


• развитие личностных качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, 
развивает способность адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и 
педагогическим подходам, к профессиональной среде; 

• расширение границы информированности обучающихся о имеющихся 
образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать осознанный выбор 
собственной образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, 
осознание ответственности за достижение результата; 

• активизация обмена передовым опытом подготовки кадров между образовательными 
организациями, создание условий для повышения уровня профессионально-
педагогического мастерства педагогических кадров. 

 
2. Осуществление сетевой формы. 
 
2.1. Сетевая форма может осуществляться: 
• с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
• с использованием ресурсов иных организаций. 

 
2.2. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы участвуют 

организаций, привлекаемые к реализации образовательных программ (далее - 
организация-партнер): организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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. 
 

2.3. 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. Образовательная организация несет 
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. 

 
2.4. При поступлении в образовательную организацию и на период освоения 

образовательной программы образовательная организация информирует 
обучающихся и их родителей (законных представителей) об особенностях освоения 
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме.  

 
3. Основания использования организацией сетевой формы. 

 
3.1. 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. 

 
3.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 



1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, реализуемой с 
использованием сетевой формы; 
2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 
образовательной программе, реализуемой 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. Статус обучающихся при сетевых формах реализации образовательных программ 
 

4.1. Образовательные организации - партнеры реализуют предусмотренную договором 
часть образовательной программы и направляют необходимую информацию в 
образовательную организацию для выставления промежуточной аттестации по 
соответствующему предмету (модулю). 
 

4.2. Документ об образовании 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. 

 
4.3. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок освоения 

образовательной программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС. 
 
4.4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об образовании 
проводится в общем порядке, установленном для обучающихся Образовательного 
учреждения. 
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