
Сетевая форма реализации 
образовательных программ. 

А есть ли альтернатива? 

 



ч. 1 ст. 15 Закона 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 



Порядок применения ОООД, электронного 

обучения, ДОТ при реализации ОП 
(Приказ Минобрнауки  России от 23.08.2017 г. № 816) 

• Использование ресурсов иных организаций 

возможно путем применения исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (п. 6 Порядка) 

 

• допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории (п. 5 Порядка) 

 



ч. 2 ст. 55 Закона 

ООД обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) 

со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся 



Порядок применения ОООД, электронного 

обучения, ДОТ при реализации ОП 
(Приказ Минобрнауки  России от 23.08.2017 г. № 816) 

• ОО доводят до участников образовательных 

отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их 

правильного выбора (п. 4 Порядка) 

 



Условия, необходимые для реализации 

ОП в сетевой форме: 

• наличие договора (ч. 2 ст. 15 Закона); 
 

• наличие совместно разработанной и 

утвержденной образовательной программы 
(ч. 2 ст. 15 Закона); 
 

 

• переоформление свидетельства о 

государственной аккредитации (пп «а» п. 7 

Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. 

№ 1039) 

 



ч. 3 ст. 19.30 

Выдача ОООД по не 

имеющим государственной 

аккредитации ОП 

документов об образовании 

… установленного в 

соответствии с 

законодательством об 

образовании образца влечет: 

для должностных лиц штраф 50 000 р. или 

дисквалификацию на срок от 6 мес. до 1 года; 

для юридических лиц – от 100 000 р. до 500 000 р. 



Письмо Рособрнадзора 
от 04.08.2017 № 05-375 

Наличие договора 

о сетевой форме 

реализации ОП 

п. 5 Требований к реализации ОП Перечня требований, установленных 

законодательством РФ, выполнение которых подлежит обязательной проверке при 

осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования в 

отношении ОООД по ОП начального, основного и среднего общего образования 

Наличие 

совместно 

разработанной и 

утвержденной ОП 



ч. 2 ст. 19.20 

Осуществление 

деятельности, не 

связанной с извлечением 

прибыли, с нарушением 

требований или условий 

лицензии влечет 

наложение 

административного 

штрафа: 

на должностных лиц от 15 000 р. до 25 000 р. 

на юридических лиц – от 70 000 р. до 100 000 р. 



Содержание договора 

(ч. 3 ст. 15 Закона): 

• Вид, уровень и (или) направленность ОП 
(ее части), реализуемой в сетевой форме 

1 

• Статус обучающихся в каждой из организаций, 
правила приема на обучение по такой программе 2 

• Условия и порядок осуществления 
образовательной деятельности 
(распределение обязанностей и ресурсов) 

3 

• Выдаваемый документ об образовании и 
(или) квалификации, документ об обучении и 
организации, выдающие эти документы 

4 

• Срок действия договора, порядок его 
изменения и прекращения 

5 



Организации, имеющие право на 
реализацию основных 

общеобразовательных программ: 

• образовательные организации высшего 

образования (п. 4 ч. 4 ст. 23 Закона); 

• профессиональные образовательные 

организации (п. 3 ч. 4 ст. 23 Закона); 

• организации, осуществляющие лечение, 

оздоровление и (или) отдых, организации, 

осуществляющие социальное обслуживание 

(ч.3 ст. 31 Закона) 



Организации, имеющие право на 
реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ: 
• ООВО (п. 4 ч. 4 ст. 23 Закона); 

• ПОО (п. 3 ч. 4 ст. 23 Закона); 

• ОДО (п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона); 

• ОДПО (п. 6 ч. 4 ст. 23 Закона); 

• организации, осуществляющие лечение, оздоровле-

ние и (или) отдых, организации, осуществляющие 

социальное обслуживание (ч.3 ст. 31 Закона); 

• иные юридические лица (ч. 5 ст. 31 Закона) за 

исключением ДОО (п. 1 ч. 4 ст. 23 Закона), научных 

организаций (ч. 2 ст. 31 Закона) 

 



Организации, имеющие право на 
реализацию программ 

профессионального обучения: 
• ООВО (п. 4 ч. 4 ст. 23 Закона); 

• ПОО (п. 3 ч. 4 ст. 23 Закона); 

• ОДО (п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона); 

• ОДПО (п. 6 ч. 4 ст. 23 Закона); 

• научные организации (ч. 2 ст. 31 Закона); 

• организации, осуществляющие лечение, оздоровле-

ние и (или) отдых, организации, осуществляющие 

социальное обслуживание (ч.3 ст. 31 Закона); 

• иные юридические лица (ч. 5 ст. 31 Закона) за 

исключением ДОО (п. 1 ч. 4 ст. 23 Закона) 

 



Основные ресурсы 

 

 



Альтернативная форма: 

Простое товарищество (гл. 55 ГК РФ) 
  

участниками могут быть юридические и физические лица 



Альтернативные формы привлечения 

кадровых ресурсов иных организаций: 

 

 

  

• Привлечение работников по 
совместительству (глава 44 ТК РФ) 

• Привлечение дистанционных работников 
(глава 39.1 ТК РФ) 

• Привлечение исполнителей по договору 
возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ) 



Работники совместители   

• по соглашению 

сторон могут работать 

по срочному трудовому 

договору 
(п. 10 ч. 2 ст. 59 ТК РФ); 
 

• пользуются гаранти-

ями и компенсациями, 

предусмотренными 

трудовым законода-

тельством и иными 

нормативными 

правовыми актами 
(ч. 2 ст. 287 ТК РФ) 

 



Продолжительность рабочего времени 

по совместительству педработников 
(Постановление Минтруда России от 30.06.2003 № 41): 

 

 

• не должна превышать половины месячной нормы 
рабочего времени в неделю;  

• не должна превышать 16 часов в неделю, если 
половина месячной нормы рабочего времени по 
основному месту составляет менее 16 часов; 

• не должна превышать месячной нормы рабочего 
времени, исчисленной из продолжительности 
рабочей недели для работников культуры, 
привлекаемых в качестве педагогических 
работников ДО, концертмейстеров, 
балетмейстеров, аккомпаниаторов, хормейстеров, 
художественных руководителей  



Дистанционная работа (Гл. 49.1 ТК РФ)   

• на дистанционных 

работников распрост-

раняется действие 

трудового законода-

тельства и иных актов, 

содержащих нормы 

трудового права, с 

учетом особенностей, 

установленных ТК РФ 
(ч. 3 ст. 312.1. ТК РФ) 

• сведения о дистанционной работе могут не вноситься в 

трудовую книжку, а при заключении трудового договора 

впервые трудовая книжка может не оформляться (ч. 6 ст. 

312.2. ТК РФ).  



Особенности работы дистанционных 
работников: 

• режим рабочего времени и времени отдыха 
работника устанавливается им по своему 
усмотрению, если иное не предусмотрено 
трудовым договором (ч. 1 ст. 312.4. ТК РФ) 

• порядок предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска и иных видов 
отпусков определяется трудовым договором в 
соответствии с законодательством (ч. 2 ст. 312.4. 
ТК РФ) 

• расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя производится по 
основаниям, предусмотренным трудовым 
договором (ч. 1 ст. 312.5. ТК РФ) 



Если не предусмотрено ТД, 
работодатель не обязан обеспечивать 
для таких работников (ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ): 

 

 

• соответствие условий труда на рабочих местах 
требования ОТ 

• режим труда и отдыха соответствующий трудовому 
законодательству 

• обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим, проведение инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований ОТ 

• проведение специальной оценки условий труда  

• проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных, периодических и 
других обязательных медицинских осмотров  



Если не предусмотрено ТД, 
работодатель не обязан обеспечивать 

(ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ): 

 

 

• недопущение к работе лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение и инструктаж по 
ОТ, стажировку и проверку знаний требований ОТ 

• организацию контроля за состоянием условий 
труда на рабочих местах, а также за правильностью 
применения работниками средств индивидуальной 
защиты 

• недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний  



ч. 3 ст. 5.27 

Заключение гражданско-

правового договора, 

фактически 

регулирующего трудовые 

отношения,  

влечет наложение 
 

административного 

штрафа: 

на должностных лиц от 10 000 р. до 20 000 р. 

на юридических лиц – от 50 000 р. до 100 000 р. 



Альтернативные формы привлечения 

материально-технических ресурсов иных 

организаций: 

 

 

  

• На основе договора аренды           
(глава 34 ГК РФ) 

• На основе договора безвозмездного 
пользования (глава 36 ГК РФ) 



Благодарю за внимание ! 


