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1. Общие положения 

     Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Программой деятельности педагогического коллектива муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Центр развития ребѐнка – детский сад 

№17» (далее МБДОУ ЦРР-ДС №17) в рамках городской инновационной  

площадки по теме «Сетевая форма реализации образовательной программы, 

как фактор повышения качества дошкольного образования», приказ 

Управления   образования администрации Анжеро-Судженского ГО № 448 от 

26.05.2014г. 

Направлены на развитие и повышение эффективности сетевого 

взаимодействия образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа. 

Настоящие рекомендации адресованы руководителям и педагогам:  

дошкольных образовательных организаций; 

организаций, осуществляющих реализацию дополнительных 

образовательных программ с использованием сетевой формы. 

Рекомендации содержат описание сущности и основных принципов 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, цели, задачи, основные направления и формы 

сетевого взаимодействия. 

Одной из ключевых составляющих рекомендаций является описание 

нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования. 
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1.1. Сущность сетевого взаимодействия и необходимость его 

развития 

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере 

образования на современном этапе является организация всестороннего 

партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1 статьи 13 и статья 15) (далее 

- Закон об образовании) определена возможность реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

Для системы образования потребность в сетевом взаимодействии 

определяется возможностями, которые предоставляет новая форма 

организации образовательной деятельности. Сетевое взаимодействие 

позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не под силу 

отдельной образовательной организации, а также генерирует новые формы 

работы и форматы взаимодействия (сетевые проекты и программы, условия 

обмена образовательными результатами, средства для личностного и 

профессионального роста). Таким образом, создается потенциал, который 

приводит как к развитию системы образования, так и к повышению качества 

образовательной деятельности. 

Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - 

сетевая форма) понимается организация обучения с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также, при необходимости, с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Сетевая форма не является обязательной и применяется 

образовательной организацией только в тех случаях, когда это требуется 

для обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников 

(воспитанников) и является целесообразным. 

При этом образовательные программы, реализуемые с применением 
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сетевой формы, обладают рядом преимуществ. В частности: 

-сетевая форма направлена на повышение качества образования и 

позволяет аккумулировать лучший опыт образовательных организаций 

города; 

- сетевая форма активизирует обмен передовым педагогическим 

опытом   между образовательными организациями, создает условия для 

повышения уровня профессионально-педагогического мастерства педагогов 

города. 

В соответствии со статьей 15 Закона об образовании в реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы 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 воспитания и 

обучения, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Таким образом, Закон об образовании не ограничил перечень 

организаций, привлекаемых к реализации образовательных программ в 

сетевой форме (далее - организация-партнер). Образовательная организация 

на этапе разработки образовательной программы самостоятельно оценивает 

степень достаточности собственного ресурса, целесообразность и 

возможность его создания или необходимость привлечения ресурса 

организации-партнера и т.п.  

1.2. Участники (субъекты) сетевого взаимодействия 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательных программ с использованием сетевой формы может 

осуществляться: 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, в том числе иностранных; 

с использованием ресурсов иных организаций. 

Участниками сетевого взаимодействия могут стать: 

органы управления образованием; 

общеобразовательные организации - образовательные организации, 

осуществляющие в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

научные учреждения и организации, учреждения культуры и социальной 

сферы. 

Для системы дошкольного образования потребность в организации 

сетевого взаимодействия определяется следующими интересами:      

обеспечение возможности освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного учреждения с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

расширение  перечня образовательных услуг для воспитанников; 

повышение качества дошкольного образования; 

все ресурсные возможности дошкольного учреждения расширяются до 

масштабов сети; 

дошкольное учреждение получает мощный толчок к развитию за счет 

включения в новые проекты и новые контексты взаимодействия; 

дошкольное учреждение получает реальные основания для 

социального позиционирования в сфере дошкольного образования и, более 

того, сеть предоставляет разнообразные ресурсы и средства для такого 

позиционирования, для продвижения разработок и т. п.; 

дошкольное учреждение включается в систематический мониторинг, 

который позволяет не только получить общую картину по своему 
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учреждению, но и оценить свои позиции по различным основаниям в 

сравнении с другими учреждениями. За счет этого руководитель 

дошкольного учреждения может переходить от реактивной модели 

управления к проективной, планируя и обеспечивая наиболее перспективные 

направления развития. 

 

7. Основные принципы сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 

Основными принципами сетевого взаимодействия образовательных 

организаций являются: 

наличие объединяющей цели, предполагающей конкурентное 

сотрудничество, основанное на индивидуальном прогрессе каждого 

участника сетевого взаимодействия, недостижимом за его пределами. Такая 

объединяющая цель основана, как правило, на заинтересованности 

участников в использовании совместных ресурсов сети; 

взаимная выгода - решение участниками сетевого взаимодействия 

собственных задач, без ущемления интересов других участников; 

инновационность, предполагающая постоянное внедрение новых 

технологий в организацию и проведение воспитательно-образовательного 

процесса, выработку новых идей и решений, их распространение; 

экономическая целесообразность, определяемая необходимостью 

реализовывать стратегию социально-экономического развития города и 

региона;    

множественность уровней взаимодействия: сетевое взаимодействие 

возникает непосредственно по линиям актуальной потребности в 

сотрудничестве. Каждый член сети может осуществлять контакты как с 

членами своей ячейки (уровня) сети, так и с представителями других 

уровней; 

добровольность - участники сетевого взаимодействия самостоятельно 

определяют объемы и структуру своего участия; 
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независимость членов сети - определенная степень свободы участников 

сетевого взаимодействия, достаточная для возможности расставлять 

приоритеты по характеру и направленности собственной деятельности и 

нести ответственность за конечный результат; 

синергия - кумулятивный положительный эффект, который 

значительно повышает совокупные результаты нескольких учреждений в 

сравнении с уровнями эффективности каждого из них по отдельности. При 

этом источником синергетического эффекта могут быть как материальные 

(например, использование одних и тех же помещений, общих служб), так и 

нематериальные (идеи, стратегии, образовательные продукты, услуги) 

ресурсы и др. 

8.  Основные направления сетевого взаимодействия 

Направления сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, целесообразно разделить на три основных 

блока, связанные с: 

созданием широкого спектра условий, необходимых для эффективной 

реализации сетевого взаимодействия; 

созданием  условий и гаранта доступности качественного образования, 

непрерывности образования;  

развитием образовательных учреждений города в рамках реализации 

сетевого взаимодействия. 
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8.1.  Создание условий для организации сетевого взаимодействия 

8.1.1. Создание организационных условий сетевого взаимодействия: 

 выявление на территории группы образовательных организаций 

обладающих потребностью и заинтересованностью в создании модели 

сетевого взаимодействия; 

определение организации (структуры) - лидера, способного взять на 

себя функции по координации и регламентированию сетевого 

взаимодействия; разработка норм и правил сетевого взаимодействия; 

определение ресурсов и участников, которыми готовы обмениваться 

участники сетевого взаимодействия; 

создание нормативных документов и внесение правок в уже 

существующие организационные документы с целью регламентации 

сетевого взаимодействия; 

обеспечение возможности свободного перемещения педагогов в 

образовательном пространстве. 

8.1.2. Информационно-мотивационное обеспечение деятельности 

участников сетевого взаимодействия. Создание единого 

информационного пространства сетевого взаимодействия 

 

Создание информационных условий для сетевого взаимодействия 

предполагает доступ к информации, требующейся при реализации модели 

сетевого взаимодействия, свободное циркулирование информации внутри 

модели и информационный обмен с внешней средой модели, соблюдение 

требования достаточности и достоверности информации. 

В рамках реализации сетевого взаимодействия должен проводиться 

анализ и подбор потенциальных партнеров для сетевого взаимодействия 

следующими возможными способами: 

организация и проведение мониторинга существующей 

инфраструктуры с целью определения необходимости и возможности 
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организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования; 

создание единой информационной площадки, содержащей всю 

необходимую информацию и функции для организации сетевого 

взаимодействия, в том числе: 

описание методической и нормативной правовой базы для организации 

сетевого взаимодействия; 

консультативное сопровождение; 

разработка мер по мотивированию администрации и педагогов к 

реализации сетевого взаимодействия с образовательными организациями; 

разработка и использование других возможных мер и механизмов 

информирования потенциальных и реальных участников сетевого 

взаимодействия по актуальным вопросам сотрудничества. 

 

8.1.3. Развитие кадрового потенциала в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

Данное направление  предусматривает: 

привлечение, в том числе за счет участников сетевого взаимодействия, 

педагогов необходимой квалификации, готовых к формированию сетевого 

взаимодействия в рамках реализации образовательной программы, наличие 

потенциала развития, инновационности и креативности мышления, 

готовности к переменам, уступкам, сотрудничеству; 

объединение усилий для создания целенаправленной и планомерной 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

и других специалистов дополнительного образования, которая должна 

включать знакомство с новыми технологиями, инновациями, привлечение к 

реализации проектов и организации мероприятий. Переподготовка педагогов 

должна быть направлена на изучение специфики дошкольного возраста, 
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возможностей амплификации детского развития, основных принципов 

дошкольного образования. 

 

9. Нормативное регулирование разработки и реализации 

образовательных программ в сетевой форме 

Принятие Закона об образовании послужило причиной реформирования и 

совершенствования всей системы образования в России. Новый Федеральный 

закон закрепляет совершенно иные принципы и правила осуществления 

образовательной деятельности. Так, в нем содержатся нормы, регулирующие в 

том числе и новые способы получения образования. 

Одной из таких норм, в частности, является сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

Деятельность по реализации образовательных программ в сетевой форме 

регламентируется ст. 15 указанного Федерального закона. 

Сетевая форма реализации образовательных программ 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. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы 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 обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Законом допускаются самые разнообразные варианты объединений 

субъектов сетевой формы реализации образовательных программ.  

Между собой могут взаимодействовать и осуществлять совместную 
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деятельность: 

различные государственные и муниципальные образовательные 

организации; образовательные организации дошкольного, общего, 

дополнительного образования, среднего и высшего профессионального, 

дополнительного профессионального образования и т.п.; 

государственные и муниципальные образовательные организации с 

частными (негосударственными) образовательными организациями; 

государственные и муниципальные образовательные организации с 

работодателями (государственными, муниципальными, частными 

коммерческими организациями), в том числе промышленными предприятиями 

и бизнес - структурами и их объединениями; 

государственные и муниципальные образовательные организации с 

некоммерческими организациями и общественными объединениями и т.п. 

Возможны также смешанные варианты из приведенных выше. 

Такой подход к освоению образовательных программ позволяет решить 

ряд задач, в том числе: 

1) рационализацию использования финансовых ресурсов за счет 

интеграции потенциала нескольких организаций над решением общей задачи, 

отвечающей интересам всех участников такого образовательного союза; 

2) углубленное изучение обучающимися отдельных модулей 

образовательных программ, имеющих прикладную или межотраслевую 

специфику; 

3) приобретение обучающимися практических знаний и умений, 

связанных с осваиваемой специальностью или выбранным профилем 

подготовки. 

В тексте Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

сетевые формы реализации образовательных программ упоминаются в 

нескольких случаях, описанных ниже. 

Во-первых, в ст. 13 сказано, что образовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
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Во-вторых, ст. 15 посвящена непосредственно регулированию сетевых 

форм реализации образовательных программ. 

В-третьих, в ч. 15 ст. 91 сказано, что лицензионные требования и условия, 

установленные в положении о лицензировании образовательной деятельности, 

должны учитывать особенности осуществления образовательной деятельности 

посредством использования сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

обязательным лицензионным требованием при реализации образовательных 

программ в сетевой форме является наличие договора, заключенного между 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой 

форме реализации образовательных программ, а также совместно 

разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 

ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Таким образом, следует сделать важный вывод о том, что реализация 

образовательных программ в сетевой форме является отдельной 

разновидностью образовательной деятельности, которая подлежит 

дополнительному лицензированию. При этом, в лицензии должно указываться, 

что конкретная образовательная программа реализуется в сетевой форме. 

Подтверждающими документами, таким образом, будет являться копия 

договора между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных 

программ, а также в случае если в сетевой форме реализации образовательных 

программ участвуют две образовательные организации, то еще одним 

необходимым документом является образовательная программа, совместно 

разработанная и утвержденная указанными организациями. 

Ключевое место в системе правового регулирования реализации 

образовательных программ в сетевой форме занимает договор о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 
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Пункт 2 статьи 15 №273-Ф3 предписывает договорной характер отношений 

между организациями, использующими предусмотренный данной статьей 

совместный (сетевой) порядок реализации образовательных программ: 

«Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями». 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей 

статьи, правила приема на обучение по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации 

академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам), осваивающих 

образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями, указанными в части 1 

настоящей статьи, порядок реализации образовательной программы, характер и 

объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 

образовательные программы посредством сетевой формы; 

выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

срок действия договора, порядок его изменения и прекращения». 

273-ФЗ не устанавливает новые формы, виды и наименования гражданско - 

правовых договоров, регламентированных кодифицированным 
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законодательным актом более высокой юридической силы - Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Поэтому договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ должен быть оформлен в той или иной форме 

гражданско-правового договора из перечня, предусмотренного Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с обязательным внесением в него тех 

необходимых условий договора, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 

273-Ф3. 

Таким образом, законодатель определил существенные (обязательные) 

условия договора о сетевой форме реализации образовательных программ. В 

договоре необходимо обязательно указывать место реализации образовательных 

программ. 

Правовой основой сетевой формы реализации образовательных программ 

являются:  

- договоры между образовательными учреждениями, участниками 

сетевого взаимодействия.  Примерный договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы  приведен в Приложении 1. 

- уставы и учредительные документы образовательных учреждений;  

- локальные акты образовательных организаций: примерное положение 

«О порядке организации и регулирования сетевой формы реализации 

образовательных программ» приведено в Приложении 2; положение 

«Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ», Приложение 3. 

10. Структура и формы сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций 

Основу сети, как конструкции, составляют: 

система отношений (включая управление, распределение/присвоение 

ответственности, отношений собственности, предметов ведения, регламентов 

принятия решений, схемы финансирования); 
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распределѐнность работ по участникам сети - перечень задач, за которые 

ответственны звенья сети; 

узлы сети - структуры, от которых осуществляется дальнейшее 

разветвление сети, либо участники - непосредственные исполнители 

деятельности; 

нормативное правовое и организационно-техническое обеспечение. 

Успех любой сети и сетевого взаимодействия во многом определяют 

четыре параметра: 

1. Размер сети, который характеризуется охватом вида деятельности и 

представления данной сети на определенной территории и в определенном виде 

деятельности. 

2. Композиция сети. Конкурентные преимущества сети и ее 

результативность вытекают также из объединения различных возможностей 

участников. 

3. Внутренняя конкуренция. Партнерская сеть создает барьеры внешним 

конкурентам и одновременно усиливает конкуренцию между своими членами, 

от которых требуется инновационная активность, повышенная гибкость и 

гарантия безопасности обеспечения. 

4. Совместное управление. Партнерство в сети не предполагает 

управляющего органа с правами принятия решения каждым участником. 

В рамках сетевого взаимодействия его участники могут выступать: 

субъектами внутриведомственного взаимодействия 

(общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации), организующие 

инновационную интегрированную среду, направленную на создание 

необходимых условий развития научно- технического творчества, обновление, 

совершенствование образовательных практик, апробацию активных форм и 

передовых образовательных технологий; 

субъектами межведомственного взаимодействия, когда наряду с 
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образовательными организациями в сетевом взаимодействии участвуют 

юридические лица, физические лица, автономные некоммерческие организации, 

промышленные предприятия с различными формами государственного и 

государственно-частного партнерства. 

Фактор принадлежности к тому или иному виду взаимодействия является 

решающим при определении содержания, структуры, правовой основы 

конкретной организационной формы сетевого взаимодействия. 

Условно все многообразие организационных форм сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес - структур можно 

объединить в следующие группы: 

1) формы «социального партнерства», предусматривающего 

«вертикальные» связи между участниками сетевого взаимодействия, когда 

субъектами сетевого взаимодействия выступают общеобразовательные 

организации, организации дополнительного образования, учреждения 

профессионального образования (начального, среднего, высшего), предприятия 

и организации экономической и социальной сферы). 

2) формы «горизонтальной сети» (когда партнерами сетевого 

взаимодействия выступают несколько образовательных учреждений). Наиболее 

распространенный тип «горизонтальной сети» - муниципальная сеть (система 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений одного муниципального 

образования). 
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11. Рекомендации по разработке 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 реализуются одной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - базовая организация), но с 

использованием ресурсов иных организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность (например, научных организаций, 

медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно -

спортивные и иные организаций) (далее - организация партнер). Указанные 

организации представляют свою материально-техническую базу и иные 

ресурсы, прежде всего, для проведения учебной и производственной 

практики. 

 Если в качестве организации-партнера реализации сетевой формы 

образовательной 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 профессиональный опыт. При этом 

предоставляемые иной организацией-партнером условия формирования 

практического опыта (кадровые, производственно-технологические, 

организационно-управленческие, информационные и иные) не могут быть 

воспроизведены 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 соответствии с установленным порядком 
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приема по соответствующим образовательным программам. Другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

участвующие в сетевой форме, реализуют предусмотренную договором 

часть образовательной программы (оказывают образовательные услуги) в 

отношении указанных обучающихся и направляют необходимую 

информацию в базовую организацию для зачета освоения соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик. 

Документ об образовании и (или) квалификации обучающимся по 

результатам освоения образовательной программы в сетевой форме в этом 

варианте, как правило, выдает только базовая организация. Организации-

партнеры могут выдавать обучающимся справку об обучении или периоде 

обучения по образцу, устанавливаемому ими самостоятельно. 

Примерный договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы (вариант использования ресурсов иных организаций) приведен 

в Приложении 4. 

Примерный договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы (вариант интеграции образовательных программ) приведен в 

Приложении 5. 

В рамках варианта использования ресурсов иных организаций 

можно выделить ряд моделей организации сетевой формы, который не 

является исчерпывающим. 

11.1. Модель включения модулей образовательных программ других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

К простейшим вариантам реализации сетевой формы освоения 

образовательных программ относится программа, предполагающая 

своеобразную «покупку» одной (одного) или нескольких дисциплин 

(модулей), которые реализуются в подобных образовательных программах 

других образовательных организаций. 

Такая образовательная программа утверждается базовой 
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организацией, но она должна содержать согласование с образовательной 

организацией партнером. 

В этом варианте готовая дисциплина (модуль) организации партнера 

включается в программу базовой организации. Базовая организация на 

основе договорных отношений направляет своих студентов для освоения 

данной дисциплины (модуля) в организацию - партнер, а затем 

засчитывает результаты, освоения и соответствующие трудоемкости в 

счет освоения своей программы. 

Такая образовательная программа может быть реализована и при 

организации виртуальной академической мобильности, когда отдельные 

модули осваиваются в организации-партнере с применением исключительно 

электронного обучения либо с применением дистанционной 

образовательной технологии. 

11.2. Модель «индивидуальный выбор» 

Другой моделью варианта использования ресурсов иных организаций 

является модель с расширением числа участников проекта, условно 

названная «индивидуальный выбор». Такая модель обеспечивает более 

широкое поле формирования индивидуальных траекторий за счет 

вариативной части образовательной программы и за счет расширения числа 

модулей, которые реализуются по выбору студента. 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать 

необходимый ему модуль (дисциплину) для освоения в другой, в том числе 

зарубежной образовательной организации. 

В данном случае число участников проекта может быть более двух, но 

с каждой из организаций-партнеров должны быть заключены договора. 

Такой подход позволяет реализовывать образовательные программы на 

стыке различных областей профессиональной деятельности. При построении 

таких образовательных программ особенно важно, прежде всего, 

привлечение научно-педагогических ресурсов различных образовательных 

организаций. 
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Как и в предыдущем случае, образовательные программы могут 

реализовываться на основе виртуальной академической мобильности (при 

наличии виртуальных аналогов для модулей вариативной части 

образовательной программы). 

В этом случае для выбора модулей могут использоваться межвузовские 

каталоги курсов в онлайн формате. Выбор курса в каталоге может быть 

основанием для его включения в индивидуальный учебный план студента. В 

качестве справки об обучении в этом случае может выступать электронный 

сертификат, который студент получает по окончании курса и который 

является основанием для зачета результатов его освоения образовательной 

организацией, реализующей образовательную программу. 

Государственная итоговая аттестация в случае использования 

приведенной модели и выдача документа об образовании проводится в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую 

зачислен обучающийся. 

В случае зачисления обучающегося в обе организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и успешного освоения 

образовательной программы и прохождения процедур государственной 

итоговой аттестации в этих организациях, обучающийся получает два 

документа об образовании и квалификации. 

11.3. Модель «вуз-предприятие» 

К этой модели относятся образовательные программы, в реализации 

которых принимают участие организации, не осуществляющие 

образовательную деятельность (например, научные организации, 

исследовательские институты и центры, промышленные партнеры). Эти 

организации представляют свою материально-техническую базу и иные 

ресурсы для осуществления, прежде всего, практической части 

образовательного процесса, в том числе для проведения учебной и 

производственной практики. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается 
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образовательной организацией по согласованию с организацией-партнером. 

Наиболее простым в реализации является включение в 

образовательную программу дисциплин (модулей), которые реализуются с 

использованием потенциала промышленных предприятий. Под потенциалом 

здесь понимается не только научно-технологическая база, но и 

интеллектуальный вклад ведущих специалистов предприятия в 

проектирование и реализацию сетевой образовательной программы. 

Особенно актуален такой вариант для практико-ориентированного 

бакалавриата, для специалитета, для технологической магистратуры и, 

возможно, для аспирантуры. Особенностью таких программ является 

ориентация на производственную и (или) научно-технологическую 

деятельность, которая наряду с прикладными научно-исследовательскими 

работами включает также опытно-конструкторские, проектно-

изыскательские виды деятельности и предполагает элементы внедренческой 

деятельности. 

В этом процессе одинаково важно участие педагогических работников 

и действующих специалистов предприятия, носителей актуальной 

технологической информации. В процессе совместного обучения студентов 

происходит взаимообогащение обучающих, преподавателей - они 

погружаются в реальную тематику профессиональной деятельности, а также 

специалистов предприятий - последние осваивают современные научные 

подходы к исследованию и оптимизации технологических процессов, новые 

подходы к проектированию, моделированию и конструированию. 

Такая модель особенно активно применяется при подготовке 

инженерных и технических кадров и имеет достаточно много различных 

типов реализации, зависящих от направления подготовки и развитости 

соответствующих промышленных производств. Весьма перспективно 

организовать обучение по программе магистратуры, используя в качестве 

сетевого партнера R&D центр промышленного предприятия, поскольку в 

этих структурах формируются перспективные направления развития 
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технологии, новые линейки конкурентоспособной продукции. Именно в 

R&D центрах есть максимальная потребность в молодых 

высококвалифицированных специалистах способных к нестандартному 

мышлению, решению нетипичных творческих задач. В этой обстановке 

наиболее эффективно проходит подготовка высококвалифицированных 

специалистов. 

К сетевой форме реализации образовательных программ особенно, 

когда ставится задача широкой подготовки, может быть привлечено 

несколько промышленных предприятий, обладающих передовыми 

технологиями. Каждый участник сетевого процесса отвечает за свой 

структурный элемент образовательной программы, достигает заявленных 

результатов обучения. В то же время имеется, и совместная зона 

ответственности в части формирования задания для выпускной 

квалификационной работы и защиты результатов этой работы. 

5.4. Модель «базовая организация - академический институт -

предприятие» 

Модель эффективно действует там, где есть возможность подключить 

к сетевой форме программ специалитета или магистратуры, кроме 

предприятий, в интересах которых, как правило, и проходит подготовка 

выпускников, научные организации. Использование потенциала научных 

сотрудников академических институтов в образовательном процессе, 

который основан на решении задач реального производства через проектное 

обучение, существенно расширяет возможности подготовки. Имеющиеся 

фундаментальные разработки ученых активируются в процессе совместной 

работы над решением поставленных учебных задач. Такое взаимодействие 

перерастает в совместные исследования и внедрение их результатов в 

профессиональную деятельность. Участие в этом процессе обучающихся 

формирует качества, необходимые для инновационной профессиональной 

деятельности. 
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Термины и определения, используемые для целей реализации 

образовательных программ в сетевой форме 

 Сетевая образовательная программа создается и реализуется с 

использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, в том 

числе иностранных (при необходимости - иных организаций), обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующим образовательным стандартом 

(Положение об организации сетевых образовательных программ  в 

федеральных университетах) 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 

Сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность образовательных 

учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций (Проект Положения о сетевой 

форме реализации образовательных программ, разработанный Минобрнауки 

РФ). 

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. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы 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 

обучения, проведения учебной и производственной практики и 
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осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. (Ст.15, ФЗ) 

 Синерги́я (греч. συνεργία — сотрудничество, содействие, помощь, 

соучастие, сообщничество; от греч. σύν — вместе, греч. ἔργον — дело, труд, 

работа, (воз)действие) — суммирующий эффект взаимодействия двух или 

более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно 

превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой 

суммы 

Совместная образовательная программа - образовательная 

программа, разработанная и реализуемая совместно двумя или более 

образовательными или иными организациями, которые принимают 

обучающегося в рамках сетевой формы реализации образовательной 

программы. (проект Положения о сетевой форме реализации 

образовательных программ, разработанный Минобрнауки РФ);  

 Соглашение (Договор) о сотрудничестве - согласование 

организациями, участвующих в сетевом взаимодействии, целей и задач 

сотрудничества в области сетевого взаимодействия, периода обучения, 

учебных дисциплин, содержания и трудоемкости в зачетных единицах 

учебных планов или их отдельных частей (модулей или дисциплин) и других 

вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия в каждом конкретном 

случае. В Соглашении (договоре) о сотрудничестве может быть указана 

информация о перезачете зачетных единиц по дисциплинам, которые 

успешно пройдены в принимающей организации (у исполнителя). (проект 

Положения о сетевой форме реализации образовательных программ, 

разработанный Минобрнауки РФ). 

 Академическая мобильность – перемещение учащегося на 

определенный период (до одного года) в другое образовательное или научное 

учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, после чего 

учащийся возвращается в свое основное учреждение. (Тимофеева О.А., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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начальник учебно-методического управления Казанского (Приволжского) 

федерального университета –  УМУ КПФУ). 

 Внешняя (международная) академическая мобильность – это 

поездка для обучения, проведения исследований или с другими 

образовательными/научными целями в зарубежные образовательные или 

научные учреждения. (Тимофеева О.А., начальник УМУ КПФУ) 

 Внутренняя (национальная) академическая мобильность – это 

поездка для обучения, проведения исследований и с другими 

образовательными/научными целями в университеты и научные центры на 

территории РФ. (. (Тимофеева О.А., начальник УМУ КПФУ). 

 Включенное обучение - программа студенческого обмена, т.е. 

временного направления обучающегося в другое образовательное 

учреждение высшего профессионального образования с целью 

формирования компетенций (части компетенций), предусмотренных 

основной образовательной программой. Включенное обучение предполагает 

освоение обучающимися установленной части основной образовательной 

программы и ориентировано на перезачет дисциплин, изученных 

обучающимся в вузе-партнере без присвоения академических степеней вуза-

партнера. Учеба в вузе-партнере не увеличивает общую продолжительность 

обучения. 

 Критериями классификации образовательной программы как 

совместной являются следующие: программа разработана несколькими 

образовательными организациями (в том числе иностранными) совместно;  

обучающиеся каждой из сторон принимают участие в программе обучения в 

организациях-участниках СОП; пребывание обучающихся в другой 

организации имеет сопоставимую продолжительность. Срок пребывания 

оговаривается в индивидуальном порядке и прописывается в договоре, но 

должен быть не менее 30 кредитов.  
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 Критерием сетевого обучения является реализация части (учебного 

модуля, периода обучения, практики) образовательной программы вуза 

другой организацией, берущей на себя полную ответственность за 

организацию учебного процесса, включая принятие (единолично или 

совместно с направляющим вузом) управленческих решений, обеспечение 

результата обучения (компетенций), признаваемых направляющим вузом. 

При этом направляющий вуз отвечает за общее качество подготовки 

выпускников программы, проводя итоговую аттестацию и выдавая свой 

диплом. При этом выпускник программы может получать диплом другого 

вуза, или иной документ от организации-партнера (второй диплом, 

например). (Тимофеева О.А., начальник УМУ КПФУ). 

 Направляющая образовательная организация (заказчик) – 

образовательная организация, которая направляет обучающегося на сетевою 

форму реализации образовательной программы (проект Положения о сетевой 

форме реализации образовательных программ, разработанный Минобрнауки 

РФ). 

 Принимающая организация (исполнитель) - образовательная или 

иная организация, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы 

реализации образовательной программы (проект Положения о сетевой форме 

реализации образовательных программ, разработанный Минобрнауки РФ);  

 Зачетная единица (кредит) - условная единица измерения 

трудоемкости учебной дисциплины учебного плана по направлению 

подготовки (специальности, специализации) (1 зачетная единица равна 36 

часам). Объем образовательной программы (ее составной части) выражается 

целым числом зачетных единиц.  (Проект Положения о сетевой форме 

реализации образовательных программ, разработанный Минобрнауки РФ).  
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 Программа двух дипломов – программа,  предполагающая 

согласование учебных планов и программ, методов обучения и оценки 

знаний обучающихся, взаимное признание результатов обучения в 

организациях, наличие общих структур управления программой, выдачу двух 

дипломов или совместного диплома. (Тимофеева О.А., начальник УМУ 

КПФУ) 

Программа двух дипломов – образовательная программа, 

разработанная и реализуемая двумя образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования (российским и зарубежным), 

предполагающая присвоение выпускникам, успешно освоившим программу, 

степеней (квалификаций) университетов двух стран с выдачей 

соответствующих документов о высшем образовании (дипломов, 

сертификатов) по данному направлению. (Тимофеева О.А., начальник УМУ 

КПФУ). 

Совместная степень/диплом - понимается как квалификация высшего 

образования,  присуждаемая/ый минимум двумя или более вузами и другими 

структурами по присуждению квалификаций, на основе программы 

обучения, которая была разработана и/или реализована вузами совместно 

(Комитет Конвенции о признании квалификаций ВО в Европейском регионе, 

третья сессия Страсбург, 9 июня 2004 г.) 

 Стратегия примирения. Данный подход предполагает, что 

направляющая организация, признает результаты обучения даже в том 

случае, если объем изучаемой курсы и/или уровень ее усвоения несколько 

ниже, чем это предусматривается ее основной образовательной программой. 

При этом компромисс достигается за счет того, что обучающийся приобрел 

другой важный опыт, например, овладел языком, получил личное развитие, 

завязал контакты для дальнейшего обмена опытом и т.п.  (Тимофеева О.А., 

начальник УМУ КПФУ). 
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 Выписка из экзаменационных (зачетных) ведомостей - выписка из 

официальных документов образовательной или иной организации, которая 

принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы. (Проект Положения о сетевой форме 

реализации образовательных программ, разработанный Минобрнауки РФ). 

 Признание  периодов обучения -  академическая работа, выполняемая 

успешно в период учебы в принимающей организации, формально 

принимается (перезачитывается) направляющей организацией. (Тимофеева 

О.А., начальник УМУ КПФУ) 

  Признание результатов обучения - перенос оценок (зачетов), 

полученных обучающимся при изучении учебных дисциплин и прохождении 

практик в другой организации, в документы об освоении части программы 

получаемого высшего образования, в том числе с учетом согласования 

системы оценок, признания критериев и системы оценивания. 

Ограниченное признание - курсы, изученные в других организациях, 

признаются, но не полностью, и по некоторым темам курса необходима 

переаттестация, после чего курсы перезачитываются полностью и вносятся в 

приложение к диплому в обычном порядке.  (Тимофеева О.А., начальник 

УМУ КПФУ) 

 Продленное обучение – схема обучение, предполагающая  

наименьшее согласование образовательных программ и мало 

ориентированная на перезачет курсов. Предполагается, что учеба в другой 

организации увеличит общую продолжительность обучения обучающегося. 

Изученные за рубежом курсы могут быть включены в приложение к диплому 

наряду с курсами основной образовательной программы. (Тимофеева О.А., 

начальник УМУ КПФУ). 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов (ст. 2, ФЗ). 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ (ст. 2, ФЗ). 

Образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана (ст. 2, ФЗ). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

обучение. В целях настоящего Федерального закона к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

(ст. 2, ФЗ). 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов (ст. 2, ФЗ). 

Уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований (ст. 2, 

ФЗ);  

Образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к высшему образованию по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования, определенными настоящим Федеральным законом или указом 

Президента Российской Федерации (ст. 2, ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст. 2, ФЗ). 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (ст. 2, ФЗ). 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни (ст. 2, 

ФЗ). 

Организация, осуществляющая обучение - юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 
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образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности (ст. 2, ФЗ). 

Участники отношений в сфере образования - участники 

образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, работодатели и их объединения (ст. 2, ФЗ). 

Качество образования - комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы (ст. 2, ФЗ); 

Качество обучения – степень соответствия знаний и умений 

выпускника учебного заведения заранее согласованным требованиям, 

обеспечивающим его конкурентоспособность на рынке труда 

 Компетенция - способность применять знания, умения и практический 

опыт для успешной трудовой деятельности (ФИРО, Словарь справочник 

современного российского профессионального   образования, 2010) 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности (ст. 2, ФЗ). 

Мониторинг системы образования - систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 
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достижениями обучающихся, профессиональными достижениями 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (ст. 97, ФЗ). 

Направленность (профиль) образования - ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы (ст. 2, ФЗ). 

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ представляет собой признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 

профиля (ст. 96, ФЗ) 

 Общественная  аккредитация -  признание уровня деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 

международных организаций. Порядок проведения общественной 

аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, 

предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливаются общественной 

организацией, которая проводит общественную аккредитацию (ст. 96, ФЗ). 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
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учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (ст. 2, ФЗ). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося . (ст. 2, ФЗ 

Тьютор – сертифицированный базовым учебным заведением 

преподаватель-консультант (инструктор, наставник) или куратор ученика, 

помогающий ему в организации индивидуального обучения и 

осуществляющий учебно-методическое руководство учебным процессам в 

рамках конкретной учебной программы.  

Фасилитация –  модель взаимоотношений преподавателя и 

обучающихся,  основанная на помощи, организации и стимулировании со 

стороны преподавателя процесса саморазвития личности.  

 Практика - вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (ст. 2, ФЗ). 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности (ст. 2, ФЗ). 

Технология обучения – система научно обоснованных действий 

(операций) активных элементов (участников) учебного процесса, 
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осуществление которых приводит к достижению поставленных целей 

обучения. 

Информационные технологии – совокупность методов и средств 

сбора, хранения, обработки, передачи и представления информации, 

расширяющих знания людей и развивающих их возможности по управлению 

техническими и социальными процессами; это – совокупность действий и 

формальных процедур, участие в которой принимают люди, вычислительные 

машины и данные (информация) об объектах или процессах, обработка и 

представление которых в заданной форме и является целью реализации 

конкретной информационной технологии.   

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. (ст.16, ФЗ) 

Дистанционное образование – педагогическая система, в которой 

реализуется процесс дистанционного обучения с подтверждением 

образовательного ценза.  

Дистанционное обучение – целенаправленный процесс 

интерактивного (диалогового), асинхронного или синхронного 

взаимодействия преподавателя и студентов между собой и со средствами 
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обучения, индифферентный к их расположению в пространстве и 

согласованный во времени.  

 Дистанционные образовательные технологии – система средств, 

методов и форм обучения, предполагающих постоянное воспроизводимые 

формализованное представление, передачу и контроль знаний.    

             Форум (телеконференция) – интерактивное средство 

взаимодействия, позволяющее обсуждать различные вопросы учебного 

процесса, проводить консультации пользователей по технологиям работы, 

выполнять функции профессионального клуба общения по обмену опытом.   

  Образовательный франчайзинг – нормативно-правовой механизм 

взаимодействия партнеров (образовательных учреждений) в системе 

дистанционного обучения на основе принципов образовательного 

франчайзинга. Во франчайзинге участвуют две стороны – франчайзер и 

франчайзи.  Франчайзер – это учреждение, имеющее широко известную 

торговую марку и высокий имидж на образовательном рынке и выдающая на 

компенсационной основе, на определенный срок и на определенных 

условиях франшизу (исключительное право) другой фирме. Франчайзи – это 

учреждение, приобретающее у франчайзера на определенный срок и на 

определенных условиях исключительное право на ведение образовательной 

деятельности с использованием ее торгового знака, программ, обеспечения и 

технологий. 

 Франчайзинговые программы – программы, предполагающие 

передачу одной организацией (учреждением) другой права реализации своей 

образовательной программы при сохранении за собой контроль качества 

подготовки. 

 

 

 



38 
 

Приложение 1  

 

ДОГОВОР 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

г. Анжеро-Судженск «__»_сентября_201_года 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро- Судженского  городского округа «Детский сад №__», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» в лице заведующего 

______________________________, действующей на основании Устава с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа 

____________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора __________________________, 

действующей на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем 

«Стороны», в соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 Ы273-Ф3) заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

- Договор заключен на основании соглашения сторон, регулирует 

отношения между ____________________ и________________________, 

имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности в период действия Договора с целью взаимодействия по 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

- Договор составлен с учетом действующего законодательства и 

является документом для сторон, в том числе при решении споров между 

_____________________________ и ___________________________________ 

в судебных и иных органах. 

- Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, 
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регулируются нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2. Предмет договора 

1. Настоящий договор определяет условия организации образовательного 

процесса МБДОУ Д/С №___ в 2016-2017 учебном году с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ в части: 

2. Реализации основной образовательной программы МБДОУ ДС №___ в 

области программ дополнительного образования «_______________» и 

«________________________». 

3. Предоставление кадровых, методических ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества освоения основной образовательной программы 

МБДОУ ДС №___. 

3.1.  Обеспечение возможностей сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования. 

3.2. Исполнитель осуществляет обучение на базе МБДОУ ДС №___. 

3.3. Исполнитель выполняет свои обязанности в соответствии с условиями 

настоящего Договора и учебным планом, разработанным совместно с 

Заказчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

1) Стороны  оговорили срок оказания услуг с «01» сентября 2016г. по 

«30» мая 2017г. 

3. Права и обязанности сторон 

1. Исполнитель обязан: 

1. Оказывать услуги, указанные в предмете настоящего Договора, в 

соответствии с нормативными документами и учебным планом, 

регламентирующими осуществление данной деятельности. 

2. Соблюдать  требования Устава и правил внутреннего трудового 

распорядка Заказчика. 

3. Осуществлять НОД согласно утверждѐнному расписанию. 

3.1.4. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполняет нормы 
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и правила техники безопасности и противопожарной защиты. 

3.2.Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Защищать свои права в установленном законном порядке. 

3.2.2. 3накомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку выполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, давать 

им пояснения. 

3.2.3. Участвовать в разработке учебного плана. 

 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Обеспечить деятельность Исполнителя, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.3.2. Совместно с ресурсным учреждением, разрабатывает и утверждает 

образовательную программу МБДОУ ДС №___, направленность 

физическое развитие и социально-коммуникативная направленность, 

реализуемые в сетевой форме. 

 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Контролировать ход и качество выполнения принятых на себя 

обязательств Исполнителем. 

3.4.2. Совместно с исполнителем разрабатывает и утверждает учебный план 

занятий. 

4. Статус обучающихся 

4.1. Обучающимся, осваивающим в МБДОУ ДС №___ программу, 

перечисленную в п. 2.1.1., присваивается статус «воспитанника». 

5. Правила приѐма на обучение по образовательной программе 

5.1. Зачисление на обучение по образовательной программе, 

перечисленной в п.2.1.1, осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ  ДС №___, Положением «О приѐме, переводе и отчислении 

(выбытии) обучающихся в МБДОУ  ДС №___». 



41 
 

6. Порядок приѐмки оказанных услуг 

6.1. Услуги должны быть оказаны Исполнителем качественно и в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

6.2. Оказанные услуги должны полностью соответствовать требованиям, 

установленным настоящим Договором и согласованным с Заказчиком. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора и действующего законодательства РФ. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

Договора, разрешаются путѐм переговоров и консультаций. 

9. Иные условия 

5. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не 

позднее 2017 г. 

6. Настоящий Договор может быть расторгнуто соглашению Сторон. 

7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в 

том случае, если совершены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Реквизиты сторон и подписи сторон:  
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Приложение 2 

Положение 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.3. 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.  

1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы 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 

обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

1.5. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений являются: 

 наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети; 

 договорные формы правоотношений между участниками сети; 

 наличие в сети различных учреждений и организаций, 

предоставляющих обучающимся действительную возможность выбора; 

 возможность осуществления перемещений обучающихся и (или) 

учителей образовательных учреждений, входящих в сеть; 
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 возможность организации зачета результатов по учебным курсам и 

образовательным программам 

1.6. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений осуществляют те, кто выступает в качестве инициаторов 

сетевого взаимодействия: обучающиеся, их родители или законные 

представители, администрация образовательных учреждений, представители 

управления образования администрации района. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: обеспечение качественного образования, социализация и 

адаптация обучающихся к условиям современной жизни путем 

формирования сетевой модели обучения. 

2.2. Задачи: 

 Обеспечение свободного доступа обучающихся к уникальным 

педагогическим и информационно-коммуникативным технологиям, 

авторским методикам учителей Гатчинского района, обеспечивающих 

высокое качество образования. 

 Обновление содержания методической работы с педагогическими и 

руководящими кадрами на принципах сетевой организации и 

маркетинга. 

 Социализация обучающихся через организацию общения с 

преподавателями и обучающимися со схожими интересами. 

 

3. Нормативно-правовое регулирование сетевого взаимодействия  

образовательных учреждений 

3.1. При заключении договоров между участниками сети образовательные 

учреждения становятся участниками гражданских правоотношений, которые 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в 

образовательных учреждениях выступают: 
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 комплект локальных актов, в которых регулируются правоотношения 

участников образовательного процесса в связи с реализацией 

образовательных программ; 

 комплект договоров со сторонними образовательными учреждениями и 

организациями, обеспечивающих совместную реализацию 

образовательных программ: 

3.3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями, порядок 

реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные 

программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

3.4. В комплекте локальных актов могут быть закреплены положения, 

связанные с особенностями обучения с использованием сетевых форм 

организации учебного процесса: 

 о праве обучающихся на освоение учебных предметов и курсов в 

других образовательных учреждениях или организациях 

осуществляющих образовательную деятельность; 
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 порядок оформления договора с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих учебные предметы в 

сторонних образовательных учреждениях; 

 предельные величины учебной нагрузки на обучающегося; 

 порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана, 

годовых учебных графиков, учебных расписаний; 

 порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 порядок осуществления зачетов учебных курсов, освоенных 

учащимися в сторонних образовательных учреждениях или 

организациях; 

 условия и порядок заключения договоров со сторонними 

учреждениями и организациями. 

3.5.  Комплект локальных актов обеспечивает регулирование всех деталей 

образовательного процесса в рамках сетевого обучения. 

4. Содержание и организация деятельности сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений  

4.1. Образовательные учреждения, входящие в сетевое взаимодействие, 

организуют свою деятельность, реализуя общеобразовательные программы, 

программы дополнительного образования. 

4.2. Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого 

взаимодействия строится с учетом социального заказа, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Сетевое обучение 

организуется на основе свободного выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. Для следующего учебного года 

они формируются ежегодно (в марте) и закрепляются договорами между 

образовательным учреждением и родителями учащихся с учетом кадровых и 

материальных возможностей школ. Индивидуальные образовательные 

маршруты уточняются и утверждаются в начале учебного года. 
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4.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде 

всего, ресурсами, которыми располагает школа и ее партнеры, 

муниципальная система образования в целом. 

4.4. Реализация образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется только при формировании групп от 10 до 15 

человек.  

4.5. В условиях паритетной кооперации оценивание учебных достижений 

учащихся осуществляется как учителями своей школы, так и сетевыми 

учителями. 

4.6. Для организации реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

5. Управление 

5.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов 

коллегиальности. Высшим органом управления сетевым взаимодействием 

образовательных учреждений является комитет образования Гатчинского 

муниципального района. 

5.2. Оперативное руководство сетью осуществляется представителями 

сетевых учреждений образования с участием комитет образования 

Гатчинского муниципального района. 

5.3. Перспективные и стратегические вопросы деятельности сети 

профильного обучения обсуждаются и принимаются на координационном 

совете при отделе образования. 

6. Финансирование 

Создание условий для реализации образовательных программ в рамках 

сетевого взаимодействия осуществляется путѐм дополнительного 

централизованного финансирования.  

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в 

акт вносятся изменения в установленном порядке. 
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Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе  Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 (ст.13,15) 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи применения 

сетевых форм реализации образовательных программ, условия применения 

сетевых форм реализации образовательных программ, регламентирование 

организации образовательного процесса, особенности определения 

педагогической нагрузки, распределение ответственности при применении 

сетевых форм организации образовательных программ 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Сетевая форма реализации образовательной программы – совместная 

реализация образовательной программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с привлечением при 

необходимости организаций науки, культуры, спорта и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

учебных и производственных практик и иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, посредством организации сетевого взаимодействия. 

1.4.Настоящее Положение является локальным актом школы,  

принимается на Управляющем совете и  утверждается приказом  

руководителя образовательного учреждения.  

1.5. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.6. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  
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2. Цель и задачи применения сетевых форм реализации 

образовательных программ 

2.1. Основной целью применения сетевых форм реализации 

образовательных программ является повышение качества образования. 

2.3. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных 

программ: 

- расширение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; 

-обеспечение доступности качественной организации внеурочной 

деятельности обучающихся, удовлетворяющей потребности заказчиков 

услуги, социума и рынка труда, за счет внедрения в систему образования 

новых форм взаимодействия, представляющих возможность действительного 

выбора, информационно - коммуникационных и педагогических технологий; 

-предоставление обучающимся возможности выбора различных 

профилей подготовки и специализаций; углубленного изучения учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); обучающимся возможности более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

3. Условия применения сетевых форм реализации 

образовательных 

программ. 

3.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

участвующие в реализации образовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.2. Сетевые формы реализации образовательных программ 

осуществляются по соглашению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также 
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обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.3. Порядок и условия взаимодействия организаций при 

осуществлении сетевых форм реализации образовательных программ 

определяются договором между ними. 

4. Регламентирование организации образовательного процесса при 

применении сетевых форм реализации образовательных программ 

4.1. Организация образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ осуществляется с 

использованием кадровых, информационных, материально-технических, 

учебно-методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии. 

4.2. Основными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса при применении сетевых форм, являются 

образовательная программа, общий учебный план (индивидуальный учебный 

план), годовой календарный учебный график (индивидуальный годовой 

календарный учебный график) и расписание занятий (индивидуальное 

расписание занятий). 

4.3. В случае совместной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленную на освоение обучающимися 

образовательной программы, ими коллегиально разрабатываются и 

утверждаются общий учебный план, годовой календарный график и 

расписание занятий с указанием места освоения (реализующих организаций) 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. При 

использовании для освоения образовательной программы ресурсов иных 

организаций, перечисленные документы с ними согласовываются. При 

определении вариативной части общего учебного плана в рамках реализации 

образовательной программы возможно формирование нескольких 

специализаций. При наличии специализаций может осуществляться деление 

группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 
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4.5. При обучении по индивидуальному учебному плану 

индивидуальный годовой календарный график и индивидуальное расписание 

занятий разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на 

обучение по образовательной программе. Перечисленные документы 

согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется 

использовать при обучении.  

При реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося рекомендуется использование элементов дистанционных 

образовательных технологий с использованием информационных и учебно-

методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии. При этом индивидуальный учебный план должен 

определять количество часов на дистанционное обучение. 

4.6. Организация образовательного процесса при применении сетевых 

форм реализации образовательных программ регламентируется также 

приказами и распоряжениями федерального и регионального органов 

исполнительной власти, а также локальными актами, организационно- 

распорядительной документацией, документами, определяющими  

организацию образовательного процесса. 

5.Особенности определения педагогической нагрузки при сетевых 

формах реализации образовательных программ. 

5.1. Нагрузка педагогических работников при сетевых формах 

реализации образовательных программ определяется с учетом следующих 

вариантов распределения педагогических работников по местам проведения 

занятий: 

1) штатный преподаватель организации, в которую обучающийся был 

принят на обучение по образовательной программе, осуществляет 

образовательную деятельность на территории данной организации; 

2) штатный преподаватель организации, в которую обучающийся был 

принят на обучение по образовательной программе, осуществляет 
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образовательную деятельность на территории другой организации, 

участвующей в сетевом взаимодействии; 

3) преподаватель другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность на территории 

организации, в которую обучающийся был принят на обучение по 

образовательной программе; 

4) преподаватель другой организации, участвующей в сетевом 

взаимодействии, осуществляет образовательную деятельность вне 

территории организации, в которую обучающийся был принят на обучение 

по образовательной программе. 

6. Распределение ответственности при применении сетевых форм 

реализации образовательных программ. 

6.1.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую обучающийся был принят на обучение по образовательной 

программе, несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию отдельной части образовательной 

программы (дисциплина, модуль, учебная и производственная практика и 

т.п.) и соблюдение сроков, предусмотренных годовым календарным учебным 

графиком. 

6.2.Направление обучающихся, принятых на обучение в одну 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в другие 

организации для освоения части образовательной программы осуществляется 

на основании гарантийного письма родителей (законных представителей). 

6.3.Организации, реализующие в рамках совместной деятельности 

отдельные части образовательной программы, обеспечивают текущий учет и 

документирование результатов освоения обучающимися соответствующих 

учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. 

6.4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 
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учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности в 

других организациях засчитываются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на 

обучение по образовательной программе. 
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Приложение 4 

Образец варианта 

использования ресурсов 

иных организаций 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

Место заключения Дата заключения 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность № 1, на 

основании лицензии от  __________________  г., № _______________ , 

выданной 

 , ________________________________________________ в лице 

 , действующего на основании _________________________________ , 

именуемая в 

дальнейшем «Организация № 1», и Организация № 2, в лице 

 _______________________ , действующего на

 _______________________ основании 

 _____________________ , именуемое в дальнейшем «Организация № 2», в 

дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Организация № 1 реализует образовательную программу (далее - 

образовательная программа) с использованием в сетевой форме ресурсов 

(указывается вид, уровень и (или) направленность)  

Организации № 2. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается 
Организацией 
№ 1. 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 

обучение по ней в Организацию № 1 
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В Организации № 1 обучающиеся являются

 _________________________________________________________________ 

. 

В Организации № 2 обучающиеся являются _______________________. 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация № 2 

является организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем 

заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем  _______________  дней до 

начала 

реализации образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе 

составляет  человек. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным 

учебным графиком направляют друг другу справку о результатах 

промежуточной аттестации обучающихся, включающую зачетные 

(экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны 

осуществляют зачет результатов освоения обучающимися 

дисциплин (модулей) __________________ . (данный абзац включается в 

договор в 

случае, если Организация № 2 является организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. Организация № 2 предоставляет ресурсы, а Организация № 1 

оплачивает их использование при реализации образовательной программы в 

сетевой форме на условиях настоящего Договора. 

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса 

Организации № 2 в рамках реализации образовательной программы 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору. 
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4. Условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы 

4.1. Организацией № 1 при реализации образовательной программы 

используются следующие ресурсы Организации № 2 ____________________  

(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в 

рамках реализации образовательной программы могут быть определены в 

приложении к настоящему Договору) 

4.2. При реализации образовательной программы, 

предусмотренные пунктом 

4.1. настоящего Договора ресурсы, используются для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.3. Организация № 1 по результатам освоения образовательной 

программы и сдачи ______________________________________  

(указывается итоговая аттестация или государственная итоговая аттестация) 

выдают обучающимся ____________  __________________________  ______ . 

(указывается наименование документа об образовании и (или) квалификации) 

Организация № 2 по результатам использования ресурсов, 

предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Договора, выдают обучающимся 

(указывается справка об обучении или о периоде обучения) 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация № 2 

является организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

5. Обязанности Сторон 

5.1 Стороны обязаны: 

5.1.1 Реализовывать часть образовательной программы, указанной в 

пункте 

4.1. настоящего Договора самостоятельно; 

5.1.2 Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями 
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на осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения 

части образовательной программы; 

5.1.4 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 

физического и психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы, включающие зачетные 

(экзаменационные) ведомости, (данный пункт включается в договор в 

случае, если Организация № 2 является организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему 

Договору начинается с года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: 

на срок 
 ____ ). 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение 

является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, 
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наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению 

настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 

документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 

обязуются уведомить об этом друг друга в _______ срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению 

Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Приложение 5 

Образец варианта 

интеграции 

образовательных 

программ 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

Место заключения Дата заключения 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность № 

1, на 

основании лицензии от  _________________  г., № , выданной 

 _____________________  , в 

лице  _________________________ , действующего на основании  _______ , 

именуемая в дальнейшем «Организация № 1», и Организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность № 2, на основании лицензии от № 

 _______________ , выданной  _  __________________________________ , в 

лице  , действующего на основании 

 , именуемая в дальнейшем «Организация № 2», в 

дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

4. Предмет договора 

Организация № 1 и Организация № 2 реализуют образовательную 

программу 

 ________  _______________________________ (далее - образовательная 

программа) с использованием сетевой формы. 

(указывается вид, уровень и (или направленность)  

Образовательная программа разрабатывается, утверждается и 

реализуется Сторонами совместно. 

5. Статус обучающихся 

5.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 
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обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 

обучение по ней. 

В Организации № 1 обучающиеся являются ________________________ . 

В Организации № 2 обучающиеся являются _______________________ . 

5.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем 

заключения дополнительного соглашения не позднее чем ____  дней до 

начала реализации образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе 

составляет  человек. 

5.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным 

учебным графиком направляют друг другу справку о результатах 

промежуточной аттестации обучающихся, включающую зачетные 

(экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны 

осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей)   ________ . 

6. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы 

6.1. Образовательная программа реализуется Организацией № 1 за 

счет 

(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических и 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- нужное указать) 

6.2. Образовательная программа реализуется Организацией № 2 за 

счет 

(бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, средств физических и 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- нужное указать) 

6.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы 
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Сторонами 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору 

(настоящий пункт предусматривается в случае необходимости). 

7. Условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы 

7.1. Организация № 1 реализует образовательную программу в частй 

дисциплин (модулей) ______________ . 

Организация № 2 реализует Образовательную программу в части 

дисциплин (модулей) ____ . 

(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей 

образовательной программы могут быть определены в приложении к 

настоящему Договору) 

7.2. При реализации части образовательной программы, 

предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Договора, Стороны используют 

необходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

7.3. Организация № 1 по результатам освоения образовательной 

программы и 

сдачи ___________________________  ______________________  

(указывается итоговая аттестация или государственная 

итоговая аттестация) 

выдают обучающимся ______________________________________________ . 

(указывается наименование документа об образовании и 

(или) квалификации) Организация № 2 по результатам освоения 

образовательной программы и 

сдачи _____________________________________________________________   

(указывается итоговая аттестация или государственная 

итоговая аттестация) 

выдают обучающимся ______________  _______________________  _______ . 
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(указывается наименование документа об образовании и (или) 

квалификации) 

8. Обязанности Сторон 

8. Стороны обязаны: 

3) Реализовывать часть образовательной программы, 

указанной в пункте 

4.1. настоящего Договора самостоятельно; 

4) Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения 

части образовательной программы; 

5.1.4 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 

физического и психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах 

освоения Обучающимся части образовательной программы, включающие 

зачетные (экзаменационные) ведомости, в соответствии с пунктом 2.3. 

настоящего Договора. 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

9.2. Реализация образовательной программы по настоящему 

Договору начинается с года. 

9.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: 

на срок____ ). 

10. Ответственность Сторон 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое 

неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 

(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 

запретительных актов государственных органов, непосредственно 

относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные 

обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 

чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть 

от воли Сторон. 

10.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить 

другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 

подтверждающие документы. 

10.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

11. Порядок изменения и прекращения договора 

11.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

11.2._______________________________ В случае изменения 

адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг 

друга в срок. 

11.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению 

Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

12. Реквизиты и подписи Сторон
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