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О приведении в соответствие с законодательством
об образовании деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
при использовании сетевой формы
реализации образовательных программ
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013
г., узаконена сетевая форма реализации образовательных программ,
позволяющая
использовать
ресурсы
нескольких
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (статья 15).
Указанная
статья
является
новацией
образовательного
законодательства, поскольку законодательство подобных норм не содержало.
Сетевая форма организации получения образования отражает новые
образовательные практики, учитывающие факторы академической
мобильности обучающихся и новые требования к уровню образования, в том
числе к обеспечению образовательного процесса материально-технической
базой.
Сетевая форма реализации образовательных программ предполагает
взаимодействие в рамках обеспечения образовательного процесса
нескольких, в том числе разнопрофильных, организаций (научные
организации,
медицинские
организации,
организации
культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации) на договорных началах.
Образовательные программы, реализуемые совместно несколькими
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
разрабатываются и утверждаются такими организациями.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора, заключаемого между организациями,
участвующими в сетевом образовании.
Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» называет условия, которые должен
содержать договор о сетевой форме реализации образовательных программ.
С точки зрения гражданского законодательства речь идёт о существенных
условиях договора (статья 432 Гражданского кодекса Российской
Федерации), отражение которых в его тексте является обязательным.
Департамент образования области обращает внимание, что:
- согласно пункту 7 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, наличие договора, заключённого
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, о
сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно
разработанных и утверждённых организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, образовательных программ является одним
из лицензионных требований при использовании сетевой формы реализации
образовательных программ;
- согласно пункту 7 Положения о государственной аккредитации
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039,
подаваемое в аккредитационный орган организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, заявление о государственной аккредитации
должно содержать сведения об использовании сетевой формы реализации
образовательной программы (при наличии образовательных программ,
реализуемых с использованием сетевой формы). К заявлению организация,
осуществляющая образовательную деятельность, обязана приложить копию
договора о сетевой форме реализации образовательных программ,
заключённого в соответствии со статьёй 15 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена), а также копии разработанных и
утверждённых совместно с другими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, образовательных программ.
Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039, определён также порядок
аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ,
реализуемых с применением сетевой формы:
- при наличии государственной аккредитации в отношении
образовательных
программ
у
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, с которой заключён договор о сетевой форме
реализации образовательных программ, аккредитационный орган учитывает
результаты, полученные ранее при проведении государственной
аккредитации, и аккредитационная экспертиза проводится только в части
образовательных программ, самостоятельно реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;

- при отсутствии государственной аккредитации в отношении
образовательных
программ
у
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, с которой заключён договор о сетевой форме
реализации образовательных программ, аккредитационный орган учитывает
результаты, полученные при освоении образовательных программ
обучающимися в организации, участвующей в реализации образовательных
программ в сетевой форме.
В настоящее время департамент образования области сталкивается с
недопониманием руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, сути сетевой формы
реализации образовательных программ.
Зачастую за сетевую форму реализации образовательных программ
принимается деятельность учреждений дополнительного образования по
различным адресам мест осуществления образовательной деятельности
(чаще всего в общеобразовательных учреждениях), что неправомерно,
поскольку педагогические работники, реализующие дополнительные
образовательные программы, находятся в штатах не общеобразовательных
учреждений, а учреждений дополнительного образования. В данных случаях
организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны
прежде всего урегулировать между собой имущественные права (как
правило, заключаются договоры безвозмездного пользования имуществом) и
учреждения
дополнительного
образования
пройти
процедуру
лицензирования образовательной деятельности по всем адресам мест
осуществления образовательной деятельности.
Если же общеобразовательное учреждение (к примеру), имеющее в
учебном плане учебный предмет «Технология», но не имеющее
соответствующих ресурсов для его изучения (кадровых, материальнотехнических и др.), передаёт часы, предусмотренные на изучение данного
предмета, в другое общеобразовательное учреждение, располагающее
необходимыми ресурсами, в таком случае налицо сетевая форма реализации
образовательных программ, следовательно, должен быть заключён договор о
сетевой форме реализации образовательной программы и совместно
разработана и утверждена образовательная программа (имеется в виду
программа по данному конкретному предмету), подтверждающая, что
переданные часы будут реализованы в полном объёме. Разрабатывать и
утверждать какую-либо другую образовательную программу не требуется.
С учётом изложенного департамент образования области обращает
внимание
руководителей
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, на необходимость
приведения в соответствие с законодательством об образовании
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
(обеспечить немедленно заключение договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ в соответствии с обязательными требованиями
статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»
и совместную разработку и
утверждение соответствующих образовательных программ).
О принятых мерах органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, должны проинформировать департамент
образования области в срок до 25 февраля 2014 г.
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