
Организация и осуществление образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) 
образовательные программы могут реализовываться с использованием сетевой 
формы. 

С 22 сентября 2020 года вступил в силу совместный приказ Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ», которым утверждены: 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ; 

- примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ. 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – сетевая форма) 
реализуется в соответствии с договором, заключенным между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которую обучающийся принят 
на обучение в соответствии со статьей 55 Федерального закона № 273-ФЗ и которая 
несет ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, 
осуществляет контроль за участием организаций-участников в реализации сетевой 
образовательной программы – базовая организация – и организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность и реализующей часть сетевой 
образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), практики, иные компоненты) (далее – образовательная организация-

участник) и (или) организацией (научная организация, медицинская организация, 
организация культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), 
обладающей ресурсами для осуществления образовательной деятельности по 
сетевой образовательной программе (далее – организация, обладающая 
ресурсами). Образовательная организация-участник и организация, обладающая 
ресурсами, именуются организациями-участниками. 

Организаций-участников может быть несколько, и все они являются 

сторонами договора. 
Образовательная организация-участник (за исключением иностранных 

образовательных организаций) имеет право реализовать часть сетевой 
образовательной программы 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, 
при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. Организации, обладающей ресурсами, наличие такой лицензии не 
требуется. 

Договор о сетевой форме помимо требований, установленных частью 2 
статьи 15 Федерального закона № 273-ФЗ, должен содержать порядок утверждения 
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сетевой образовательной программы и отражать возможность выдачи выпускникам 
документов об образовании и (или) о квалификации образовательной организацией-

участником. 
Использование сетевой формы отражается в образовательной программе, на 

которую принимается на обучение обучающийся. 
При переходе к использованию сетевой формы в период реализации 

образовательной программы в эту программу вносятся изменения в порядке, 
установленном локальными нормативными актами базовой организации. 

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

Обучающиеся зачисляются в образовательную организацию-участника путем 
перевода в указанную организацию в соответствии с ее локальными нормативными 
актами и являются ее обучающимися в период реализации сетевой образовательной 
программы (ее части), при этом они не отчисляются из базовой организации. 

В организацию, обладающую ресурсами, обучающиеся не зачисляются. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация при реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике проводятся 
в формах, определенных учебным планом сетевой образовательной программой, и в 
порядке, установленном образовательной организацией-участником. 

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

Обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника по 
завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной программы в 
связи с завершением обучения. 

Если сетевой образовательной программой предусмотрено проведение 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой 
организацией и образовательной организацией-участником, то отчисление 
обучающихся осуществляется после проведения указанной аттестации. 

В связи с успешным освоением сетевой образовательной программы и 
прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации базовая 
организация выдает выпускникам документы об образовании и (или) о 
квалификации. 

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

В договор о сетевой форме вносятся соответствующие изменения либо он 
расторгается в случае, если организация-участник не может участвовать в 
реализации сетевой образовательной программы. Базовая организация реализует 

оставшуюся часть сетевой образовательной программы самостоятельно без 
использования сетевой формы, а в образовательную программу вносит 

соответствующие изменения в порядке, определенном ее локальными 
нормативными актами. 

 

 



Напоминаем, что согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон  
№ 273-ФЗ с 01.07.2020, в приложении к лицензии не указываются места 

осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы 
реализации образовательных программ (часть 4 статьи 91 Федерального закона  
№ 273-ФЗ). Однако в соответствии с подпунктом з1 части 2 статьи 29 Федерального 
закона № 273-ФЗ образовательные организации обеспечивают открытость и 
доступность информации о местах осуществления образовательной деятельности, в 
том числе не указываемых в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в 
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности (то есть о 
местах осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой 
формы реализации образовательных программ).  

Согласно пункту 3.7 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 

Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» должна содержать информацию о местах 
осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (то есть о местах осуществления 
образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации 
образовательных программ). 
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