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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статья 15
Часть 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. 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.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статья 15
Часть 2: Использование сетевой формы реализации образовательных
программ осуществляется на основании договора, который заключается
между организациями, указанными в части 1 статьи 15, и в котором
указываются основные характеристики образовательной программы,
реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и
(или) направленность) (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), выдаваемые документ или документы об образовании и (или)
о квалификации, документ или документы об обучении, а также объем
ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение
обязанностей между ними, срок действия этого договора.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статья 15
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой
форме реализации образовательных программ и примерная форма договора о сетевой
форме реализации образовательных программ утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования.

Приказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской
Федерации от 05.08.2020 № 882/391
«Об организации и осуществлении
образовательной деятельности при
сетевой форме реализации
образовательных программ»

порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме
реализации образовательных
программ
примерная форма договора о сетевой
форме реализации образовательных
программ

16. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности,
приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление образовательной
деятельности образовательной организации-участника) договор о сетевой форме подлежит
изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой образовательной
программы осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы после
внесения изменений в образовательную программу в порядке, определяемом локальными
нормативными актами указанной организации.
17. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой образовательной программы в
установленный срок (в том числе в связи с академическим отпуском, отпуском по беременности и
родам, отпуском по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока
договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо реализация
оставшихся частей образовательной программы осуществляется базовой организацией без
использования сетевой формы. С согласия указанных обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего образования,
может быть осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, реализуемую в
соответствии с иным договором о сетевой форме.

Приказ Министерства
науки и высшего
образования
Российской Федерации
и Министерства
просвещения
Российской Федерации
от 05.08.2020 № 882/391
«Об организации и
осуществлении
образовательной
деятельности при
сетевой форме
реализации
образовательных
программ»

1. Предмет договора
2. Осуществление образовательной
деятельности при реализации
Образовательной программы
3. Финансовое обеспечение
реализации Образовательной
программы
4. Срок действия Договора
5. Заключительные положения
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Договор

Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами
образовательной программы / части образовательной программы (выбрать
нужное)_________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________ (вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы, при реализации части образовательной
программы - характеристики отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных
образовательной программой)с использованием сетевой формы (далее
соответственно - сетевая форма, Образовательная программа).
1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией
/Базовой организацией совместно с Организацией-участником (выбрать
нужное).
1.3. Образовательная программа реализуется в период с ___
__________20___г. по___ ________20__ г.
1.

2.
Осуществление
образовательной
Образовательной программы

деятельности

при

реализации

Организации реализуют образовательную программу совместно
2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные
компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной
программой и настоящим Договором.
2.2 3. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие образовательной
деятельности
требованиям_______________________________________
(указывается
федеральный
государственный образовательный стандарт или образовательный стандарт, утвержденный в соответствии
с частью 10 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 4, или
федеральные государственные требования)

Базовая организация реализует образовательную программу с участием
организации, обладающей ресурсами
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием Организации-участника.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации
Образовательной программы_______(указываются имущество, помещения, оборудование, материальнотехнические или иные ресурсы)(далее - Ресурсы).
2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время, место их
реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. / / (выбрать нужное).
Базовая организация
осуществляет финансовое
обеспечение
реализации Организациейучастником части
Образовательной
программы на
основании заключаемого
Сторонами договора
возмездного оказания
услуг в
сфере образования в
течение ___________
рабочих дней с момента
заключения
настоящего Договора

Финансовое обеспечения
реализации Образовательной
программы осуществляется на
основании заключенных
Сторонами с
обучающимися договоров
оказания платных
образовательных услуг,
предусматривающих оплату
стоимости обучения по сетевой
образовательной
программе Сторонам
пропорционально реализуемым
частям Образовательной
программы

Базовая организация
оплачивает
использование
Ресурсов
Организации-участника
в соответствии с
приложением к
Договору

Образовательная
программа

Базовая образовательная
организация

Базовая образовательная
организация

Образовательная
организация, участвующая
в реализации ОП –
реализующая часть ОП

Организация (в том числе
образовательная),
предоставляющая ресурсы

ОО имеет право
на реализацию ОП

«а»

п. 5, п. 7 Положения 1490: наличие на праве собственности или ином
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию образовательным программам

Указанное требование не применяется (п. 5) :

Указанное требование не применяется (п. 7):

при намерении реализовывать
образовательные программы с
использованием сетевой формы в отношении
части образовательной программы, не
предусмотренной для реализации соискателем
лицензии;

при реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы в отношении
части образовательной программы, не
предусмотренной для реализации
лицензиатом;

при организации образовательной деятельности в
форме практической подготовки;
в отношении образовательных программ,
реализуемых с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

при организации образовательной деятельности в
форме практической подготовки в организации,
осуществляющей деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы, в
том числе ее структурном подразделении,
предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора,
заключаемого между указанной организацией и
лицензиатом;

«б»

п. 5, п. 7 Положения 1490: наличие материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам, в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 и 2 статьи
15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ

Указанное требование не применяется (п. 5):

Указанное требование не применяется (п. 7):

при организации образовательной деятельности в форме
практической подготовки в организации, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, в том числе ее структурном
подразделении, предназначенном для проведения
практической подготовки, на основании договора,
заключаемого между указанной организацией и соискателем
лицензии;
при намерении реализовывать образовательные
программы с использованием сетевой формы в
отношении части образовательной программы, не
предусмотренной для реализации соискателем
лицензии;
в отношении образовательных программ, реализуемых с
применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

при организации образовательной деятельности в
форме практической подготовки в организации,
осуществляющей деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы, в
том числе ее структурном подразделении,
предназначенном для проведения практической
подготовки, на основании договора, заключаемого
между указанной организацией и лицензиатом;

при реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы в отношении
части образовательной программы, не
предусмотренной для реализации лицензиатом;

«г» п. 5
«д» п. 7

Положения 1490: наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых
для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам,
заявленным к лицензированию

Указанное требование не применяется (п. 5):
при намерении реализовывать образовательные
программы с использованием сетевой формы в
отношении части образовательной программы,
не предусмотренной для реализации
лицензиатом;

Указанное требование не применяется (п. 7):

при реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы в отношении
части образовательной программы, не
предусмотренной для реализации лицензиатом;

при организации образовательной деятельности в
форме практической подготовки;

при организации образовательной деятельности в
форме практической подготовки;

в отношении образовательных программ,
реализуемых с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

в отношении образовательных программ,
реализуемых с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

«г» п. 7

Положения 1490: г) наличие в штате лицензиата или привлечение
им на ином законном основании педагогических работников,
имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления образовательной деятельности
по реализуемым образовательным программам в соответствии с
пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, статьей 46 и статьей 50
Федерального закона № 273-ФЗ

Указанное требование не применяется (п. 7):
при реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы в отношении части
образовательной программы, не предусмотренной для
реализации лицензиатом;

в отношении части образовательной программы, срок реализации
которой еще не наступил

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
2. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
3. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
4. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования
5.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих*
6.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена*
13. Реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих*
14. Реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки
рабочих, служащих*
15. Реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения
квалификации рабочих, служащих*
16.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных
общеразвивающих программ
17.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных
предпрофессиональных программ
18. Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации
19. Реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной
переподготовки
…

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статья 91
Часть 4: В соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной
деятельности по каждому лицензиату включаются сведения о видах образования, об уровнях образования (в
отношении профессионального образования также сведения о профессиях, специальностях, направлениях
подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки
квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также об адресах мест осуществления
образовательной деятельности, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения,
мест осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации
образовательных программ, мест проведения практики, практической подготовки обучающихся,
государственной итоговой аттестации, и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Сведения по каждому филиалу организации, осуществляющей
образовательную деятельность, также включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на
осуществление образовательной деятельности с указанием наименования и места нахождения такого
филиала.

НО
подпункт з.1) пункта 1 части 2 статьи 29 : Образовательные организации обеспечивают открытость и
доступность информации о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ не включаются в соответствующую запись в реестре
лицензий на осуществление образовательной деятельности

Спасибо за внимание!

