Профессиональное образовательное учреждение планирует оказание
платных образовательных услуг с применением сетевой формы реализации
образовательных программ. Однако отсутствует законодательство по
сетевому взаимодействию как с другими образовательными учреждениями,
так и с коммерческими структурами. Как быть в сложившейся ситуации?
Закон об образовании регламентирует основные вопросы применения
сетевой формы реализации образовательных программ (далее – сетевая форма)
(часть 1 статьи 13, статья 15, часть 11 статьи 76, пункт 4 части 3 статьи 105).
Так, в соответствии со статьей 15 Закона об образовании сетевая форма
обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной
программы
с
использованием
ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций.
Исходя из названной статьи Закона об образовании, сетевая форма не
является обязательной, а, следовательно, применяется только в тех случаях,
когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки
выпускников и является целесообразным.
Правовую основу сетевой формы составляет договор, требования к
содержанию которого предусмотрены частью 3 статьи 15 Закона об образовании.
Лицензионные требования и условия, установленные в Положении о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании
образовательной деятельности", учитывают особенности осуществления
образовательной деятельности посредством использования сетевой формы
реализации образовательных программ.
Закон об образовании не предусматривает разработку и издание
какого-либо подзаконного нормативного правового акта по вопросу организации
сетевой формы.
Вместе с тем, следует отметить, что постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 утверждена государственная
программа Российской Федерации "Развитие образования на 2013 – 2020 годы",
содержащая подпрограмму "Развитие профессионального образования".
Среди мероприятий названной подпрограммы предусмотрено проведение
модернизации образовательных программ профессионального образования,
обеспечивающей гибкость и индивидуализацию процесса обучения с
использованием новых технологий.
В рамках осуществления данного мероприятия запланировано издание
Министерством образования и науки Российской Федерации приказа,
регламентирующего порядок организации образовательного процесса при
сетевых формах реализации образовательных программ.
Кроме того, во исполнение поручения Правительства Российской
Федерации по пункту 4 раздела I протокола заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике от 20.05.2014 № 38 и с целью повышения
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качества образовательного процесса Министерством образования и науки
Российской Федерации были разработаны методические рекомендации по
организации образовательного процесса при сетевых формах реализации
образовательных программ (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.08.2015 № АК-2563/05 "О методических
рекомендациях").
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 № АК-2563/05 "О методических рекомендациях" не относится к
законодательству об образовании, но может оказать существенную помощь при
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы.

