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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

• Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05

• Методические рекомендации по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 

№ 09-1672

• Методические рекомендации по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности



Ст. 15 п.1 ФЗ - 273 

«Об образовании в Российской Федерации»

Сетевая форма реализации образовательных

программ (далее - сетевая форма) 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.



Ст. 15 п.1  ФЗ - 273 

«Об образовании в Российской Федерации»

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.



Ст. 15 п.2  ФЗ - 273 

«Об образовании в Российской Федерации»

Использование сетевой формы реализации

образовательных программ осуществляется на

основании договора между организациями,

указанными в части 1 настоящей статьи. Для

организации реализации образовательных программ с

использованием сетевой формы несколькими

организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, такие организации также совместно

разрабатывают и утверждают образовательные

программы.



Ст. 15 п.3  ФЗ - 273 

«Об образовании в Российской Федерации»

В договоре о сетевой форме реализации

образовательных программ указываются:

1) вид, уровень и (или) направленность

образовательной программы (часть

образовательной программы

определенных уровня, вида и

направленности), реализуемой с

использованием сетевой формы;



Ст. 15 п.3  ФЗ - 273 

«Об образовании в Российской Федерации»

2) статус обучающихся в организациях, указанных в

части 1 настоящей статьи, 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;



Ст. 15 п.3  ФЗ - 273 

«Об образовании в Российской Федерации»

• 3) условия и порядок осуществления образовательной

деятельности по образовательной программе,

реализуемой посредством сетевой формы, в том

числе распределение обязанностей между

организациями, указанными в части 1 настоящей

статьи, порядок реализации образовательной

программы, характер и объем ресурсов,

используемых каждой организацией, реализующей

образовательные программы посредством сетевой

формы;



Ст. 15 п.3  ФЗ - 273 

«Об образовании в Российской Федерации»

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.



МАОУ СОШ №19 г. Калининграда

• Ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

МАОУ 
лицей №18, 

КМиПИ

• Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в 
части проектной деятельности (Письмо 
Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672)

ДДТ 
«Родник»

• Методические рекомендации по организации 
образовательной деятельности с 
использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ (Письмо 
Минобрнауки РФ от 28 августа 2015 г. N АК-
2563/05)

КМиПИ



Сетевая форма реализации ООП в МАОУ СОШ №19 г. Калининграда

Обязательная часть 

(предметная область 
«Технология»)

МАОУ лицей 
№18                    г. 

Калининграда

ГБУ КО ПОО 
«Колледж 

мехатроники и 
пищевой 

индустрии»

Внеурочная 
деятельность

МАУДО ДДТ 
«Родник»

Раннее 
профессиональное 

обучение

ГБУ КО ПОО 
«Колледж 

мехатроники и 
пищевой 

индустрии»



Сетевая форма реализации ООП ООО в 
части изучения предметной области 

«Технология»

• МАОУ лицей №18

• Выбор инвариантных и 
вариативных модулей

5-7 класс

• МАОУ СОШ №19, МАОУ лицей 
№18, ГБУ КО ПОО КМиПИ

• Выбор профессиональных проб
8 класс

• МАОУ СОШ №19, ГБУ КО ПОО 
КМиПИ

• ТПК или «Первая профессия»
9 класс



Соответствие в документах (названия, 
количество часов, механизмы 

реализации, результаты,…)

Договор (все 
пункты)

ЛНА школы

ООП (все разделы и 
рабочие программы)



Сетевая форма реализации ООП ООО в части изучения 
предметной области «Технология»

Договор о сетевой форме реализации ООП

Разработка ЛНА

Совместная разработка и утверждение 
образовательной программы

Осуществление выбора модулей, профпроб (заявление)

Издание организационных приказов



Предметная область 
«Технология»

Договор о сетевой 
реализации ООП

Совместная разработка и 
утверждение 
образовательной программы

Договор об оказании услуг + 
акт выполненных работ 

Оплата из субвенции

Внеурочная деятельность

Договор о сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничестве

ЛНА о порядке зачета 
результатов освоения 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ



Колледж-класс (региональный проект)

ООП СОО

Зачисление в 10 класс школы и в колледж 
на очно-заочную форму обучения

Договоры (школа-колледж, колледж-
родители, школа-родители)

???









Благодарим за внимание 
и приглашаем 

к СО-трудничеству!


