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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (приказ Минобрнауки от 
19.12.2013 № 1367) 
Локальные нормативные акты организации.



ПРОЕКТЫ  ДОКУМЕНТОВ О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сайт «fgosvo.ru» проекты документов:
Положение о сетевой форме реализации 
образовательных программ
Договор о Сетевой форме реализации 
образовательной программы
Приложения к договору (о правилах приема, 
академической мобильности студентов, содержании 
образовательной услуги, обоснование цены и др.)



ПОНЯТИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  (ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»)

Статья 15 «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»



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Обучение по перспективным (уникальным) образовательным 
программам;
Повышение качества обучения за счет использования самых 
передовых и перспективных инфокоммуникационных и 
образовательных технологий;
Объединение в одной программе ресурсов многих вузов и 
предприятий;
Привлечение лучших преподавателей для  реализации 
соответствующих модулей;
Обеспечение гибкости в реализации индивидуальных 
траекторий обучения



УЧАСТНИКИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Участники

• Российские и иностранные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность;

• Научные организации;
• Физкультурно-спортивные, медицинские 
организации;

• Иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для реализации образовательных 
программ.

Правовой статус 
участника 

• Направляющая образовательная организация     
( заказчик ) - организация, которая направляет 
обучающегося на сетевую форму реализации 
программы;

• Принимающая организация ( исполнитель) -
организация, которая принимает обучающегося 
в рамках сетевой формы реализации программы



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Финансирование сетевого взаимодействия может 
осуществляться за счет:
• средств субсидий, получаемых Направляющей 
образовательной организацией, в т.ч. выделяемых в рамках 
национальных проектов;
• собственных средств Направляющей образовательной 
организации;
• средств Принимающей стороны;
• личных средств участников сетевого взаимодействия



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОЙ 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Заключение договора между участниками сетевой формы 
реализации образовательных программ
Письменное согласие обучающихся на использование 
сетевой формы реализации образовательной программы 
Отражение в договоре на обучение сведений о том, что по 
данной программе возможны сетевые формы обучения
Зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам в других организациях-участниках сетевой формы 
реализации образовательных программ;
Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, 
является студентом той образовательной организации, в 
которую был принят на обучение по данной образовательной 
программе.



СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА О СЕТЕВОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Договор о сетевой форме реализации образовательной 
программы должен предусматривать:
вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы;
правила приема; 
порядок организации академической мобильности и статус 
обучающихся в организациях, реализующих 
образовательную программу в сетевой форме;
условия и порядок осуществления образовательной 
деятельности по образовательной программе; 
ресурсное обеспечение и распределение обязанностей 
между организациями-участниками;
выдаваемые документ или документы об образовании;
срок действия договора.



ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

Направления организации 
сетевой формы реализации 
образовательных программ

Использование ресурсов 
других организаций для 

реализации образовательной 
программы

Российские и 
зарубежные вузы

Научные и иные 
организации, 
обладающие 
ресурсами 

Реализация совместной 
образовательной 

программы

Российские и 
зарубежные вузы



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
УЧАСТНИКОВ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Формирование и использование единой инфраструктуры 
(ресурсные центры, общие сервисы, лаборатории, бизнес-
инкубаторы, малые инновационные предприятия)

Проведение учебной, научно-исследовательской, педагогической 
и производственной практик, стажировок (создание базовых 
кафедр, совместные базы практики) 

Программы академической мобильности студентов и 
преподавателей

Совместные международные образовательные проекты, 
включая программы двойных дипломов



СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Совместная образовательная программа (СОП) -
образовательная программа, разработанная и 

реализуемая совместно двумя или более 
образовательными или иными организациями, 

которые принимают обучающегося в рамках сетевой 
формы реализации образовательной программы.

Учебный план, 
график учебного 

процесса

Рабочие 
программы 
дисциплин

Оценочные и 
другие 

методические 
материалы

Разработка и 
утверждение  

СОП



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ 
СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Договор о 
сотрудничестве в 
рамках которого 
студент может 
изучать дисциплины 
ООП другого вуза 
(зачет дисциплин 
необязателен) 

Договор о сетевом 
взаимодействии, 
предусматривающим  
включение в ООП 
дисциплины вузов-
партнеров. Студент 
изучает дисциплины 
ООП другого вуза, 
реализуя свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию          
(зачет дисциплин 
обязателен)

Единая сетевая 
образовательная 
программа (СОП) 
на основании 
договора. Каждый 
Вуз реализует ООП 
на своей 
материальной 
базе. Сетевое 
взаимодействие по 
дисциплинам по 
выбору на основе 
ДОТ или на основе 
сочетания форм 
обучения (очное, 
очно-заочное) 
(зачет дисциплин 
обязателен)


