
Реализация образовательных 

программ с применением 

сетевого и электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

в соответствии с ФГОС  

Сигова Татьяна Леонидовна, 

начальник управления лицензирования и аккредитации, 

эксперт Рособрнадзора 



п.2. При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Федеральный закон № 273 статья 13 
Общие требования к реализации образовательных программ  
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Под электронным обучением понимается 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.  

Федеральный закон № 273 статья 16 
Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 



Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Федеральный закон № 273 статья 16 
Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
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1. Реализация образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

2. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Федеральный закон № 273 статья 16 
Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Формы использования 
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1. Условия реализации: 

- функционирование электронной информационно-

образовательной среды включающей в себя  

электронные информационные ресурсы,  

электронные образовательные ресурсы,  

совокупность информационных технологий,  

телекоммуникационных технологий,  

соответствующих технологических средств,  

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

- обеспечение соответствующего применяемым 

технологиям уровня подготовки педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников организации. 

 

Федеральный закон № 273 статья 16 
Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Общие требования: 
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2. Место реализации 

- местом осуществления образовательной деятельности 

является место нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или 

ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся 

 

Федеральный закон № 273 статья 16 
Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Общие требования: 
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3. Соответствие перечню профессий 

- Перечень профессий, специальностей и направлений 

подготовки, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. 

Федеральный закон № 273 статья 16 
Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Общие требования: 

 

ФГОС ВО 3++ 
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3. Соответствие перечню профессий 

- Перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования. 

Федеральный закон № 273 статья 16 
Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Общие требования: 

 

ФГОС СПО 
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4. Нормативное регулирование 
- положение об использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

- нормы времени для расчета объема учебной, учебно-

методической и организационной работы, выполняемой 

преподавателями при реализации программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

- требования к структуре, содержанию и оформлению 

электронных учебно-методических комплектов 

- инструкции для слушателей, педагогических работников, 

технических специалистов (программистов, техников) и др. 

- требования к рабочему месту научно-педагогического работника  

определяются внутренним локальным 

нормативным актом организации 

  

. 

 

 

Общие требования: 
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5. Хранение и учет 

- При реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

организации ведут учет и осуществляют хранение 

результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне", 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ              

"О персональных данных", Федерального закона от 22 

октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации" 

  

. 

 

 

Приказ Минобрнауки России  

от 23.08.2017 № 816 
Общие требования: 
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6. К реализации ОПОП 

- разработать и утвердить индивидуальный план 

обучающегося 

-  довести до участников образовательных отношений 

информацию, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора 
о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

представить перечень онлайн курсов и обеспечить возможность их 

правильного выбора 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, 

выбор способа которой осуществляется организацией 

самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России  

от 23.08.2017 № 816 Общие требования: 
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6. К реализации ОПОП 

- самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 

- самостоятельно определяет соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

- допускает отсутствие учебных занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории 

 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России  

от 23.08.2017 № 816 
Общие требования: 
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6. К реализации ОПОП 

- Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и 

формах, установленных организацией самостоятельно, 

посредством сопоставления планируемых результатов 

обучения по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, 

определенным образовательной программой, с 

результатами обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, по которой 

обучающийся проходил обучение, при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих пройденное 

им обучение. 

 

Приказ Минобрнауки России  

от 23.08.2017 № 816 

Общие требования: 
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• Организации вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо 

от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

• Освоение обучающимся образовательных программ или их 

частей в виде онлайн-курсов подтверждается документом об 

образовании и (или) о квалификации либо документом об 

обучении, выданным организацией, реализующей 

образовательные программы или их части в виде онлайн-

курсов. 

Приказ Минобрнауки России  

от 23.08.2017 № 816 



• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых 

в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

• зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

 

Федеральный закон № 273 статья 34  
Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 
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6. К реализации ОПОП 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном 

Общие требования: 

 

Федеральный закон № 273 статья 34  
Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 

с 01.07.2020 г. 

порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Минобрнауки 

России 

Минпросвещения 

России 
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1. Модель включения Модулей образовательных программ других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

2. Модель «индивидуальный выбор» 

3. Модель «внутренних онлайн-курсов», когда образовательная 

организация создает онлайн-курс и включает его в 

образовательную программу 

Онлайн-курсы 
Возможные модели 

 

Первая и вторая  модели допускают использование так называемой 

виртуальной мобильности (то есть освоение части образовательной 

программы с помощью онлайн-курсов другого университета), требуют 

участия университета-создателя курса в создании и в утверждении 

образовательной программы образовательной организации. 

Однако в обеих моделях рекомендуется заключать договоры о сетевой форме 

реализации между университетами. 

В модели 1 – договор между университетом - и, в большинстве случаев, с одним университетом-

создателем курса (курсов) – предполагает, что «покупка» происходит на институциональном 

уровне и выбор совершается образовательной организацией в целом.  

В модели 2 – множество договоров между образовательной организацией и каждым из 

университетов-создателей курсов, которые предлагают онлайн-курсы потенциально интересные 

для студентов и предлагаемые ему к выбору в рамках вариативной части учебного плана. 
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Онлайн-курсы 

Сущностные описания возможных моделей 

Первая и третья 

 «институциональная с полной заменой» - образовательная организация 

включает в учебный план образовательной программы определенный 

учебный курс (несколько курсов) одного (или нескольких) университетов-

создателей; студент обязан изучить именно этот учебный курс (несколько 

курсов); образовательная организация зачитывает результаты освоения курса, 

подтвержденные сертификатом университета – создателя курса или на 

основании ведомости; 

 «институциональная с частичным использованием» - отличается от 

предыдущей модели тем, что допускается использование результатов 

(включая экзамен и сертификат) для части курса образовательной 

организации. Например – в изучении длинной дисциплины в 6 з.е, 

образовательная организация использует результаты какого-нибудь онлайн-

курса по разделу, теме в 2 з.е, остальные модули дисциплины на 4 з.е. 

реализует в традиционном для университета формате 
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Онлайн-курсы 

Сущностные описания возможных моделей 

Вторая  

«индивидуальная» - студент самостоятельно выбирает онлайн-курс из 

предложенного образовательной организацией каталога, состоящего из 

различных онлайн-курсов одного или нескольких университетов-создателей 

курсов; образовательная организация зачитывает результаты освоения курса, 

подтвержденные сертификатом университета – создателя курса или на 

основании ведомости 
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Особенности сетевой формы реализации образовательных программ 

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. 

Федеральный закон № 273 статья 15 
Сетевая форма реализации образовательных программ 

ФГОС СПО 

ФГОС ВО 3++ 

 

ФГОС ВО 3+ 
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Особенности сетевой формы реализации образовательных программ 

Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе 

различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Федеральный закон № 273 статья 15 
Сетевая форма реализации образовательных программ 

с 01.07.2020 г. 
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Особенности сетевой формы реализации образовательных программ 

Федеральный закон № 273 статья 15 
Сетевая форма реализации образовательных программ 

В реализации образовательных программ и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в 

том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать:  

− научные организации,  

− медицинские организации,  

− организации культуры,  

− физкультурно-спортивные организации,  

− иные организации. 

с 01.07.2020 г. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации(часть первая) 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

статья 50 Коммерческие и некоммерческие организации 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие 

извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками (некоммерческие организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых 

формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых 

формах:1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные 

кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы;2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве 

юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, 

территориальные общественные самоуправления; 2.1) общественных движений;3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в 

том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения 

профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты;4) товариществ 

собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества;5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации;6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;7) фондов, к которым относятся в том 

числе общественные и благотворительные фонды;8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе 

государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;9) автономных 

некоммерческих организаций;10) религиозных организаций;11) публично-правовых компаний;12) адвокатских палат;13) 

адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);14) государственных корпораций;15) нотариальных палат. 

4. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их 

уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким 

целям. 



Гражданский кодекс Российской Федерации(часть первая) 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

статья 23 Предпринимательская деятельность гражданина 

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 

настоящего пункта. 

3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, 

которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. 

Обратите внимание. 

Сторонами договора могут быть только организации, но не индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность 

непосредственно. Даже фактическое наличие ресурсов, необходимых для 

реализации образовательной программы в сетевой форме, не может являться 

основанием для расширительного толкования положений ч. 1 ст. 15 273-ФЗ в 

целях включения в круг «иных организаций» индивидуальных 

предпринимателей, хотя и наделенных правом осуществления 

образовательной деятельности непосредственно. 



Особенности сетевой формы реализации образовательных программ 

Федеральный закон № 273 статья 15 
Сетевая форма реализации образовательных программ 

Организации должны обладать ресурсами, необходимыми 

для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе 

ФГОС ВО 3++ 

 

ФГОС ВО 3+ 
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Федеральный закон № 273 статья 15 
Сетевая форма реализации образовательных программ 

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, 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; 

3) 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; 

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. 



Федеральный закон № 273 статья 15 
Сетевая форма реализации образовательных программ 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных 

программ указываются: 
основные характеристики образовательной программы, реализуемой с 

использованием такой формы  

- вид, уровень и (или) направленность; 

- при реализации части образовательной программы определенных уровня, 

вида и (или) направленности указываются также характеристики отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами 

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

квалификации 

- документ или документы об обучении 

- объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций 

- распределение обязанностей между организациями 

- срок действия договора. 

с 01.07.2020 г. 
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Реализация образовательных программ с использованием 

сетевой формы может осуществляться: 

Федеральный закон № 273 статья 15 
Сетевая форма реализации образовательных программ 

1. С использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе иностранных. 

2. С использованием ресурсов иных организаций. 

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.  
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Федеральный закон № 273 статья 28 
Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 

Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников (а значит и за качество 

образовательных программ), а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 



 

Кодекс РФ об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ статья 5.57 
Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций 
 

1. Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в 

нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного 

образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию либо 

отчисление (исключение) из образовательной организации - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо 

нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей. 

3. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 



Наряду с поставленными вопросами, возникает и проблема 

ответственности второго участника, не представляющего сферу 

образования, за оказание образовательных услуг, соблюдение 

требований лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной деятельности.  

Следуя законодательной концепции сетевой формы, во всех случаях 

надлежащим субъектов административной, гражданско-правовой 

ответственности будет являться организация, реализующая 

образовательную программу. 

Как следствие, административная ответственность руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

исключается только в случае исполнения иными участниками 

сетевой формы взятых на себя обязательств.  

Исключить основания привлечения к ответственности 

руководителя можно, формулируя условия договора о сетевой 

форме, точно распределяя между сторонами обязательства и 

конкретизируя сроки их исполнения.  
 



Федеральный закон № 273 

Исходя из статей Федерального закона, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения, возможность разработки и реализации 

образовательных программ в сетевой форме обеспечивается внесением 

соответствующих позиций в локальные акты вуза, регламентирующие: 

− правила приема на обучение по соответствующей образовательной 

программе; 

− порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе порядок ликвидации академической 

задолженности; 

− порядок отчисления и восстановления для продолжения освоения 

образовательной программы; 

− порядок и основания перевода; 

− порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимся; 

− обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение; 

− участие студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

 



Федеральный закон № 273 

Исходя из статей Федерального закона, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения, возможность разработки и реализации 

образовательных программ в сетевой форме обеспечивается внесением 

соответствующих позиций в локальные акты вуза, регламентирующие: 

− порядок освоения студентами наряду с дисциплинами (модулями) 

осваиваемой программы иных дисциплин (модулей) в данной или иной 

образовательной организации, одновременного освоения нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

− порядок зачета образовательной организацией результатов освоения 

обучающимся дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

− порядок организации и проведения практики; 

− образцы и порядок выдачи справок об обучении, периоде обучения; 

− порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта образовательной организации 
 

 а также в иные локальные акты, затрагивающие вопросы образовательной 

деятельности. 



Рекомендуется урегулировать следующие вопросы: 

− уведомления абитуриентов о том, что образовательная программа реализуется в сетевой 

форме (с указанием организации-партнера); 

− подтверждения согласия обучающегося на освоение программы в сетевой форме; 

− предоставления условий для обучения с учетом особенностей психофизиологического 

развития и состояния здоровья обучающихся в организации-партнере; 

− особенностей освоения образовательной программы в сетевой форме при условии 

обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению; 

− организации академической мобильности; 

− зачета образовательной организацией части (частей) образовательной программы, 

освоенной в образовательной организации - партнере (в том числе порядок признания 

этих результатов без проведения процедуры переаттестации); 

− формы, содержания и порядка выдачи справки об обучении, подтверждающей 

результаты освоения части (частей) образовательной программы в образовательной 

организации - партнере, периоде обучения; 

− предоставления доступа к библиотечно-информационным ресурсам организации-

партнера; 

− пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

организации-партнера в период освоения в ней части (частей) образовательной 

программы; 

− предоставления общежития в период освоения части (частей) образовательной 

программы в организации-партнере, а также иные вопросы, связанные с особенностями 

реализации образовательной программы совместно с организацией-партнером. 



В случае реализации образовательной программы в сетевой 

форме совместно с образовательной организацией-партнером, 

образовательными организациями должен быть также 

установлен порядок совместной разработки и утверждения 

образовательной программы 

Федеральный закон № 273 статья 15 
Сетевая форма реализации образовательных программ 

Утверждение совместных образовательных программ 

осуществляется уполномоченным должностным лицом либо 

коллегиальным органом управления каждой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии 

с их уставами. 

Участник сетевой формы, являющий организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, не вправе 

ограничиться реализацией программы, он обязан принимать 

участие в ее разработке и утверждении.  
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Настоящее регулирование распространяется, разумеется, на участников 

договора о сетевой форме, являющихся организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

Постановление Правительства РФ 
от 28 октября 2013 г. № 966 

 О лицензировании образовательной деятельности 

7. При осуществлении лицензиатом образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в настоящем пункте, 

предъявляются лицензионные требования, установленные в подпунктах "а" - 

"к" пункта 6 настоящего Положения, а также следующие требования: 

г) 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 статьей 15 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации" - для образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ; 
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-влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей. 

Отсутствие статуса совместных программ подтверждается 

совокупностью фактов  отсутствия сведений на титульном листе 

программы и указания даты их утверждения, ранее даты начала 

их реализации в сетевой форме. Заметим, что данное нарушение для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и являющихся 

коммерческими организациями, образует объективную сторону состава 

административного правонарушения, представленного ч. 3 ст. 14.1 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях – осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением требований и 

условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией). 

Кодекс РФ об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ статья 14.1 
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии) 



Отсутствие в договоре о сетевой форме условий и 

порядка осуществления образовательной деятельности 

по программам. 
Настоящее условие должно включаться в любой договор о сетевой форме, вне 

зависимости от его сторон 

Федеральный закон № 273 статья 15 
Сетевая форма реализации образовательных программ 

ПРИМЕР: 

Договор был заключен между образовательной организацией и иной 

организацией, что не исключало необходимость детализации образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы, то есть порядка реализации 

программы. При этом иная организация, формально не наделенная правом на 

разработку и утверждение образовательной программы, обязана участвовать в 

реализации программы, а значит потребуется описать ее роль при 

осуществлении образовательной деятельности  

 Указать в договоре: 

предоставление ресурсов для обеспечения прохождения 

обучающимися практик в рамках образовательного процесса. 

типичная ошибка 
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Определение среди организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих программу, 

ответственной за выдачу документа об образовании, что также 

является существенным условием договора о сетевой форме.  

 

По обозначенным нами ранее законодательным причинам 

выдача документа не может быть возложена на организацию, не 

осуществляющую образовательную деятельность.  

 

Значит, настоящая обязанность распространяется только 

на организации сферы образования. 

Особенности сетевой формы реализации образовательных 

программ 

consultantplus://offline/ref=FADF72324A7053EAEBE5AB1F4F7D0C41C6E159878F90CF93A017FDFCF1F413EF90B6EA64F8DDDF9CC0C68030C18B12997BC0252EF38A4988JDMEM


Например,  

стороны договариваются не только о разработке и реализации 

образовательной программы в сетевой форме, но и желают создать для этого 

институциональную предпосылку – «базовую кафедру».  

Следуя модели договора в положениях ст. 15 Федерального закона «Об 

образовании», создание структурных подразделений образовательной 

организации не может включаться в предмет соглашения. Вместе с тем, договор 

о создании «базовой кафедры» не представлен в образовательном законодательстве и 

может быть легализован через соглашения о сотрудничестве и иные договоры, не 

связанные с разработкой и реализацией образовательных программ несколькими 

субъектами.  

Договор о сетевой форме не может охватываться договором о 

создании базовой кафедры, поскольку предметом последнего 

является дополнение структуры образовательной организации, 

тогда как договор о сетевой форме направлен на распределение 

прав и обязанностей сторон в вопросе реализации 

образовательных программ 

типичная ошибка 



Обучающийся должен быть своевременно осведомлен об 

особенностях освоения такой образовательной программы, чтобы 

правильно оценить собственные возможности при поступлении в 

образовательную организацию и на период освоения образовательной 

программы. 

Обучающиеся по результатам приема зачисляются в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 

образовательной программе в сетевой форме. 

Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной 

организации, поскольку указанное пребывание является частью 

образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на 

которую зачислены обучающиеся. 

Образовательные организации - партнеры реализуют 

предусмотренную договором часть образовательной программы и 

направляют необходимую информацию в образовательную 

организацию для выставления промежуточной аттестации по 

соответствующим дисциплинам (модулям) и практикам. 

Статус обучающихся при сетевых формах реализации 

образовательных программ 



Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся 

выдается той организацией и по той образовательной программе, в 

которую он был принят на обучение.  

Освоение части образовательной программы в иной образовательной 

организации подтверждается справкой об обучении. 

Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на 

срок освоения образовательной программы, который устанавливается 

в соответствии с ФГОС. 

Обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, в том 

числе реализуемым в сетевой форме, имеют право на отсрочку от 

призыва на военную службу в соответствии с частью 2 статьи 24 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53 "О воинской обязанности 

и военной службе" в период освоения указанных образовательных 

программ, но не свыше установленных ФГОС сроков получения 

образования. 

Статус обучающихся при сетевых формах реализации 

образовательных программ 



Выплата стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по 

образовательной программе в сетевой форме, назначенной в организации 

зачисления обучающегося, не прекращается в период пребывания 

обучающегося в иных организациях, участвующих в реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

По решению иных организаций, участвующих в реализации сетевой формы, 

обучающимся по программе или ее дисциплинам (модулям) и практикам 

может быть назначена дополнительная стипендия или иные денежные 

выплаты в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанных организаций. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об 

образовании и о квалификации проводится в общем порядке, установленном 

для обучающихся образовательной организации, в которую он был зачислен. 

Включение в состав аттестационных комиссий представителей организации-

партнера, а также сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

интегрированным образовательным программа регулируются вузам-

партнерами самостоятельно. 

Статус обучающихся при сетевых формах реализации 

образовательных программ 



Понятие персональных данных и обращение с ними регулирует Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ.  

В соответствии с этим документом, под личными данными граждан, 

охраняемыми законодательством, следует понимать любую информацию, 

которая прямо или косвенно относится непосредственно к их субъекту 

(то есть физическому лицу).  

Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации, которые указаны в Перечне сведений конфиденциального 

характера, утвержденном указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188. 

Следовательно, работодатель, получающий доступ к персональным данным, 

должен обеспечить их конфиденциальность. 

Образовательная организация, в которую зачислен обучающийся вправе 

поручить обработку персональных данных другому лицу только с 

письменного согласия обучающегося субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с 

этим лицом договора. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом.  

Особенности взаимодействия обучающихся при сетевых 

формах реализации образовательных программ. 

Персональные данные 



В сетевом договоре  или в поручении к договору обязательно 

должно быть указано:   
- перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут 

совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных 

- цели обработки 

- установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность 

персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных 

при их обработке 

- должны быть указаны требования к защите обрабатываемых 

персональных данных. 
 

Персональные данные 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 статья 19  
Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

 



1. Реализация образовательных программ, совместно 

разрабатываемых и утверждаемых двумя и более 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (интеграции образовательных программ) 

 

2. Реализация образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием ресурсов иных организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность 

(использования ресурсов иных организаций) 

“Модели” сетевой формы реализации образовательных 

программ 



К этому варианту относятся образовательные программы, в разработке и 

реализации которых принимают участие две образовательных организации, 

имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе (образовательным программам), реализуемой 

(реализуемым) в сетевой форме (далее - совместные образовательные 

программы). 

Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом 

управления каждой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с их уставами. 

Федеральный закон допускает одновременное освоение обучающимся двух и 

более образовательных программ. В этом случае абитуриент должен 

выдержать конкурс и быть зачислен одновременно в две образовательные 

организации. 

По результатам освоения интегрированной образовательной программы 

обучающемуся выдаются документы об образовании и (или) квалификации 

каждой организацией, осуществляющей образовательную деятельность и 

участвующей в сетевой форме. 
 

Реализация образовательных программ, совместно разрабатываемых и утверждаемых 

двумя и более организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(интеграции образовательных программ) 

 



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. 
 

Реализация образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием ресурсов иных организаций, в том 

числе осуществляющих образовательную деятельность 

 (использования ресурсов иных организаций) 

 



Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности при сетевой 

форме реализации 

образовательных программ 

Примерная форма договора 

о сетевой форме 

реализации 

образовательных программ 

Федеральный закон № 273 статья 15  
Сетевая форма реализации образовательных программ 

с 01.07.2020 г. 

Минобрнауки 

России 

Минпросвещения 

России 
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Использование имущества государственных и 

муниципальных организаций организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов, при сетевой форме реализации 

образовательных программ осуществляется на 

безвозмездной основе, если иное не установлено 

договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ 

Федеральный закон № 273 статья 15  
Сетевая форма реализации образовательных программ 

с 01.07.2020 г. 
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―по дополнительным профессиональным программам; 

―основным программам профессионального обучения; 

―при использовании сетевой формы реализации 

образовательных программ 

―  мест проведения практики; 

―  практической подготовки обучающихся; 

―  государственной итоговой аттестации. 

Федеральный закон № 273 статья 91  
Лицензирование образовательной деятельности 

с 01.07.2020 г. 

В Приложении к лицензии указываются адреса мест 

осуществления образовательной деятельности, за 

исключением мест осуществления образовательной 

деятельности  
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Федеральный закон № 273 статья 29  
Информационная открытость образовательной организации 

с 01.07.2020 г. 

з.1) о местах осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не указываемых в соответствии 

с настоящим Федеральным законом в приложении к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

2. Образовательные организации обеспечивают открытость 

и доступность: 

1) информации: 
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Благодарю за внимание! 


