
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АККРЕДИТАИЦОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
 

Сетевая форма реализации образовательных программ предполагает участие 
нескольких организаций в процессе реализации программы. В соответствии с ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» сетевая форма обеспечивает возможность 
освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

При реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
партнерами образовательной организации могут быть как другие образовательные 
организации, так и 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 
образовательной программой. 

Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

Такая образовательная программа реализуется на основании договора о сетевой 
форме реализации образовательных программ, который заключается между 
образовательными и иными организациями, участвующими в реализации данных 
образовательных программ (образовательной программы). Договор должен 
соответствовать требованиям части 3 статьи 15 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Объем образовательной программы, который должен освоить каждый 
обучающийся, не зависит от использования сетевой формы реализации образовательной 
программы. 

При сетевой форме реализации образовательных программ образовательная 
организация в установленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по 
предметам, курсам дисциплинам (модулям) в других организациях, участвующих в 
реализации образовательных программ. Информация об успеваемости обучающихся 
передается в виде выписки из официальных документов образовательной или иной 
организации, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации 
образовательной программы. Выписка содержит список предметов, общую трудоемкость 
в часах; результаты аттестации и другую информацию об успехах обучающегося. 

 
Особенности экспертизы сетевой формы реализации образовательной 

программы 
Федеральный закон № 273-ФЗ непосредственно не определяет того, каким именно 

образом будет осуществляться образовательная деятельность, он содержит только 
отсылочную нормы о том, что порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по соответствующим образовательным программам различных уровня и 
(или) направленности или по соответствующему виду образования устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

В статье 13 «Общие требования к реализации образовательных программ» 
определено, что образовательные программы реализуются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации. Далее в статье 15 «Сетевая форма реализации 
образовательных программ» довольно подробно и точно дается основная рамка 
организации сетевой формы реализации. Сетевая форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы 



с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

В том случае если для организации реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы задействованы организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и 
утверждают образовательные программы. 

Таким образом, в рамках организации сетевой формы реализации образовательных 
программ возможны два условных варианта: 

• когда используются ресурсы нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (образовательная программа в сетевой форме реализуется 
на базе уже имеющихся учебно-методических наработок и организационных ресурсов, в 
частности, наличия образовательной программы по данному направлению, реализуемой в 
традиционной форме); 

• когда участники сетевой формы реализации создают и утверждают 
совместную образовательную программу (вновь создаваемая образовательная программа 
в сетевой форме, без наличия программы-предшественника в обычной форме).  

В этой связи эксперт по аккредитации должен изучить: 
1) какие именно организации, какой формы, сколько их всего участвуют в 

сетевой форме? Т.е. получить вместе с договором аннотированный список организаций, с 
указанием их организационно-правовой формы, их вкладом в реализацию 
образовательной программы, ссылкой на номера и реквизиты договорных документов. 
Отсутствие такого списка свидетельствует о невозможности реализации представленной  
программы в сетевой форме; 

2) как распределены элементы образовательной программы по организациям 
(это должно быть подтверждено договорными отношениями). Если не удается 
отождествить элементы образовательной программы с организациями, указанными в 
списке - делается однозначный вывод о невозможности реализации представленной 
программы в сетевой форме.  

Сетевой подход к освоению образовательных программ позволяет решить ряд 
задач, в том числе: 

• рационализацию использования финансовых ресурсов за счет интеграции 
потенциала нескольких организаций над решением общей задачи, отвечающей интересам 
всех участников такого образовательного союза; 

• углубленное изучение обучающимися отдельных модулей образовательных 
программ; 

• приобретение обучающимися практических знаний и умений, связанных с 
выбранным профилем обучения;  

3) какова фактическая оценка суммарного потенциала организаций, в т.ч. 
финансового при реализации образовательной программы. Если представленные ресурсы 
(подтверждаемые договорными отношениями и фактически  на основании личных оценок 
эксперта) в совокупности меньше установленных требований к реализации 
образовательной программы (например, по ФГОС) недостаточны – делается однозначный 
вывод о невозможности реализации образовательной программы в сетевой форме1;  

																																																													
1  В ч. 2 ст. 99  273-ФЗ отмечено «нормативные затраты на оказание государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются... с учетом форм обучения, федеральных 
государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ...». Отсюда – вывод о том, что для финансирования реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы должен применяться коэффициент, 
увеличивающий их финансирование по сравнению с финансированием образовательных программ, 
реализуемых непосредственно одной образовательной организацией. Т.е. сетевая форма – средство 
развития, аккумуляции ресурсов, ни никак не оптимизации и сокращения. Вывод коэффициента – это дело 
статистического анализа (на базе практики реализации сетевых программ). В любом случае объем ресурсов, 



4) каков уровень углубленного изучения обучающимися отдельных модулей 
образовательных программ. Список таких модулей должен быть получен отдельно 
(составлен в процессе проведения экспертизы по запросу); 

5) каков уровень приобретенных обучающимися практических знаний и 
умений, связанных с осваиваемой специальностью или выбранным профилем обучения;  

6) деятельность в условиях недостаточности правового регулирования 
образовательных программ, реализуемых в сетевой форме. Значительная часть действий 
отдана на усмотрение образовательных организаций.  

Ключевое место в системе правового регулирования реализации образовательных 
программ в сетевой форме занимает договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ. 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются в 
обязательном порядке указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой 
с использованием сетевой формы; 

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 образовательным программам), 
осваивающих образовательную программу, реализуемую 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, указанными в части 1 настоящей 
статьи, 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. 
Отсутствие любой из этих позиций в договоре означает невозможность реализации 

программы в сетевой форме. И негативный вывод по акркедитаицонной экспертизе.  
Для однозначной идентификации в таком договоре необходимо обязательно 

указывать место реализации образовательных программ (отсюда выходит понятие т.н. 
«головной организации»2), при наличии консорциума организаций, реализующих крупные 
части образовательной программы, должны быть указаны адреса таких организаций.3 

Большая часть правовых проблем может быть снята после выхода «Порядка 
организации образовательной деятельности при сетевых формах реализации 
образовательных программ» (или его аналога), утвержденного на уровне Приказа 
Минобрнауки.  

В условиях недостаточной правовой определённости помимо учета требований к 
реализации образовательных программ в сетевой форме, эксперт должен 
проанализировать: 

																																																																																																																																																																																																				
затрачиваемых на реализацию образовательной программы в сетевой форме должен быть НЕ МЕНЬШЕ, 
чем в отношении обычной. 	
2  Понятие не имеет точного юридического определения. «Головная организация» - она же инициатор 
аккредитации программы в сетевой форме. Более принципиально -  место, куда приходит эксперт в первую 
очередь.	
	



• порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• требования к условиям осуществления перемещения обучающегося из 
одной образовательной организации в другую.  

В отсутствии таких документов можно сделать однозначный вывод о 
невозможности реализации образовательной программы в сетевой форме.  

Алгоритм экспертизы документов 
Этап 0. Экспертиза образовательной программы основана на сопоставлении 

имеющихся материалов с поданными ранее данными на аккредитацию   
Особенность экспертизы организаций, использующих сетевую форму реализации 

образовательных программ, заключается в последовательном установлении наличия и 
соответствия определенных документов, которые должны соответствовать действующему 
законодательству. 

Этап 1. Осуществляется проверка наличия договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ и соответствия его содержания требованиям законодательства. 

Объект экспертизы - договор о сетевой форме реализации образовательных 
программ (предмет и содержание договора см. ч. 3 ст. 15 ФЗ № 273 «Об образовании в 
РФ» (образовательная программа, реализация которой выполняется в сетевой форме, 
должна быть утверждена всеми организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность) 

Этап 2. Проверка наличия образовательной программы, реализация которой 
выполняется в сетевой форме, утвержденной всеми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и соответствие ее состава и содержания документов 
установленным требованиям. 

Объект экспертизы Образовательная программа, включая учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочные и методические материалы. 

Этап 3. Локальные нормативные акты организации, регламентирующие 
использование сетевой формы реализации образовательных программ: 

− положение о сетевой форме реализации образовательных программ; 
− правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы; 
− порядок организации академической мобильности обучающихся, 

осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой 
формы; 

− порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и др. 

Этап 4. Проверка документации, сопровождающей обучение по образовательной 
программе обучающихся (личные дела обучающихся, ведомости и т.п.), для тех 
обучающихся, участвующих в сетевом взаимодействии, которые являются 
обучающимися, принятыми на обучение в проверяемую образовательную организацию. 

Объект проверки - документы, сопровождающие обучение по образовательной 
программе обучающихся. 

Проверка наличия письменных согласий обучающихся на обучение по 
образовательной программе с использованием сетевой формы. 
Проверка наличия выписки из официальных документов образовательной или иной 
организации, которая принимает обучающегося в рамках сетевой формы реализации 
образовательной программы, с указанием списка освоенных учебных программ, общей 



трудоемкости в часах или зачетных единицах; результатов аттестации и другой 
информации об академических успехах для каждого обучающегося.	


