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Сетевая форма реализации образовательных программ -
освоение обучающимся образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких образовательных организаций, в том числе иностранных,
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

В реализации сетевой формы могут участвовать:

Образовательные организации

Научные организации

Организации культуры

Физкультурно-спортивные

Иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных
видов учебной деятельности



Принципы сетевого обучения 

Взаимная заинтересованность сторон 

Адекватный вклад организаций-партнеров 
по реализации СОП



Цели и задачи 

Сетевая 
форма 

реализации 
ОП

Качество 
образования 

Конкурентно-
способный 
выпускник

Эффективное 
использование 

ресурсов 

Доступ к 
современным 
технологиям

Выбор 
профиля 

Формирование 
компетенций

Совершенство
вание 

компетенций



Нормативно-правовое регулирование 
реализации образовательной 
программы в сетевой форме

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г.

Приказ № 301 от 5.04.2017 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата,  специалитета, магистратуры»

Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме (далее - Методические рекомендации) (Письмо 
Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06)

ФГОС СПО и ВО



Формальные признаки совместной 
образовательной программы (СОП)

Участие нескольких 
организаций в процессе

реализации образовательной 
программы

Наличие формального 
договора о сетевой форме 

реализации образовательной 
программы



Модели и варианты реализации  
образовательных программ в сетевой 

форме

Долгосрочные 

(программы присуждения 
двойных дипломов)

Краткосрочные 

(включенное обучение, 
практики)

Формы сетевого 
взаимодействия:

Очная 

Очно-заочная  

Заочная

С применением 
ДОТ и ЭОР



Сетевая форма в ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет»

Отдел интеграции в образовательное 
пространство - 28 договоров (все школы 

г. Королев) «О сетевой форме 
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

ККМТ – 2 договора (Химкинский 
техникум межотраслевого 

взаимодействия, Красногорский 
колледж)



Потенциальные сетевые образовательные 
проекты

№
п/п

Потенциальная 
организация-

партнер
Преимущества

1 РКК «Энергия»

МГОТУ
База практики для студентов СПО специальности 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника
РКК «Энергия»
площадка медико-социальной реабилитации инвалидов

2
ООО «Авто-

Клуб»

МГОТУ

• предоставление оборудования (препарированных и рабочих частей устройства автомобилей, двигателя, 

тормозной, рулевой системы, системы охлаждения, шиномонтажного оборудования и пр.) для проведения 

практических занятий в Лаборатории по ремонту и обслуживанию автотранспорта Колледжа;

• оборудование автодрома для получения обучающимися первоначальных навыков вождения;

• участие практиков-мастеров производственного обучения для проведения практических занятий по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

• предоставление льготной цены на обучение в автошколе для студентов и работников Университета

ООО «Авто-клуб»

Использование автодрома

3

Подмосковный 

колледж 

«Энергия»

МГОТУ

Применение в учебном процессе современного лабораторного оборудования для обучающихся колледжа по 

специальностям 10.02.01 Организация и технология защиты информации 10.02. 04 Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных сетей

Подмосковный колледж «Энергия»

-



Дорожная карта проектирования и 
реализации образовательной программы в 

сетевой форме

Поиск вуза-партнера, 
знакомство, 

установление контактов

Подписание рамочного 
договора/соглашения о 

сотрудничестве

Сопоставление 
образовательных программ 
по направлениям, учебных 
планов, изучение ресурсов 

вуза-партнера

Подписание договора о 
совместном участии в 

сетевой форме реализации 
образовательных программ 

и дополнительного 
соглашения 

Разработка совместной 
образовательной 

программы (СОП)

Информирование 
обучающихся и 
абитуриентов о 

программах, которые 
могут быть реализованы 

в сетевой форме

Подготовка комплекта 
документов для 

реализации совместных 
образовательных 

программ

Договор об оказании 
платных услуг 

(письменное согласие 
обучаемого на 

использование сетевой 
формы реализации ОП)

Прием на СОП Реализация СОП



В пакет документов по сетевой форме 
реализации образовательных программ 

входят:

•Договор (Соглашение) о сотрудничестве

•Договор о совместном участии в сетевой форме 
реализации образовательных программ

•Совместная образовательная программа (СОП)



Положение о лицензировании 
образовательной деятельности

Для образовательных программ, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с использованием
сетевой формы реализации образовательных программ предъявляются
лицензионные требования:

наличие договора, заключенного между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме
реализации образовательных программ, а также совместно
разработанных и утвержденных организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных
программ в соответствии со ст. 15 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Положение о государственной 
аккредитации образовательной 

деятельности

При проведении государственной аккредитации в отношении 
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией 
заявление включает в себя:

сведения об использовании сетевой формы реализации 
образовательных программ…

К заявлению организация прилагает:

копию договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ, заключенного в соответствии со ст.15 ФЗ-273, 

копии разработанных и утвержденных совместно с другими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ



Риски реализации совместных 
образовательных программ

Отсутствие механизмов координации и контроля совместной деятельности вузов

Слабая информационная поддержка сетевого взаимодействия, низкий уровень понимания 
основных целей данного процесса 

Ограниченное включение в реализацию проектов собственных ресурсов вузов (финансовых, 
кадровых, инфраструктурных)

Снижение взаимодействия в послепроектный период, что не позволяет достигнуть основного 
результата проекта

Недостаточный уровень языковой подготовки при сетевом взаимодействии с зарубежными вузами-партнерами

Недостаток или отсутствие учебно-методических материалов, в том числе аудиовизуальных и 
электронных на иностранных языках

Финансирование академической мобильности студентов (проезд, проживание)



Проблемы реализации совместных 
образовательных программ

Необходимость проектной деятельности ВУЗов еще до подписания договора (УП, СОП, 
методические материалы)

Отсутствие очевидной необходимости для государственных ВУЗов 

Интересно для негосударственных ВУЗов в связи с недостаточностью МТО, отсутствием 
лицензии и аккредитации

Невозможно для образовательных организаций-конкурентов

Необходимость заявлять о сетевой форме на стадии лицензирования



Проект решения:

ККМТ, ТТД, КАФЕДРАМ УНИВЕРСИТЕТА РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ .



Спасибо за внимание! 


