
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2020) 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 
(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
  
1. Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимся 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. В реализации образовательных программ 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 
сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 
могут участвовать научные организации, медицинские организации, 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствующей образовательной 
программе. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ осуществляется на основании договора, который заключается 
между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, и в котором 
указываются основные характеристики образовательной программы, 
реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и 
(или) направленность) (при реализации части образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) направленности указываются также 
характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами), выдаваемые документ или документы об 
образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, 
а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и 
распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ и 
примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
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образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. 

4. Использование имущества государственных и муниципальных 
организаций организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме 
реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной 
основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ. 
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