5 августа 2020 г.    
№ 882/391  (далее Порядок)



Пункт 3 Порядка

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).



Сторонами договора о сетевой форме 
являются два отдельных юридических лица:

базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность на основании лицензии, которая несет ответственность за реализацию 
сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за реализацией сетевой 
образовательной программы.

организация-участник – это образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной 
программы и (или) организация, обладающая ресурсами для осуществления 
образовательной деятельности по сетевой образовательной программе.

      

       Организаций-участников может быть не одна организация, 
а несколько.



Пункт 3 Порядка

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



статья 55 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»

Обучающиеся принимаются на обучение в базовую организацию

на период реализации части образовательной программы организацией – 
участником, осуществляется перевод обучающихся в указанную 
организацию-участника без отчисления из базовой организации в порядке, 
определяемом локальными нормативными актами указанной организации 
участника;

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 
производится.



Финансовое обеспечение реализации 
образовательных программ в сетевой форме могут 
предусматривать:
Взаимозачет оплаты оказанных услуг организациям участникам сетевого 
взаимодействия;

Оплату по договору о сетевой форме реализации образовательных услуг;

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

Комбинированные формы оплаты труда;

взаимодействия организаций на безвозмездной основе.



ФЗ-273 ст.15 часть 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.



при реализации образовательных программ в сетевой форме 
общеобразовательная организация обеспечивает размещение на своем 
официальном сайте информации об образовательных программах, 
реализуемых в сетевой форме (отдельных учебных предметах 
предметных областей), и организациях-партнерах с приложением 
соответствующих договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ.



Локальные нормативно-правовые акты, принимаемые 
образовательной организацией при реализации программ в 
сетевой форме.



Положение о сетевом взаимодействие может 
содержать следующие разделы:

Общее положение;

Цели и задачи реализации сетевой формы программы;

Порядок реализации сетевого взаимодействия;

Организационное обеспечение сетевого взаимодействия;

Правовое обеспечение реализации программ в сетевой форме;

Статус обучающихся при реализации сетевой программы;

Финансовые условия обучения;

Иные разделы (на усмотрение организации).



Особенности оформления 
общеобразовательных программ  
дополнительного образования, 
реализуемых с сетевой форме



Модель сетевого взаимодействия 1



Титульный лист



Отличительные особенности программы



Учебный план



Модель сетевого взаимодействия 2



Титульный лист



Титульный лист



Отличительные особенности программы





Договор 



Договор



Договор



Договор



Договор



Модель сетевого взаимодействия 3 




