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Программа, реализуемая в 
сетевой форме – это программа, 
обеспечивающая возможность 
освоения ее содержания с 
использованием ресурсов 
нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность.

Сетевая форма реализации 
образовательных программ – это 
организация обучения с 
использованием ресурсов 
нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, а также, при 
необходимости, с использованием 
ресурсов иных организаций.



организации, осуществляющие 
образовательную деятельность;

научные организации;

медицинские организации;

организации культуры;

физкультурно-спортивные;

иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для 
осуществления образовательной 
деятельности по соответствующей 
образовательной программе.

Организации-участники 
реализации 

образовательной 
программы в сетевой 

форме



основные характеристики 
образовательной программы 
(вид, уровень,  
направленность);

выдаваемые документы об 
образовании, квалификации 
или обучении;

объем ресурсов, 
используемых каждой из 
указанных организаций;

распределение обязанностей 
между ними;

срок действия этого договора.



Порядок организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Сторонами договора о 
сетевой форме являются:

базовая организация

организация-участник



Алгоритм построения 
системы сетевого 

взаимодействия для 
реализации 

образовательных 
программ

Организацию сетевого 
взаимодействия 
Условно можно разделить
 на два основных этапа:

Подготовительный этап

Реализация 
образовательных программ 
(курсов, модулей) в сетевой 
форме, в рамках которого 
организации-партнеры 
осуществляют свою 
деятельность и реализуют 
общеобразовательные 
программы, по 
профориентации и иную 
образовательную 
деятельность



Модели реализации 
программ в сетевой 

форме

Узловая модель

Инновационно-
образовательная модель

Модель «муниципальный 
опорный центр»

Модель проектов



Проблемные аспекты реализации 
дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме

смешение или 
подмена понятий 

«сетевое 
взаимодействие» 

и «реализаций 
программ в 

сетевой форме»

проявление 
противоречий в 
законодательств

е в части 
финансирования 

программ, 
реализуемых в 
сетевой форме

существование 
нормативных 

ограничений в 
части ведения 

идентичной 
образовательной 

деятельности в 
составе различных 
образовательных 

программ

отсутствие 
отобранных 
механизмов 
совмещения 

должностей, а также 
соответствия 
требований 

профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 

образования
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