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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 13,15);
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 5 августа 2020 r. N12 882/391 «Об организации и о<.:уществлении образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».

1.2. Настоящее положение определяет порядок и правила организации и
осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ (далее соответственно - сетевая форма, образовательные
программы).

1.3. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися
образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными
программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с
использованием ресурсов нескольких организаций. осуществляющих образовательную
деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости, с использованием
ресурсов иных организаций (далее вместе - организации).

1.4. Образовательная леятельностъ по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы (далее сетевая образовательная программа),
осуществляется посредством взаимодействия между организациями в соответствии с
договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее - договор о
сетевой форме).

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

2. Стороны договора о сетевой форме
2.1. Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций

участников.

2.2. Образовательная организация-участник (за исключением иностранных
образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной программы на
основании лицензии на осущестuление образовательной деятельности по
соответствующему виду образования, по уровню образования, по профессии,
специальности, направлению подготовки (для профессионального образования), по
подвиду дополнительного образования, к которым относится соответствующая часть
сетевой образовательной программы.

3. Сетевая образовательная программа
3 .1. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой

форме утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с
образовательной организацией-участником (образовательными организациями
участниками).

3.2.В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой
организацией самостоятельно. образовснел ьная орган изаци:я-участник разрабатывает,
утверждает и направляеэ базовой органиэации лля включения в сетевую образовательную
программу рабочие программы реализусмых ею частей (учебных предметов, курсов,
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дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и
методические материалы.

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

3.4. Использование сетевой формы пре,цусматривается образовательной
программой, на которую осуществпяется прием на обустение обучающихся, либо
осуществляется переход к использованию сетевой формы в период реализации
образовательной программы с внесением изменений в образовательную программу в
порядке, установленном локальными нормативными актами базовой организации.

4.Организация образовательного процесса при сетевой форме реализации
образовательных программ

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

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

4.3.Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не
производится.

4.4. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися
базовой организации, а в период реализации части сетевой образовательной программы в
образовательной организации-участнике - также обучающимися указанной организации.
На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной
организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой организации.

4.5. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и
других денежных выплат, предоставление иных мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством об образовании, осуществляется базовой
организацией в течение вссго срока реализации сетевой обрюовательной программы.

4.6. По решению uргашва1(11и-у•~а<.:тника обучшuщимся может быть назначена
дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены дополнительные
меры социальной поддержки в порядке, определяемом указанной организацией.
Установление указанных стипендий или иных денежных выплат, предоставление
дополнительных мер социальной поддержки не является основанием для отмены либо
приостановления базовой организацией выплаты стипендий, иных денежных выплат или
предоставления установленных мер социальной поддержки.

4.7. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной
организации-участниr<е сопровождается текущим контролем и промежуточной
аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой
образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной организацией
участником. Результаты промежуточно~'1 аттестации, проводимой образовательной
организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой
образовательной программе и 11с: требуют зачета 13 базовой организации.
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4.8. По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной
программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участникав связи
с завершением обучения.

4.9.В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается
проведение итоговой (государственной итоговой) апестации обучающихся совместно
базовой организацией и образовательной организацией-участником, отчисление
обучающихся осущестuлястся после 11роведения итоговой (государственной итоговой)аттестации.

4.1 О. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и
прошедшим итоговую (государственной итоговую) атгестацию (далее - выпускники),
базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В
случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными документами
выпусr<никам выдаются документы об образовании и (или) о квалификации
образовательной организации-участника.

4.11.Выдача документов об обучении по сетевым образовательным программам, не
предусматривающим проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации,
осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме.

5.Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы и
договор о сетевой форме реа:нпации образовательных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в
том числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о
сетевой форме.(Приложение 1)

5.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию
части сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее
реализации.

5.3. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности,
приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление
образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о
сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся
частей сетевой образовательной программы осуществляется базовой организацией без
использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в
порядке, определяемом локальными нормативпыми актами указанной организации.

5.4. При наличии обучающ1-1.хся, не заnершивших освоение сетевой
образовательной программы в устаноnленный срок (в том числе в связи с академическим
отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет), по истечении срока договора о сетевой форме
указанный договор может быть продлен, либо реализация оставшихся частей
образовательной программы осуществляется базовой организацией без использования
сетевой формы, С согласия указанных обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего
образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую образовательную
программу, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме.
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Приложение 1

Договор о сетевой форме рсализацин обр.воватслыrых программ
г._________ " " 20 r.

осуществляющая обршоватсль11ую тtс>11·сm,ность 1-1,1
осуществление образониц 11,110й. tсят,':11,,1(1<.:, 11 01
№ . ПJ,l,'\.!l!i!Oi[

«Базовая
nсйстnу~ощего на основании

·-- , с одной стороны, и
_____________, именуем__ в

дальнейшем «Оргаr-rизнщ1я-участник». осуr11сствш1юuщя образовательную деятельность на
основании лицензии на осуще<.:тв:1е11ие обрюовательной деятельности от

г. No выданной
в лице действующего на

основании . с другой стороны, именуемые по отдельности
«Сторона», а вместе - «Стороны». зак.11ючиn11 настоящий договор (далее - Договор) о

организация». J3
--- -----
лице

основании

Il.\lc11ycм__

лицензии на
---------- г.

в дальнейшем

нижеследующем.
1. Пре, гмст Договора

1.1. Прсдмето\-1 1шстоящLто Логовора }IВЛЖ'тся
обра:ювателыrой п1ю1·рю,1\11,1 / часз 11 обра·юuатст,1,ой
нужное)______ _ _

реализация
программы

Сторонами
(выбрать

(в1щ, уровеиь ,, (111111) 11ш1рав.1~111н,,·, 1, tнipa юв,11,· 11,11Pii 11111•1 р,111111.1. "'"' р,·а.1111:щ1111 час 111 ,1,ip:1юв111~л,,110!"1 111ю1ра.11м1,1 - харакгсрист ики
отдсльпых учебных 11р,·11.11с 1,111. ,, , p,·,m 111L·10111.11111 111,,-,,. ·1,·11, 11р:11, 1111,. 11111.1\ '""'11<>11,·11 m11. 11рс;1усмотрс11ных образоватсльиов

llfH>I {)'1\l\11Jii)

с использованием сетевой формы (лалсс соотвстствсюrо сетевая
Образовательная программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией
организацией совместно с Органнзацисй-учасл1ико,v1 (выбрать нужное).

1.3. Образователышя программа рсtiJ1и3уется в период с --'20 г.
ПО 20 Г.

2. Осушествлевис 0Gра:юватсJ1ь1юй ;1сятс:1ь~1ости при реализации Образовательной
2 ,программы

2.1. Части Обра:юватель~юй прогрпммы (учебные нредметы, курсы, дисциплины
(модули), практики, иные КОl\1П011е11л,1). рсализусмые каждой из Сторон, их объем и
содержание опрелеляются ОGр,нощ1тс.'11,11оii 11poгrx1:11\юii 11 настоящим Договором.

2.2
3
. При pe<1}111·iait1111 (J61x,щ11мL·.11,1юi1 11ро1·1хш:11ы Стороны обеспечивают

соответствие обра,ювнт"·:11,11ой .'tся1сл1,11щ·т грсбовапиям _
(указывается фсдсрплы.ыи гос),tщк·, ве11111,1И 06р:1·юватслы1ый стандарт или
образовательный стандарт, утвержлснпый в соответегвш, с частью 10 статьи 11
Федерального закона от 29 декабря 2012 ,·. NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», или федеральные госуларствснны« трсбования)

2.3. Число обуча10щ11хся по ОGра·юватсльной программе (далее - обучающиеся)
составляет человек/ "от" - "до" человек (выбрать нужное).

Поименный список обучазошихся. а также копии личных дел обучающихся (далее
- Список), направляется Базовой организацисй в Орпшизацию-участник не менее чем
за рабочих дней до начала рсш111з,щ1111 Ор1щ-1нза~.щсй-участником соответствующих
частей Образователъпой програмчы.

форма,

/Базовой
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При изменении состава oG_\ ча~ш1щхсн Базовая организация должна
незамедлительно проннфор~1ирuват1, Иргш111·т101ю-уLшсл1ика.

2.4. Расписание занятий по реали:шции Образоnательной программы определяется
каждой из Сторон в LУГНошенин СООТ!3l'тствующсй части Обра:зовательной программы
самостоятельно. / Расписание занятий по реалиэации Образовательной программы, в том
числе время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы,
определяются приложением ] к пастоящему Договору. / Расписание занятий по
реализации Органи·зац~1сй-учасп1икоl\,1 части Oбра'3овзте:н,ной программы, в том числе
время, место ее рсалиэании, 011редс:1511отся 11рн:южt:1111с\1 J к настоящему Договору
(выбрать нужное).

2.5. Освоение 06)'ч~1юr1t11\11101 час 111 О6рнюватс:11,1юГr программы в Организации
участнике сопровождао гся ос:-, шсс гв.1~.:1111l·,1 гскушсг» коrпроля успеваемости и
промежуточной аттестшt11сй. 11rово,tшн>i1 в фор;1,.111\, оr,рсд~.:ленных учебным планом·
Образовательной программы, 11 в 11L1pя,t1,\;. у(.;т:1нов.11сн110\1 JJО1«1Льными нормативными.
актами Организации-участшша.

По запросу Ба:ювой оргапичации Орп1ш1·зrщия-участник должна направить
информацию о лосешении 0Gучаю11tи:-.11101 у•1с611ы:-.: 11 11111,1х занятий, текущем контроле
успеваемости в срок 11с позднсе рабочих днсfi с момента получения запроса.

Базовая организация вправе паправитъ своих уполномоченных представите-rrей для
участия в проведении 11ромежуточной ,11тестации
Оргаиизацией-участнико~1.

2.6. По резупьтатлм провсдепия промежуточной апестации Организация-участник
направляет Базовой организации справку об освоении части Обрюовательной программы
по форме, согласованной с Базовой орп.1111ншtнсй.

2.7
4
. Итоговая (1'осудар~.:тrзс1та}j 1r готовая) ат гсстация по Образовательной

программе проводится l:>,Boвuil ор: ~111и·3а1 исй / проволи пз: Сторонами совместно (выбрать
нужное).

2.8
5
. Обучающимся :- с11с1111ю 11pt>r1Il';t1r111i\1 итогов, ю ( государственную итоговую)

аттестацию но Обра:юватс.111,11оi1 1rpo1 p:1\I.\IL' !1:новой L,ргш111·1а~tией выдается/Базовой
организацией и Оргапнзацисй учаспI и ком. m,1, шЮТ(.;51

() f\'1$1,IЩl\.'l'CSI ни.: 'Ю!.~ \1~111~1 ~)(_) 08pa·itЧ~a111111 11 (11)111) О l<BaJll·H!н,1кшt1111)

2.9
6
. Обучающимся. освоившим Образовцтсльнуц, программу, Базовой

организацией в1,щает(.;я/Базовой ор: ш111за1(исй и Организацией-участником,
выдаются. _

(~ к:н1.шастсн 1111 1 ( 1111 11.1) .1<11,)'\11.:111\!Н oii О<1учс:111111)

2.1 О. Базовая ор1'а~1ю;:щня пнраво проверятъ ход и качество реализации части
Образовательной программы Органюацией-участником, нс нарушая ее автономию.

2. Осуществление образоватеиьпоп лсяте.гьпосги при реализации Образовательной
проrраммы7

2.1. Образовагельпая программа рсализуется Базовой организацией с участием
Оргаf-lизации-учаетника.

2.2. Оргашr:н11t11н-у•1,1ст1111к ирс.ю« .1в,151L'1 с:1с;{:, 1ш1t11с pe(.;yr(.;1,r, необходимые для
рсали:нщии Oбpa3u13a1·c,11,11oii 11ро1 ра:..11\1ы_ _ _

(YKIOJ,IIHIILIГC>J ll\~~~C~t~lllCl/11)1- '''"'!' .. ,,,,-;:;~//:. \l,IICJ'll:1.11,~l(:-;::~l~;;,c:r,11,· 11:111 11111,I~ рс,.;урсы)
(далее - Ресурсы).

2.3. Части Обра·ювателы-юй нрогрн:..1i\1ы, реализуемые с исполь.зованием Ресурсов,
время, место их реализащш. онрсдсляютсн 11р11ложе11исl\1 1 к настоящему Договору.

2.4. Число обучшощнхся по Обра·юватслыюп программе(далее -обучающиеся)
составляет человск/"от" - ";ю" __человек (выбрать нужное).

Поименный (.;П!Jсок обучшо111и:-.:(.;я направлястс51 Базовой организацией в
Организацию-уча~.:п-1ик нс .\1е11се че\1 ~а рабочих дней до начала
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реализации частей Обрюоватс:1ыюii 11pu1·pa\1.\11,1. ук:1·н11111ых в пункте 2.3 настоящегоДоговора,

2.5. Организация-участлнк 11с 1ю3:111сс_____ рабочих дней с момента
заключения настоящсl'О Договора опрс,1е.'1яст лицо, ответственное за взаимодействие с
Базовой организ,щией по предоставлению Ресурсов.

Об изменении уюванного в настоящем пункте ответственного лица Организация
участник должна неза-r,,н::длительпо 11рсm11фщтмировать Базовую организацию.

3. Финансовое обсспечсия- рсализацип Образоватст,1rой программы
3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации

Организацией-участr-rикоi\1 части О6ра·зстатс.1ыюй программы на основании заключаемого
Сторонами договора во·змез;tного оказания услуг в сфере образования в течение

рабочих щ1с11 с момеита ·з:1ключс1111я настоящего Договора / Финансовое
обеспечения рсализапии Обрп·юrзатс.11,11,,ii программы осущсствляетс« на основании
'Заключенных Сторо11,1\111 с оо:-, •н:11,)11111-.1:!t:>1 юговорон 1)1-::1·:а1111я платных образовательных
услуг, предусматриваю, 1111х оплат, l' 1 (>1 !.\10ст11 щj) чс1111 }1 110 сетевой образовательной
программе Сторонам r1рu1юр111юн,1:н,11(1 pca,111·Jyc.\11,1\1 час гям Образовательной
программы, / Базовая орп:н-1изшl11я 011.1<1111шаст ИСl1ОJ!l,'!,>вш-1не Ресурсов Организации
участника в соответствии с приложс1шс~\1 2 1, 11асто}1щему Договору (выбрать нужное).

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в с11;1у со дня е1·0 ЗШ<Jrю<1ен11я.
4.2.Настоящий Договор заключен ш1 период реализации Образовательной

программы, предусмотрс1111ый пунктом 1 .З настоящего Договора,
5. Зпк:11очитст,11ые положения

5 .1. Условия, па которых заключеп Договор. могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с :законодате:11кrвом Российской Федерации.

5.2. Договор может был, растор: '') 1· 1ю соглашсиию Сторон или в судебном
порядке по основаниям 11рсдус\ютр1:ш1 f,1 -,., ·1ако1щrt,л -:.%с I ном Российской Федерации.

5.3. Действие /~оговора 11рскрн11шсто1 в случа« прекращения осуществления
образоватепьиья дсятс.п.ности 1:;а•:01ю1i 0]1Г<11111ЗНЦ!111. llj11fOCT.:t!IOBЛCF-IИЯ действия или
аннулирования лицснзип ш1 ,)С) 11~сс1в:11.·н11с 061х~зошпс:1ьrюй деятельности Базовой
организации, прскращепии дсятсльное 1·11 ()рп111rпаrи111-) частника, приостановления
действия или ::1111r).111ро1зш1ш1 _:1111i,:,1·:1111 11~1 осущсствлспие образовательной
деятельности Организации-у частника.

5.4. Все споры. возпикающие межлу Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке. :-,тлн101шсн110м ·~ако1щцательством Российской
Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлеп в эюемплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют оди1-1т,овую юрицпческую силу.
Изменения и дополнсция насгоягцсго Ло~ овора могут п1ю11·~водr1ться только в письменной
форме и подписыватьс5J у1юлномоченньr.\н1 нрсдставитслями Сторон.

5.6. К Договору пр11лагаются и яш1я1O·1·ся его 11со·п,с,V1:1емой частью:
1~риложение No__ -_. _
приложение No - _
6. Адреса, реюзнз1tп,1 11 пою111си Сторt111

Базовая орrанизrщия Ор1·ш1rлшt11я-участник:

(полное наименовашtе)
Адрес:
(наименование должносл1. фш,1иJ111я, ш1>1.
отч~ство (при налпчии))

( l!OJIIIOC IUllfilf<:IIOBa11иc)

!\,"\!)Се:

(1-!Ш!МСl!ОНШIИС должности, фамилия, имя,
отчество (при шuтичии))

МЛ. (при наличии) М.11. (пр11 наличии)
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'у " ,..казывается для организации, осущестtнr)1ю11tи:х О\>1ж·ювательную деятельность.
2
Форма раздела 2 при совместной реализации обгезовательлоя программы: двумя и более

организациями, осу1щ:ствляющ1л,1и обра·ювuтсльпую деятельность.
3
При реализации с использоваявем се гсвой формы основных общеобразовательных

программ, основных профсссиоIIш1ы1ых образовательных программ и дополнительных
предпрофессиональных программ.

4
Если проведение итоговой (гос, лпрс . вс1111011 итоговой) атгестации предусмотрено

образовательной програмыоп.

5
Если проведение 11m1·111,1.1ii (I\)C~ 1:1111.·:1,1.1111oi1 1110101н1ii) о ггес гацпи не предусмотрено

обраэовательной программой.

6
Форма раздела 2 при реализации Обра1ователыrой программы с использованием

ресурсов организации, нс осушсствляюшсп oбpn1oвaтeJll,Jiyю деятельность.
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