
Сетевая форма реализации 
дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ



Собраться вместе – это начало.

Держаться вместе – это прогресс.

Работать вместе – это успех!

Генри Форд



1 ст. 13  Федерального закона
« Об образовании в Российской 
федерации»

 образовательные программы реализуются
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность как
самостоятельно, так и посредством сетевых
форм



Понятие сетевое взаимодействие

 Под сетевым взаимодействием понимается 
система горизонтальных и вертикальных 
связей, обеспечивающая доступность 
качественного образования для всех категорий 
граждан, вариативность образования, 
открытость образовательных организаций, 
повышение профессиональной компетентности 
педагогов и использование современных 
технологий



ст.15 Федерального закона № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации»

реализация образовательных
программ с использованием сетевой формы может 

осуществляться

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

2. с использованием ресурсов иных организаций



Типы сетевого взаимодействия
при организации реализации
образовательных программ:

 1) Реализация программы только одной
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, с
использованием ресурсов других организаций

 2)Реализация образовательной программы
совместно несколькими организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность.



Участники сетевого взаимодействия

«..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».
Статьей 15 273-ФЗ



Освоению образовательных программ с 
применением сетевой формы их 

реализации позволяет решить следующие 
задачи :

 экономия денежных средств за счет объединения 
усилий нескольких организаций для решения 
общей задачи;

 - углубленное изучение обучающимися отдельных 
образовательных программ, имеющих прикладное 
или межотраслевое (межгосударственное) 
значение;



- приобретение обучающимися практических 
навыков и углубленное овладение ими будущей 
профессией (специальностью);



Модели «социального партнерства»
предполагает вертикальные связи между участниками сетевого взаимодействии

Общеобразовательные организации

Образовательная организация  среднего 
профессионального образования

Образовательная организация высшего образования



Модель горизонтальной сети
предполагает взаимодействие нескольких  образовательных 

организаций(как правило, одного уровня

Образовательная
Организация 1

Образовательная
Организация 1

Образовательная
Организация 1



«Кустовая сеть»
предлагает наличие  образовательной организации лидера  

Образовательная
организация 2

Образовательная
Организация 3

Образовательная
организация 1

Образовательная
Организация 4

Образовательная
организация  -

лидер



Смешанный вариант

взаимодействия участники которого разные по целями содержанию 

деятельности, организационно-‐правовой  форме и т.д.
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ч. 3 ст. 15 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в 

договоре о сетевой форме реализации 
образовательных программ указываются:

 1)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, 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, 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.





Заключение  договоров позволяет решить 
несколько задач:

• дисциплинировать стороны договора и 
сконцентрировать общие усилия на 
достижении конечного результата;

• повысить качество освоения обучающимся 
содержания образовательных программ;

• гарантировать законность и финансовое 
обеспечение деятельности сторон договора.



Лицензирование образовательной
деятельности в сетевой форме

взаимодействия

 Стать91Федеральногозаконаот 29 декабря 2012г.

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

 Положением о лицензировании и образовательной 
деятельности, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от

28 октября 2013г. №966



Участники сетевого взаимодействия обязаны 
иметь лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ определенного 

уровня

 Организации реализуют совместно 
разработанную образовательную программу

 Организация предоставляет своих 
педагогических работников в целях реализации 
образовательной программы другой 
образовательной организации



Образовательная организация обязана 
«лицензировать» новое место осуществления 
деятельности, организация предоставляющая 

помещение – нет

 Образовательная организация реализует 
образовательную программу(часть образовательной 
программы) в помещениях другой организации



Финансирование дополнительных 
образовательных программ, реализующихся в

сетевой форме

 на принципах нормативного подушевого
финансирования;

 персонифицированное финансирование (на 
основе сертификата) 

 софинансирование (частично платные услуги)

 субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, реализующим 
проекты в области дополнительного 
образования



 Сетевое  взаимодействие -это перспектива 
настоящего, на основе которой возможно 
развитие современной системы 
дополнительного образования



Спасибо за внимание !


