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Нормативно-правовая база 
 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)/ Статья 15. Сетевая форма 
реализации образовательных программ  

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 21.02.2020) "О 
лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о 
лицензировании образовательной деятельности") до 31.12.2020  

• Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании 
образовательной деятельности« (вместе с "Положением о лицензировании 
образовательной деятельности") ) с 01.01.2021 

• Приказ Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 
05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных программ« (вместе с 
"Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных программ") 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей»  



 
Что такое сетевая форма?  

 

Статья 15 273-ФЗ Сетевая форма реализации образовательных 
программ  
• 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.  



 
Порядок организации и 

осуществления образовательной 
деятельности при сетевой 

форме определен   

Приказом Минобрнауки России N 882, 
Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020 "Об 
организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ" (вместе с "Порядком 
организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ" и примерной 

формой договора) 



 
Почему для организации 

дополнительного образования 
актуальна сетевая форма?  

 
Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 

"Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования 

детей"  
 

Задача 14. Развитие сетевой формы реализации 
образовательных программ с возможностью зачета 
освоения детьми дополнительных 
общеобразовательных программ при обучении по 
основным образовательным программам и 
формирование индивидуальных учебных планов 
обучающихся.  



 
Порядок организации 

образовательной деятельности 
при сетевой форме  

 

Порядок утвержден Приказом Минобрнауки 
России N 882, Минпросвещения России N 391 от 

05.08.2020 "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ" 
(вместе с "Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации 
образовательных программ")  



 
Документ включает  

 

• Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ 
(приложение N 1);  

 

• примерную форму договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ 
(приложение N 2) 



 
Сетевая образовательная 
программа  

 

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



 
Сетевая образовательная 

программа  

Совместно разработанная и 
утвержденная несколькими 

организациям 

Включающая только часть 
(модуль, раздел, тему) из ДООП 

одной организации 

Пакет 
распорядительных 

документов по 
учреждению 

Договор 
Локальный 

нормативный акт 

или 



Стороны договора о сетевой форме  

 

 

Сторонами договора о сетевой форме являются:  

1. базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной 
программы, осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации 
сетевой образовательной программы;  

 

2. организация-участник - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - 
образовательная организация-участник) и (или) организация (научная организация, 
медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная 
организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной 
деятельности по сетевой образовательной программе (далее - организация, 
обладающая ресурсами).  

 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-
участников.  

 





Образовательная организация-
участник  

 

 Образовательная организация-участник                  

(за исключением иностранных образовательных 
организаций) реализует часть сетевой образовательной 
программы на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по соответствующему 
виду образования, по подвиду дополнительного 
образования, к которым относится соответствующая 
часть сетевой образовательной программы 

 



 
Утверждение сетевой 

программы  
 

Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой 
форме утверждается базовой организацией самостоятельно либо 
совместно с образовательной организацией-участником 
(образовательными организациями-участниками).  

 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 
организацией самостоятельно, образовательная организация-участник 
разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для 
включения в сетевую образовательную программу рабочие программы 
реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и 
методические материалы.  

 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной 
организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее 
на соответствующем языке обучения 



 
Контингент обучающихся  

по сетевой программе  

 

 Использование сетевой формы 
предусматривается образовательной программой, на 
которую осуществляется прием на обучение 
обучающихся, либо осуществляется переход к 
использованию сетевой формы в период реализации 
образовательной программы с внесением 
изменений в образовательную программу в порядке, 
установленном локальными нормативными актами 
базовой организации 



Прием и зачисление на 
сетевую программу  

 

 При приеме на обучение по сетевой образовательной 
программе обучающийся зачисляется в базовую организацию 
на обучение по указанной программе.  

 

 Зачисление в образовательную организацию-
участника при реализации в сетевой форме основных 
образовательных программ и дополнительных 
образовательных программ осуществляется путем перевода в 
указанную организацию без отчисления из базовой 
организации в порядке, определяемом локальными 
нормативными актами указанной организации.  

 

 Зачисление обучающихся в организацию, обладающую 
ресурсами, не производится.  



Права обучающихся по сетевой 
образовательной программе  

 

 Обучающиеся по сетевой образовательной программе 
являются обучающимися базовой организации, а в период 
реализации части сетевой образовательной программы в 
образовательной организации-участнике - также обучающимися 
указанной организации.  

 

 На период реализации части сетевой образовательной 
программы в образовательной организации-участнике обучающиеся 
не отчисляются из базовой организации.  



Текущий контроль  
и промежуточная аттестация  

 

 Освоение части сетевой образовательной 
программы в образовательной организации-участнике 
сопровождается текущим контролем и промежуточной 
аттестацией, проводимой в формах, определенных 
учебным планом сетевой образовательной программы, 
и в порядке, установленном образовательной 
организацией-участником.  

 

 Результаты промежуточной аттестации, 
проводимой образовательной организацией-участником, 
являются результатами промежуточной аттестации по 
сетевой образовательной программе и не требуют зачета 
в базовой организации.  



 
Отчисление обучающихся  

 

 По завершении освоения в полном объеме 
части сетевой образовательной программы 
обучающиеся отчисляются из образовательной 
организации-участника в связи с завершением 
обучения 



 
Вариативные модели  

сетевой формы  
 



Организация дополнительного образования  
+  

Школа  

Образовательная организация - участник 

Лицензия на подвид ДОДиВ, 
сетевой договор 

Реализация части программы 
по договору 

Базовая организация 

Лицензия на подвид ДОДиВ, 
ДООП, сетевой договор 

Программа, контингент, 
контроль, аттестация по 

договору 



Организация дополнительного образования 
 +  

Спорткомплекс  

Организация, обладающая ресурсами 

Сетевой договор 
Предоставление ресурсов по 

договору 

Базовая организация 

Лицензия на подвид ДОДиВ, 
ДООП, сетевой договор 

Программа, контингент, 
контроль, аттестация по договору 



Организация дополнительного 
образования + Колледж культуры + 

Дворец культуры  

Организация, обладающая ресурсами 

Сетевой договор 
Предоставление ресурсов по 

договору 

Образовательная организация - участник 

Лицензия на подвид ДОДиВ, 
сетевой договор 

Реализация части программы по 
договору 

Базовая организация 

Лицензия на подвид ДОДиВ, ДООП, 
сетевой договор 

Программа, контингент, контроль, 
аттестация по договору 



МОУ ДО ЦДТ «Юность»   
+  

Организация, обладающая ресурсами 
   

Программы физкультурно-спортивной направленности 
 

• Общая физическая подготовка 

• Настольный теннис 

• Ракетка 

• Хоккей с шайбой 

• Веселый мяч 

• Волейбол 

• Футбол 

• ОФП. Футбол 

• Шахматы 
 

 

  



Программы художественной направленности 

 

• Кружевница 

• Художественный труд 

• Пчёлка 

• Рукодельница 

• Бисероплетение 

 

МОУ ДО ЦДТ «Юность»   
+  

Организация, обладающая ресурсами 
  



Программы туристско-краеведческой направленности 

• Край родной, познакомимся с тобой 

 

 

 

Программы естественнонаучной направленности 

• В краю родном 

• Волшебный мир сада 

• Природа и мы 

 

МОУ ДО ЦДТ «Юность»   
+  

Организация, обладающая ресурсами 
  


