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Актуальность сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций

дополнительного образования и иных организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе

организаций-партнеров, обусловлена проведенной в 2018 г. инвентаризацией ресурсов организаций

дополнительного образования детей в 20 субъектах Российской Федерации.

Эффективность использования имеющихся материально-технических и инфраструктурных ресурсов

организаций может быть повышена путем более активного использования системы сетевого взаимодействия

между организациями.

Федеральным проектом "Современная школа" национального проекта "Образование" предусмотрено,

что к концу 2024 года не менее чем 70% общеобразовательных организаций будут реализовывать

образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры

и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего

образования.



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

55 субъектов РФ провели инвентаризацию в 2019 году

Приняли участие более 40 тысяч организаций

Выявлено:

283 038 специалистов может быть повышена                                         

имеют спрос на дополнительную нагрузку             эффективность использования

1 055 965 свободных часов 499 086 объектов

специалисты имеют для 

дополнительной образовательной деятельности   а это :

917 355 детей 32 736 534 кв.м.

в неделю могли бы дополнительно обучаться   и

8 343 253 свободных часов



Нормативно-правовые документы

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

• Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;
• Приказ министерство просвещения российской федерации № 391 и министерство науки и высшего 

образования российской федерации № 882 от 5 августа 2020 года «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»

• Письмо Минпросвещения от 28.06.2019 № МР- 81/02 «Методические рекомендации для 

субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 года N 09-

3482 «Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники»;

• Устав Организации и иные локально-нормативные акты.



Нормативно-правовые документы

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
(Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации« втупает в силу с 01.07.2020г.)

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ

1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.



Нормативно-правовые документы

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

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

1. 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. 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 и иные организации,

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по

соответствующей образовательной программе.



Нормативно-правовые документы

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

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании

договора, который заключается между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, и в

котором указываются основные характеристики образовательной программы, реализуемой с

использованием такой формы (в том числе 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, а также объем ресурсов,

используемых каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок

действия этого договора;



Нормативно-правовые документы

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

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

3. 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.

4. 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.



Нормативно-правовые документы

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

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия) имеет приложение,

являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о видах

образования, об уровнях образования (для профессионального образования также сведения о профессиях,

специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям,

специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах дополнительного образования, а

также адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным

программам профессионального обучения. По каждому филиалу организации, осуществляющей

образовательную деятельность, оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием также

наименования и места нахождения такого филиала. Форма лицензии, форма приложения к лицензии и

технические требования к указанным документам устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

а) в части 4 второе предложение дополнить словами ", мест осуществления образовательной деятельности

при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест проведения практики,

практической подготовки обучающихся, государственной итоговой аттестации";



Нормативно-правовые документы

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

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности

до 01.07.2020 с 01.01.2021



Сетевое взаимодействие – 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. 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2015 года N 09-

3482 «Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники»)



СЕТЕВАЯ 

ФОРМА

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Участники:
• органы управления образованием;

• общеобразовательные организации;

• профессиональные образовательные организации;

• научные учреждения и организации,

• учреждения культуры и социальной сферы;

• коммерческие организации и предприятия (промышленные предприятия, представители бизнес-

сообщества и т.п.);

• объекты инновационной инфраструктуры;

• организации - участники территориальных инновационных кластеров;

• иные организации, обладающие потенциалом для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.

• В 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.



Участники сетевого взаимодействия, могут условно подразделяться:

• по критериям доступа и степени участия в работе сети:

- действительных, то есть имеющих доступ ко всем функциональным возможностям сети и участвующим 

в работе сети напрямую;

- ассоциированных, то есть имеющих доступ не ко всем функциональным возможностям сети либо 

осуществляющих взаимодействие с сетью через одного из действительных членов.

• по месту и характеру связей :

- первому уровню - участники, находящиеся в постоянном взаимодействии с другими членами сети и с 

центром;

- второму и последующим уровням - участники, взаимодействующие с группой членов сети и почти не 

взаимодействующие с центром



Основные принципы сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных 

предприятий и бизнес-структур:

• наличие объединяющей цели, предполагающей конкурентное сотрудничество, основанное на индивидуальном 

прогрессе каждого участника сетевого взаимодействия, недостижимом за его пределами. Такая объединяющая 

цель основана, как правило, на заинтересованности участников в использовании совместных ресурсов сети;

• взаимная выгода - решение участниками сетевого взаимодействия собственных задач, без ущемления интересов 

других участников;

• инновационность, предполагающая постоянное внедрение новых технологий в организацию научно-

технического творчества (в том числе робототехники), выработку новых идей и решений, их распространение;

• экономическая целесообразность, определяемая необходимостью решать не только образовательные задачи 

конкретной образовательной организации, но и реализовывать стратегию социально-экономического развития 

региона и страны в целом;



Основные принципы сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных 

предприятий и бизнес-структур:

• множественность уровней взаимодействия: сетевое взаимодействие возникает непосредственно по линиям 

актуальной потребности в сотрудничестве. Каждый член сети может осуществлять контакты как с членами своей 

ячейки (уровня) сети, так и с представителями других уровней;

• добровольность - участники сетевого взаимодействия самостоятельно определяют объемы и структуру своего 

участия по конкретным проектам;

• независимость членов сети - определенная степень свободы участников сетевого взаимодействия, достаточная 

для возможности расставлять приоритеты по характеру и направленности собственной деятельности и нести 

ответственность за конечный результат;

• формирование норм сетевого взаимодействия "снизу", посредством процессов самоорганизации и 

саморегулирования;

• широкая специализация участников.



Организация сетевой формы реализации образовательных программ направлена на решение ряда целей и 

задач, стоящих перед современной системой образования, таких как:

• повышение качества образования с учетом возможности использования как инновационного оборудования и 

другого материально-технического, инфраструктурного обеспечения организаций - участников сетевого 

взаимодействия, так и высококвалифицированного кадрового состава; улучшение образовательных результатов 

обучающихся; повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций - участников сетевого взаимодействия;

• рациональное использование финансовых средств за счет объединения ресурсов нескольких организаций в 

целях решения общей цели и задачи, отвечающей интересам всех участников взаимодействия;



Организация сетевой формы реализации образовательных программ направлена на решение ряда целей и 

задач, стоящих перед современной системой образования, таких как:

• повышение вариативности образовательных программ, в том числе дополнительных общеобразовательных 

программ;

• формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников сетевого взаимодействия, включающей 

непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников.



Эффективная реализация образовательных программ в сетевой форме возможна при создании 

способствующих выстраиванию требуемого взаимодействия между общеобразовательными 

организациями и организациями-партнерами следующих условий:

• организационные и материально-технические;

• финансовые;

• нормативно-правовые;

• кадровые.



Нормативно-правовые документы

Трудовые правоотношения с педагогическими работниками регулируются Трудовым кодексом Российской

Федерации, а также в части продолжительности рабочего времени - приказами Министерства образования и науки

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" и от 11 мая 2016 г. N 536 "Об

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". Во исполнение статьи 135 Трудового кодекса

Российской Федерации



При реализации образовательных программ в сетевой форме общеобразовательной организации 

необходимо разработать положение о реализации образовательных программ в сетевой форме и 

утвердить его локальным нормативным актом (приказом). 

• Общие положения;

• Цели и задачи реализации сетевой формы образовательных программ;

• Порядок реализации сетевого взаимодействия;

• Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме;

• Статус обучающихся (слушателей) при реализации сетевой образовательной программы;

• Финансовые условия обучения;

• Иные разделы (на усмотрение общеобразовательной организации).



При реализации образовательных программ в сетевой форме общеобразовательной организации 

необходимо разработать положение о реализации образовательных программ в сетевой форме и 

утвердить его локальным нормативным актом (приказом). 

• В случае необходимости общеобразовательной организацией разрабатываются и вносятся соответствующие 

изменения в устав, структуру образовательной организации и (или) должностные инструкции руководителей, 

заместителей руководителей, педагогических и иных работников образовательной организации, приказы, 

положения, иные локальные нормативные акты в целях установления соответствующих норм.



С учетом опыта лучших региональных практик можно рекомендовать два варианта обеспечения решения 

кадровой составляющей для эффективной реализации образовательных программ в сетевой форме:

1) «формат сетевого взаимодействия», при котором занятия по учебному предмету предметной области 

осуществляет опытный педагог-предметник, который сопровождается тьютором, например, наставником детского 

технопарка «Кванториум» или центра цифрового образования IT-cube;

2) «формат привлечения специалиста», в рамках которого организация привлекает к сотрудничеству на договорной 

основе специалистов организаций-партнеров, например, детских технопарков «Кванториум» или центра цифрового 

образования IT-cube , для обеспечения возможности получения обучающимися новых компетенций.



Стоит учитывать, что в локальных актах могут быть также закреплены и иные положения, связанные 

с особенностями обучения в рамках сетевого взаимодействия, такие как:

• определение ответственных лиц за организацию сетевого взаимодействия в общеобразовательной организации;

• порядок стимулирования труда кадрового состава общеобразовательной организации и организации-партнера;

• порядок оформления договора с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих учебные 

предметы в организациях-партнерах;

• предельные величины учебной нагрузки на обучающегося;

• порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана.



Договор о сетевой форме реализации образовательных программ

• требования к образовательному процессу;

• требования к материально-техническому обеспечению;

• требования к способу реализации сетевого взаимодействия.

При этом законом определено, что в договоре о сетевой форме реализации образовательных программ обязательно 

указываются:
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной программы определенного уровня, 

вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;

• 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;

• 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;

• 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;

• срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

В рамках договора и дополнительных соглашений к нему организации могут урегулировать другие вопросы, 

возникающие в рамках сетевого взаимодействия.



Используемые финансовые механизмы должны обеспечивать эффективное сетевое взаимодействие и 

могут предусматривать:

• взаимозачет оплаты оказанных услуг организациями - участниками сетевого взаимодействия ("бартерные 

отношения");

• оплату по договору о сетевой форме реализации образовательных программ, соглашению или государственному 

(муниципальному) контракту;

• без оплаты по договору о сетевой форме реализации образовательных услуг при условии предоставления 

необходимых средств обучения, расходных материалов;

• комбинированные формы оплаты.

Данный перечень не является исчерпывающим, организации вправе выбрать различные формы оплаты в 

зависимости от конкретных условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

Выбор форм финансового обеспечения сетевого взаимодействия осуществляется общеобразовательной 

организацией с учетом плана закупок.












