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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» узаконена сетевая форма реализации 
образовательных программ, позволяющая использовать ресурсы нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (статья 15). 

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. 

С целью повышения качества образовательного процесса комитет 
образования Еврейской автономной области направляет Методические по 
организации образовательного процесса при сетевых формах реализации 
образовательных программ, разработанные на основании письма 
Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О Методических 
рекомендациях». 

Комитет образования области обращает внимание, что: 
- согласно пункту 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, наличие договора, заключенного 
между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, о 
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сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утвержденных 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, утвержденного 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, 
заключенного в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена), а также копии разработанных и 
утвержденных совместно с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, образовательных программ. 

Положением о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039, определен 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 заключен 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 заключен 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 комитет образования области сталкивается с 
недопониманием руководителей 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, материально-
технических и др.), передает 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 заключен 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 объеме. Разрабатывать и 
утверждать какую-либо другую образовательную программу не требуется. 

 
Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 
 

Председатель комитета                                                                   Т.М. Пчелкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурменко О.М. 
6-29-91 



Приложение  
к письму комитета образования 
Еврейской автономной области  
от 18.09.2015 № 3146/15 

 
 

Методические рекомендации 
по организации образовательной деятельности 

с использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ 

 
1. Общие положения 

 
Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме 

установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон). 

Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - 
сетевая форма) понимается организация обучения с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием 
ресурсов иных организаций. 

Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной 
организацией только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения 
необходимого уровня подготовки выпускников и является целесообразным.  

Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных 
программ является повышение качества образования. 

Задачи применения сетевых форм реализации образовательных 
программ: 

- расширение доступа обучающихся к современным образовательным 
технологиям и средствам обучения; 

- предоставление обучающимся возможности выбора различных 
профилей подготовки и специализаций; углубленного изучения учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей); обучающимся возможности более 
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона реализация 
образовательных программ с использованием сетевой формы может 
осуществляться: 

1. С использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

2. С использованием ресурсов иных организаций. 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона 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. 

Таким образом, Федеральный закон не ограничил перечень организаций, 
привлекаемых к реализации образовательных программ в сетевой форме 
(далее - организация-партнер). 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. При этом в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона 
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, за качество образования 
выпускников, а значит, и ответственность за качество образовательной 
программы и должный уровень ее реализации, включая ту часть (части) 
образовательной программы, которую реализует организация-партнер, несет 
образовательная организация. 

 
2. Нормативное регулирование разработки и реализации 

образовательных программ в сетевой форме 
 
Программы, реализуемые в сетевой форме, требуют отдельного 

регулирования на уровне образовательной организации в связи с тем, что 
используемый ресурс иной организации, в том числе осуществляющей 
образовательную деятельность, находится вне пределов образовательной 
организации, в которую поступил обучающийся. Это означает, что 
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. 

Исходя из статьи 15, статьи 30 и иных статей Федерального закона, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, 
возможность разработки и реализации образовательных программ в сетевой 
форме обеспечивается внесением соответствующих позиций в локальные 
акты образовательной организации, регламентирующие: 

правила приема на обучение по соответствующей образовательной 
программе; 

порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 
в том числе порядок ликвидации академической задолженности, условного 
перевода на следующий класс; 

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; 
порядок зачета образовательной организацией результатов освоения 

обучающимся дисциплин (модулей), практики в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

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. 

Указанными документами рекомендуется урегулировать следующие 
вопросы: 

уведомления обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
том, что образовательная программа реализуется в сетевой форме (с 
указанием организации-партнера); 

подтверждения согласия родителей (законных представителей) и 
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; 

зачета образовательной организацией части (частей) образовательной 
программы, освоенной в образовательной организации - партнере; 

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, 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 (часть 2 статьи 15 
Федерального закона). Утверждение совместных образовательных программ 
осуществляется уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным 
органом управления каждой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с их уставами. 

Основными документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса при применении сетевых форм, являются 



образовательная программа, общий учебный план (индивидуальный учебный 
план), годовой календарный учебный график (индивидуальный годовой 
календарный учебный график) и расписание занятий (индивидуальное расписание 
занятий). 

Образовательная программа разрабатывается на основании федеральных 
государственных образовательных стандартов и утверждается всеми 
организациями, участвующими в сетевом взаимодействии. 

 
3. Основания использования организацией сетевой формы 

реализации образовательных программ 
 

Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется 
на основании договора между организациями, в котором закрепляются 
принципы взаимодействия, включающие в себя: 

- требования к образовательному процессу; 
- требования к материально-техническому обеспечению; 
- требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 
Договор может быть оформлен уже на стадии разработки сетевой 

образовательной программы, что позволит более полно учесть ресурсный 
вклад каждой из партнерских организаций. 

Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона в договоре о сетевой 
форме реализации образовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(части образовательной программы определенного 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. 



 

4. Рекомендации по разработке и реализации образовательных 
программ, совместно разрабатываемых и утверждаемых двумя 
и более организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (далее - вариант интеграции 
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 обучающимися 
двух и более образовательных программ. В этом случае обучающийся 
должен 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. 

Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной 
организации, поскольку указанное пребывание является частью 
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую 
зачислены обучающиеся. Это предусматривает зачет организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Разработка и утверждение совместной образовательной программы 
требует выполнения ряда последовательных шагов: 

1. Обоснованный выбор образовательных программ для совместной 
разработки, с учетом приоритетных направлений развития науки, техники 
технологий. 

2. Формирование «команд программ»: временных трудовых 
коллективов, в состав которых входят педагогические работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность для 
разработки и последующей реализации планируемых совместных основных 
образовательных программ. 

3. Разработка двумя или несколькими образовательными организациями 
модульной структуры образовательной программы для совместной 



реализации. 
4. Формирование в каждой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность - участнике проекта, образовательной среды 
для реализации совместных программ, включающей материально-
техническое, учебно-методическое, информационное, кадровое и другие 
виды обеспечения образовательной деятельности. 

5. Разработка образовательного контента, в том числе для реализации 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

6. Разработка и апробация механизма реализации сетевых форм 
обучения с включенной академической мобильностью и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Наиболее простым в реализации является модуль, в соответствии с 
которым две образовательных организаций выбирают имеющиеся в каждом 
из них подобные образовательные программы подобной направленности и на 
их основе проектируют новую образовательную программу для совместной 
реализации. 

Совместная образовательная программа - это единая программа двух 
образовательных организаций с полностью синхронизированными учебными 
планами и календарными учебными графиками и с четко прописанной 
ответственностью участников за предоставляемый ресурс на каждом из 
этапов ее реализации. 

Примерный договор о сетевой форме реализации образовательной 
программы (вариант интеграции образовательных программ) приведен в 
Приложении 1. 

 
5. Рекомендации по разработке и реализации образовательных 
программ организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием ресурсов иных организаций, 
в том числе осуществляющих образовательную деятельность 
(далее - вариант использования ресурсов иных организаций) 

 
В данном варианте организации сетевой формы образовательная 

программа реализуются одной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее - базовая организация), но с 
использованием ресурсов иных организаций, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность (например, научных организаций, 
медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-
спортивных и иные организаций) (далее - организация-партнер). Указанные 
организации представляют свою материально-техническую базу и иные 
ресурсы. 

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. 

В случае если договор о сетевой форме заключается между 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, то 
обучающиеся принимаются в одну из организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с установленным порядком 
приема по соответствующим образовательным программам. Другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность и 
участвующие в сетевой форме, реализуют предусмотренную договором часть 
образовательной программы (оказывают образовательные услуги) в 
отношении указанных обучающихся и направляют необходимую 
информацию в базовую организацию для зачета освоения соответствующих 
дисциплин (модулей) и практик. 

Документ об образовании и (или) квалификации обучающимся по 
результатам освоения образовательной программы в сетевой форме в этом 
варианте, как правило, выдает только базовая организация. Организации-
партнеры могут выдавать обучающимся справку об обучении или периоде 
обучения по образцу, устанавливаемому ими самостоятельно. 

Примерный договор о сетевой форме реализации образовательной 
программы (вариант использования ресурсов иных организаций) приведен в 
Приложении 2. 

К простейшим вариантам реализации сетевой формы освоения 
образовательных программ относится программа, предполагающая 
своеобразную «покупку» одного или нескольких учебных предметов, 
которые реализуются в подобных образовательных программах других 
образовательных организаций. 

Такая образовательная программа утверждается базовой организацией, 
но она должна содержать согласование с образовательной организацией- 
партнером. 

Базовая организация на основе договорных отношений направляет своих 
обучающихся для освоения данного учебного предмета в организацию-
партнер, а затем засчитывает результаты освоения и соответствующие 
трудоемкости в счет освоения своей программы. 

Такая образовательная программа может быть реализована и при 
организации виртуальной академической мобильности, когда отдельные 
модули осваиваются в организации-партнере с применением исключительно 
электронного обучения либо с применением дистанционной образовательной 
технологии. 

 



 

6. Статус обучающихся при сетевых формах реализации 
образовательных программ 

 
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 учебным предметам. 

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. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 
реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об 
образовании проводится в общем порядке, установленном для обучающихся 
образовательной организации, в которую он был зачислен. 
 

7. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ  
в сетевой форме 

 
Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств,  

выделяемых на цели функционирования образовательных организаций, 
входящих в состав сети, в соответствии с нормативами бюджетного 
финансирования в зависимости от уровня образования по каждому виду и 
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 
обучения. 

Объем средств на выполнение государственного (муниципального) 
задания определяется учредителем на основе нормативных затрат для каждой 
образовательной организации с учетом реализации образовательных 
программ в сетевых формах.  

Расходы образовательного учреждения при реализации части 
образовательных программ в сетевой форме не должен превышать объем 
средств, выделенных на эти цели. Стоимость образовательной услуги в 



соответствии с договором о сетевой форме не может быть больше стоимости 
данной услуги в основной образовательной организации. 



 

Приложение 1 
 

Образец варианта интеграции 
образовательных программ 

 
Примерный договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 
Место заключения Дата заключения 
 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность № 1, на 

основании лицензии от ____ г., № _____, выданной ________________, в 
лице _____________, действующего на основании _______________, 
именуемая в дальнейшем «Организация № 1», и Организация, 
осуществляющая образовательную деятельность № 2, на основании лицензии 
от ____________ № ______, выданной _________________, в лице 
_________________, действующего на основании _________________, 
именуемая в дальнейшем «Организация № 2», в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

Организация № 1 и Организация № 2 реализуют образовательную 
программу __________________________________________________________________  

(указывается вид, уровень и (или) направленность) 
(далее – образовательная  программа) с использованием сетевой формы. 

Образовательная программа разрабатывается, утверждается и 
реализуется Сторонами совместно. 

 
2. Статус обучающихся 
 
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 
обучение по ней. 

В Организации № 1 обучающиеся являются ________________. 
В Организации № 2 обучающиеся являются ________________. 
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации 
образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе 
составляет ___ человек. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным 
графиком направляют друг другу справку о результатах промежуточной 
аттестации обучающихся, включающую зачетные (экзаменационные) 



ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов 
освоения обучающимися дисциплин (модулей) _____________. 

 
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
 
3.1. Образовательная программа реализуется Организацией № 1 за счет 

___________________________________________________________________________ 
(бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств 

физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг - нужное указать) 

3.2. Образовательная программа реализуется Организацией № 2 за счет 
__________________________________________________________________________. 

(бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средств 
физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - нужное указать) 

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы 
Сторонами определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему 
Договору (настоящий пункт предусматривается в случае необходимости). 

 
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 
 
4.1. Организация № 1 реализует образовательную программу в части 

дисциплин (модулей) __________________. 
Организация № 2 реализует Образовательную программу в части 

дисциплин (модулей) _____________________. 
(Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей 

образовательной программы могут быть определены в приложении к 
настоящему Договору) 

4.2. При реализации части образовательной программы, 
предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Договора, Стороны используют 
необходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.3. Организация № 1 по результатам освоения образовательной 
программы и сдачи _________________________________________________________ 
                (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая 
                                      аттестация) 

выдают обучающимся ______________________________________________________. 
                        (указывается наименование документа об образовании 
                                   и (или) квалификации) 

Организация № 2 по результатам освоения образовательной программы 
и сдачи _____________________________________________________________________ 
          (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая 
                                    аттестация) 

выдают обучающимся _____________________________________________________. 
                       (указывается наименование документа об образовании 
                                    и (или) квалификации) 
  



5. Обязанности Сторон 
 
5.1. Стороны обязаны: 
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в 

пункте 4.1 настоящего Договора, самостоятельно; 
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 
образовательной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 
физического и психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 
Обучающимся части образовательной программы, включающие зачетные 
(экзаменационные) ведомости, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Договора. 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 
6. Срок действия Договора 
 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору 

начинается с ____ года. 
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на 

срок ____). 
 
7. Ответственность Сторон 
 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение 
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), 
войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных 
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 
зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 



настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 
письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 
документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 
8. Порядок изменения и прекращения договора 
 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 
обязуются уведомить об этом друг друга в ____________ срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон 
или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 

Образец варианта использования 
ресурсов иных организаций 

 
Примерный договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы  
Место заключения Дата заключения 
 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность № 1, на 

основании лицензии от ____ г., № ____, выданной ________________, в лице 
_______________, действующего на основании _______________, именуемая 
в дальнейшем «Организация № 1», и Организация № 2, в лице 
__________________, действующего на основании ____________, именуемое 
в дальнейшем «Организация № 2», в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
 
Организация № 1 и Организация № 2 реализуют образовательную 

программу __________________________________________________________________  
(указывается вид, уровень и (или) направленность) 

(далее – образовательная  программа) с использованием в сетевой форме 
ресурсов Организации № 2. Образовательная программа разрабатывается и 
утверждается Организацией № 1. 

 
2. Статус обучающихся 
 
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 
обучение по ней в Организацию № 1 

В Организации № 1 обучающиеся являются ____________________. 
В Организации № 2 обучающиеся являются ____________________. 
(данный абзац включается в договор в случае, если Организация № 2 

является организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее чем ___ дней до начала реализации 
образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе 
составляет ___ человек. 

2.3. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным 
графиком направляют друг другу справку о результатах промежуточной 
аттестации обучающихся, включающую зачетные (экзаменационные) 



ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет результатов 
освоения обучающимися дисциплин (модулей) ____________. (данный абзац 
включается в договор в случае, если Организация № 2 является 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

 
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
 
3.1. Организация № 2 предоставляет ресурсы, а Организация № 1 

оплачивает их использование при реализации образовательной программы в 
сетевой форме на условиях настоящего Договора. 

3.2. Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса 
Организации № 2 в рамках реализации образовательной программы 
определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору. 

 
4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 
 
4.1. Организацией № 1 при реализации образовательной программы 

используются следующие ресурсы Организации № 2 ________________. 
(Перечень ресурсов, объем, сроки и периоды использования ресурсов в 

рамках реализации образовательной программы могут быть определены в 
приложении к настоящему Договору) 

4.2. При реализации образовательной программы предусмотренные 
пунктом 4.1 настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения 
качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего 
требованиям, установленным федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

4.3. Организация № 1 по результатам освоения образовательной 
программы и сдачи _________________________________________________________ 
                (указывается итоговая аттестация или государственная итоговая 
                                        аттестация) 

выдают обучающимся _____________________________________________________. 
                     (указывается наименование документа об образовании 
                                   и (или) квалификации) 

Организация  № 2 по результатам использования ресурсов, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора, выдают обучающимся 
____________________________________________________________________________. 
     (указывается справка об обучении или о периоде обучения) 

(данный абзац включается в договор в случае, если Организация № 2 
является организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

 
5. Обязанности Сторон 
 
5.1. Стороны обязаны: 
5.1.1. Реализовывать часть образовательной программы, указанной в 

пункте 4.1 настоящего Договора, самостоятельно; 
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 



осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 
образовательной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 
физического и психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 
Обучающимся образовательной программы, включающие зачетные 
(экзаменационные) ведомости. (данный пункт включается в договор в случае, 
если Организация № 2 является организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность). 

5.1.6. Во время реализации части образовательной программы нести 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 
6. Срок действия Договора 
 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору 

начинается с ____ года. 
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок (вариант: на 

срок __________). 
 
7. Ответственность Сторон 
 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение 
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), 
войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных 
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 
зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 
письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 
документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 



течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 
 
8. Порядок изменения и прекращения договора 
 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 
обязуются уведомить об этом друг друга в ___________ срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон 
или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
 

 


