
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

СЕТЕВАЯ ФОРМА 

И 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

СЕТЕВАЯ ФОРМА 
ДИСТАНЦИОННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

статья 15 273-ФЗ + статья 13 (часть 1), 
статья 76 (часть 11), статья 91 (пункт 3 
части 15), статья 99 (часть 2), статья 105 
(пункт 4 части 3) 

статья 16 273-ФЗ + статья 13 (часть 2), 
статья 91 (пункт 4 части 15) 

пункт 13 приказа Минобрнауки России 
от 14.06.2013 № 464 

пункт 14 приказа Минобрнауки России 
от 14.06.2013 № 464 

приказ Минобрнауки России  
от 23.08.2017 № 816 

приказ Минобрнауки России 
от 20.01.2014 № 22 



МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА  

СЕТЕВАЯ ФОРМА 
ДИСТАНЦИОННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 
программ»  

Письмо Минобрнауки России  
от 28.08.2015 № АК-2563/05  
«О методических рекомендациях  
по организации образовательной 
деятельности с использованием 
сетевых форм…» 

Письмо Минобрнауки России  
от 22.12.2017 № 06-2023  
«О методических рекомендациях» 

Письмо Минобрнауки России  
от 07.12.2015 № 09-3482  
«О методических рекомендациях по 
организации сетевого 
взаимодействия…» 
 

Письмо Роспотребнадзора  
от 23.10.2017 № 01/14380-17-32  
«Об электронном обучении, 
дистанционных образовательных 
технологиях…» 



ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

СЕТЕВАЯ ФОРМА 
ДИСТАНЦИОННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наличие договора, заключенного 
между организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ 
(подпункт «г» пункта 7 Положения  
о лицензировании) 

Наличие условий для 
функционирования электронной 
информационно-образовательной 
среды, включающей в себя 
электронные информационные 
ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, 
совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных 
технологий и соответствующих 
технологических средств, 
обеспечивающих освоение 
обучающимися независимо от их места 
нахождения образовательных 
программ в полном объеме  
(подпункт «а» пункта 7 Положения  
о лицензировании) 



Сетевая форма 
реализации 

образовательных 
программ 

предусматривает 
использование ресурсов  

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность 

иных 
организаций  

(при необходимости) 

5 



Лицензирование  
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Организации реализуют совместно 
разработанную образовательную 

программу 

Образовательная организация реализует 
образовательную программу (часть 

образовательной программы)                    
в помещениях другой организации 

Все участники такого 

взаимодействия обязаны 
иметь лицензию  
на осуществление 
образовательной 

программы 
определенного уровня 

Образовательная 

организация обязана 
лицензировать новое 
место осуществления 

деятельности 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ   

СЕТЕВАЯ ФОРМА 
ДИСТАНЦИОННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Условия проведения аккредитационной 
экспертизы в отношении 
образовательных программ, 
реализуемых с применением сетевой 
формы 
(пункт 39 Положения о 
государственной аккредитации) 

Обеспечение экспертной группе 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду с целью анализа достижений 
обучающихся и определения 
возможности освоения обучающимися 
образовательных программ в полном 
объеме независимо от места их 
нахождения 
(пункт 38 Положения о 
государственной аккредитации) 



Аккредитация образовательных программ, 

реализуемых с применением сетевой формы 
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• аккредитационная 
экспертиза проводится 
только в части ОП, 
самостоятельно реализуемой 
ОО 

При наличии ГА  
у организации  

с которой 
заключен договор 

• аккредитационная 
экспертиза учитывает 
результаты, полученные при 
освоении ОП в другой 
организации 

При отсутствии ГА 
у организации  

с которой 
заключен договор  


