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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы и 
(или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 
предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости, с использованием 
ресурсов иных организаций. 
     Сторонами договора о сетевой форме являются: 
     базовая организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую 
обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и которая несет ответственность за 
реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за участием организаций-
участников в реализации сетевой образовательной программы; 
     организация-участник - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), практики, иные компоненты) и (или) организация (научная организация, 
медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), 
обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой 
образовательной программе. 
     Образовательная организация-участник (за исключением иностранных образовательных 
организаций) реализует часть сетевой образовательной программы на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по уровню 
образования, по профессии, специальности, направлению подготовки (для профессионального 
образования), по подвиду дополнительного образования, к которым относится соответствующая часть 
сетевой образовательной программы. 
     Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ  

Сетевая 
форма 

реализации 
ОПОП ВО 

Качество 
образования 

Доступ к 
современным 
технологиям и 

средствам 
обучения 

Выбор профиля 

Формирование 
компетенций 

Совершенствование 
компетенций 

Эффективное 
использование 

ресурсов 

Конкурентоспо-
собный выпускник 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Приказ № 1227-О от 27.11.2020 
«Об утверждении положения и порядка 

организации и осуществления  
образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации основных 
профессиональных образовательных программ 

высшего образования (ОПОП ВО)» 

Сайт Самарского университета – 
Сведения об образовательной 
организации – Документы – Локальные 
нормативные акты и документы 
 
https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/lna
_pologenie_setform.pdf 

https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/lna_pologenie_setform.pdf
https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/lna_pologenie_setform.pdf
https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/lna_pologenie_setform.pdf
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СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОПОП ВО 

В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СЕТЕВОГО ДОГОВОРА 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СЕТЕВОГО ДОГОВОРА 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СЕТЕВОГО ДОГОВОРА 
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МОДЕЛИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 

Модель включения модулей образовательных программ других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

     К простейшим вариантам реализации сетевой формы освоения 
образовательных программ относится программа, предполагающая 
своеобразную "покупку" одной (одного) или нескольких дисциплин (модулей), 
которые реализуются в подобных образовательных программах других 
образовательных организаций. 
     Такая образовательная программа утверждается базовой организацией, но 
она должна содержать согласование с образовательной организацией-
участником. В данном варианте готовая дисциплина (модуль) организации-
участника включается в программу базовой организации. Базовая организация 
на основе договорных отношений направляет своих студентов для освоения 
данной дисциплины (модуля) в организацию-участник, а затем засчитывает 
результаты освоения и соответствующие трудоемкости в счет освоения своей 
программы. Такая образовательная программа может быть реализована и при 
организации виртуальной академической мобильности, когда отдельные 
модули осваиваются в организации-участнике с применением исключительно 
электронного обучения либо с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
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МОДЕЛИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 

Модель "индивидуальный выбор" 
 

     Данная модель обеспечивает более широкое поле формирования 
индивидуальных траекторий за счет вариативной части образовательной 
программы и за счет расширения числа модулей, которые реализуются по 
выбору студента. 
     Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать необходимый 
ему модуль (дисциплину) для освоения в другой, в том числе зарубежной 
образовательной организации. 
     В данном случае число участников проекта может быть более двух, но с 
каждой из организаций-участников должны быть заключены договоры. 
     Такой подход позволяет реализовывать образовательные программы на 
стыке различных областей профессиональной деятельности. При построении 
таких образовательных программ особенно важно, прежде всего, привлечение 
научно-педагогических ресурсов различных образовательных организаций. 
     Как и в предыдущем случае, образовательные программы могут 
реализовываться на основе виртуальной академической мобильности (при 
наличии виртуальных аналогов для модулей вариативной части 
образовательной программы). 
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МОДЕЛИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

     В этом случае для выбора модулей могут использоваться межвузовские 
каталоги курсов в онлайн формате. Выбор курса в каталоге может быть 
основанием для его включения в индивидуальный учебный план студента. В 
качестве справки об обучении в этом случае может выступать электронный 
сертификат, который студент получает по окончании курса и который является 
основанием для зачета результатов его освоения образовательной 
организацией, реализующей образовательную программу. 
     Государственная итоговая аттестация в случае использования приведенной 
модели и выдача документа об образовании проводится в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которую зачислен 
обучающийся. 
     В случае зачисления обучающегося в обе организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и успешного освоения образовательной 
программы и прохождения процедур государственной итоговой аттестации в 
этих организациях, обучающийся получает два документа об образовании и 
квалификации. 
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МОДЕЛИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 

Модель "вуз-предприятие" 
 

     К этой модели относятся образовательные программы, в реализации которых 
принимают участие организации, не осуществляющие образовательную 
деятельность (например, научные организации, исследовательские институты и 
центры, промышленные партнеры). Эти организации представляют свою 
материально-техническую базу и иные ресурсы для осуществления, прежде 
всего, практической части образовательного процесса, в том числе для 
проведения учебной и производственной практики. 
     Образовательная программа разрабатывается и утверждается 
образовательной организацией по согласованию с организацией-участником. 
Наиболее простым в реализации является включение в образовательную 
программу дисциплин (модулей), которые реализуются с использованием 
потенциала промышленных предприятий. Под потенциалом здесь понимается 
не только научно-технологическая база, но и интеллектуальный вклад ведущих 
специалистов предприятия в проектирование и реализацию сетевой 
образовательной программы. 
     Особенностью таких практико-ориентированных программ является 
ориентация на производственную и (или) научно-технологическую 
деятельность. 
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МОДЕЛИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

     В этом процессе одинаково важно участие педагогических работников и 
действующих специалистов предприятия, носителей актуальной 
технологической информации. В процессе совместного обучения студентов 
происходит взаимообогащение обучающих, преподавателей - они погружаются 
в реальную тематику профессиональной деятельности, а также специалистов 
предприятий - последние осваивают современные научные подходы к 
исследованию и оптимизации технологических процессов, новые подходы к 
проектированию, моделированию и конструированию. 
     Такая модель особенно активно применяется при подготовке инженерных и 
технических кадров и имеет достаточно много различных типов реализации, 
зависящих от направления подготовки и развитости соответствующих 
промышленных производств. Весьма перспективно организовать обучение по 
программе магистратуры, используя в качестве сетевого партнера R&D центр 
промышленного предприятия, поскольку в этих структурах формируются 
перспективные направления развития технологии, новые линейки 
конкурентоспособной продукции. Именно в R&D центрах есть максимальная 
потребность в молодых высококвалифицированных специалистах, способных к 
нестандартному мышлению, решению нетипичных творческих задач. В этой 
обстановке наиболее эффективно проходит подготовка 
высококвалифицированных специалистов. 



МОДЕЛИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 

Модель "базовая организация - академический институт - предприятие" 
 

     Модель эффективно действует там, где есть возможность подключить к 
сетевой форме программ специалитета или магистратуры, кроме предприятий, 
в интересах которых, как правило, и проходит подготовка выпускников, научные 
организации. Использование потенциала научных сотрудников академических 
институтов в образовательном процессе, который основан на решении задач 
реального производства через проектное обучение, существенно расширяет 
возможности подготовки. Имеющиеся фундаментальные разработки ученых 
активируются в процессе совместной работы над решением поставленных 
учебных задач. Такое взаимодействие перерастает в совместные исследования и 
внедрение их результатов в профессиональную деятельность. Участие в этом 
процессе обучающихся формирует качества, необходимые для инновационной 
профессиональной деятельности. 

15 
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ПРИМЕР СЕТЕВОГО ДОГОВОРА С ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ»  

Объявление сторон договора: базовой организации и 
организации-участника 

- уровень образования 
- направление подготовки 
- профиль 
- форма обучения 
- ссылка на действующий ФГОС ВО 

обязательное 
перечисление 
атрибутов 

ОПОП ВО 

п.6 приказа № 882: совместно только с образовательной 
организацией-участником, т.е. должна быть лицензия 

Срок обучения должен соответствовать учебному плану 

Указываются имущество, помещения, оборудование, 
материально-технические или иные ресурсы 

В явном виде прописывается численность обучающихся, 
а в приложении к договору может быть приведен 
поименный список 

В явном виде прописываются финансовые условия 
реализации ОПОП ВО 
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ПРИМЕР СЕТЕВОГО ДОГОВОРА С НИУ ВШЭ  

- уровень образования 
- направление подготовки 
- профиль 
- форма обучения 
- ссылка на образовательный стандарт 

обязательное 
перечисление 
атрибутов 

ОПОП ВО 

Здесь и далее по договору – реализация части ОПОП ВО 
в виде онлайн курса 

Объявление сторон договора: базовой организации и 
организации-участника 

Указывается срок реализации части (онлайн-курса) 
ОПОП ВО, а не срок реализации всей ОПОП ВО 



18 

ПРИМЕР СЕТЕВОГО ДОГОВОРА С НИУ ВШЭ  

НИУ ВШЭ разрабатывает, утверждает и направляет 
Самарскому университету для включения в 
образовательную программу рабочие программы 
онлайн-курсов, а также необходимые оценочные и 
методические материалы 

В НИУ ВШЭ обучающиеся зачисляются для обучения по 
частям образовательной программы путем перевода 
без отчисления из Самарского университета в порядке, 
определяемом локальными нормативными актами 
НИУ ВШЭ 

Ссылка на действующий ФГОС ВО 

В явном виде прописывается численность 
обучающихся, а в приложении к договору может быть 
приведен поименный список 

В явном виде прописывается критерии проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

В договоре в обязательном порядке прописывается 
алгоритм оплаты образовательных услуг  
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ПРИМЕР СЕТЕВОГО ДОГОВОРА С НИУ ВШЭ  

Соответствие заменяемых дисциплин Единый временной интервал 
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ПРИМЕР СЕТЕВОГО ДОГОВОРА 

С НЕСКОЛЬКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

Объявление сторон договора: базовой 
организации и нескольких организаций-
участников 

- уровень образования 
- вид программы 
- направление подготовки 
- профиль 

обязательное 
перечисление 
атрибутов 

ОПОП ВО 

Указывается срок реализации ОПОП ВО, 
соответствующий учебному плану 
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ПРИМЕР СЕТЕВОГО ДОГОВОРА 

С НЕСКОЛЬКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

Обучающиеся по образовательной программе 
зачисляются в Самарский университет (Базовую 
организацию) в качестве обучающихся в 
соответствии с локальными актами Самарского 
университета 

Зачисление в Организацию-участник №1, 
Организацию-участник №2, Организацию-
участник №3 при реализации образовательной 
программы осуществляется путем перевода в 
указанные организации без отчисления из 
Базовой организации в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами Базовой 
организации 

Ссылка на действующий ФГОС ВО 

В явном виде прописывается численность 
обучающихся, а в приложении к договору может 
быть приведен поименный список 

… 

… 

Распределение средств по договору 

Базовая организация перечисляет средства 
организациям-участникам 
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- уровень образования 
- вид программы 
- направление подготовки 
- профиль 

обязательное 
перечисление 
атрибутов 

ОПОП ВО 

На основании п.6 приказа № 882 могут 
совместно с образовательной организацией-
участником, т.к. имеется лицензия 

В приложении к договору может быть 
приведена численность и поименный список 
обучающихся 

ПРИМЕР СЕТЕВОГО ДОГОВОРА С АмГУ  



ПРИМЕР СЕТЕВОГО ДОГОВОРА С АмГУ  

В явном виде прописываются финансовые 
условия реализации ОПОП ВО 

Ресурсное сопровождение ОПОП ВО 

Условия реализации ОПОП ВО 

… 

… 

Срок освоения ОПОП ВО составляет 5,5 лет. 
Из них – 3 года (семестры 1 – 6) 
обучающиеся осваивают образовательную 
программу в АмГУ, 2 года (семестры 7 – А) в 
Самарском университете 

23 



24 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

1. Поиск вуза-партнера, знакомство, установление контактов. 
2. Подписание рамочного договора/соглашения о сотрудничестве. 
3. Сопоставление образовательных программ по направлениям, учебных 
планов, изучение ресурсов вуза-партнера. 
4. Подписание договора о совместном участии в сетевой форме реализации 
образовательных программ и дополнительного соглашения. 
5. Разработка сетевой образовательной программы (СОП). 
6. Информирование обучающихся и абитуриентов о программах, которые могут 
быть реализованы в сетевой форме. 
7. Подготовка комплекта документов 
для реализации СОП. 
8. Договор об оказании платных услуг 
(письменное согласие обучающегося на 
использование сетевой формы реализации 
образовательной программы). 
9. Прием на СОП. 
10. Реализация СОП. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 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, правила приема на обучение 
по образовательной программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы, порядок организации академической мобильности 
обучающихся; 

 3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой 
формы, в том числе распределение обязанностей между 
организациями, характер и объем ресурсов, используемых каждой 
организацией, реализующей образовательные программы 
посредством сетевой формы; 

 4) порядок учета освоения программы, результатов текущей и 
промежуточной аттестации; 

 5) выдаваемые акт или документ об образовании; 
 6) срок действия договора; 
 7) ответственность за безопасность, охрана жизни (здоровья) 

обучающихся. 
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БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ 


