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В соответствии с указанным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 882/391: 

 

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; 

образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы, осуществляется посредством взаимодействия между 

организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательной 

программы; 

сторонами договора о сетевой форме являются базовая организация и организация-

участник; сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников; 

при приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе; 

зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой 

форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из 

базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации. 

освоение части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом сетевой 

образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной организацией-

участником; 

по завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной 

программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи 

с завершением обучения. 

В связи с вышеизложенным, организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, необходимо руководствоваться положениями, установленными приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ», а также обеспечить своевременное приведение локальных 

нормативных актов в соответствии с вышеуказанным приказом. 

 


