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Образовательные программы реализуются 
организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как 
самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 13 «Общие требования к реализации 
образовательных программ», часть 1
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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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 15 «Сетевая форма реализации 
образовательных программ», часть 1



08

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора, который заключается между 

организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, ….

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 15 «Сетевая форма реализации 
образовательных программ», часть 2
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ и примерная 

форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 15 «Сетевая форма реализации 
образовательных программ», часть 3
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«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с 

«Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»)

Приказ Минобрнауки России № 882, 
Минпросвещения России № 391 

от 05.08.2020 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2020 № 59764)
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• «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой

форме» (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн)

• Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации

образовательных программ»)

• Письмо ГБОУ ДПО ИРОСО от 28.06.2019 № Исх-4.52-718/19 вместе с «Разработкой

примерного пакета локальных актов образовательной организации, обеспечивающих

сетевое взаимодействие реализации образовательных программ»

• Методическая разработка ГБОУ ДПО ИРОСО «Модели сетевого взаимодействия

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 2020 г.

Методические рекомендации



08

• Устав образовательной организации

• Положение о реализации образовательных программ в сетевой

форме

• Дополнительная общеобразовательная программа

• Договор о сетевой реализации дополнительной

общеобразовательной программы

Примерный перечень локальных нормативных актов общеобразовательной организации,

в которые необходимо внесение изменений при сетевой форме реализации

образовательных программ (размещен на сайте sakhrmc.ru)

Локальные акты образовательной организации, 

обеспечивающих сетевое взаимодействие 

реализации образовательных программ



08

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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 15 «Сетевая форма реализации 
образовательных программ», часть 4



08

…В приложении к лицензии указываются сведения о видах

образования, …, о подвидах дополнительного образования, а также

адреса мест осуществления образовательной деятельности, за

исключением мест …осуществления образовательной деятельности

при использовании сетевой формы реализации образовательных

программ, ….

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 91 «Лицензирование 
образовательной деятельности», часть 4
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Пункт 6.1. г) инфраструктурная и материально-техническая база

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных

организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для

осуществления дополнительных общеобразовательных программ, в том

числе в сетевой форме реализации образовательных программ, в

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598)

используется для реализации дополнительных общеобразовательных

программ.

Приказ Минпросвещения России от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 № 56722)



Инвентаризация инфраструктуры, 
материально-технических и кадровых ресурсов

Число организаций-участников – 255
Количество объектов – 2 363

Количество специалистов – 1 759

2 169

146

48

Распределение объектов по сферам деятельности организаций

образование культура спорт

1 653

52

54

Распределение специалистов по сферам деятельности организаций 

образование культура спорт

Количество объектов для сетевого взаимодействия

1 429

1 035

963

1 940

810

1 492

1 488

естественно-научная техническая

художественная физкультурно-спортивная

туристско-краеведческая социально-педагогическая

широкопрофильная

Количество обучающихся, имеющих дополнительные 
возможности обучения – 9 157 

240 – имеют свободное время для сетевого 
взаимодействия 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


