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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПИСЬМО
от 24 июля 2021 г. N 05-995

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации в рамках исполнения поручения Президента РФ от 17.03.2021 N Пр-419 по вопросу использования сетевой формы реализации образовательных программ сообщает.
В соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в их взаимосвязи с положениями {КонсультантПлюс}"пункта 4 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020 <1>, сторонами договора о сетевой форме реализации образовательной программы являются базовая организация и организация-участник.
--------------------------------
<1> См. Официальные документы в образовании. - 2020. - N 29. - С. 3 - 13. - Ред.

Организации-участники, в свою очередь, подразделяются на:
- организации, осуществляющие образовательную деятельность и реализующие часть сетевой образовательной программы, - образовательные организации-участники;
- организации, обладающие ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой образовательной программе, - организации, обладающие ресурсами.
Таким образом, организации, не имеющие лицензии на осуществление образовательной деятельности, могут принимать участие в сетевой форме реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность в качестве организаций, обладающих ресурсами.
Целью участия таких организаций в договоре о сетевой форме реализации образовательных программ является предоставление другим сторонам такого договора ресурсов, необходимых для реализации сетевой образовательной программы.
При этом организации, обладающие ресурсами, не реализуют сетевую образовательную программу, то есть не осуществляют образовательную деятельность.
Допускаются любые варианты сочетаний организаций-участников в рамках сетевой формы реализации образовательных программ:
- только образовательные организации-участники;
- образовательные организации-участники и организации, обладающие ресурсами;
- только организации, обладающие ресурсами - при таком формате организаций-участников сетевая образовательная программа в полном объеме реализуется базовой организацией.
При организации сетевых форм реализации образовательных программ следует также учитывать, что исключения, предусмотренные для случаев применения лицензионных требований при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы, применяются только в отношении сторон договора о сетевой форме - базовой организации и организации-участника, осуществляющей образовательную деятельность.
Департамент просит довести данную информацию до сведения организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам среднего профессионального образования в субъекте РФ.

Директор Департамента
В.С.НЕУМЫВАКИН




