
Ответы Дирекции по правовым вопросам НИУ ВШЭ на вопросы 

университетов о сетевом взаимодействии 

 

Вопрос: Каким образом рекомендуется отражать сетевое взаимодействие в 

ЛНА "Положение об образовательной программе"? 

Ответ: В Положении об образовательной программе рекомендуем отразить 

положения пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России 

№ 391 от 05.08.2020, а также: 

1) возможность разработки и реализации образовательных программ (далее - 

ОП) с использованием сетевой формы; 

2) включение в состав основной ОП в качестве компонента информации о 

сетевой форме реализации ОП, об особенностях реализации ОП в сетевой форме 

(при наличии); 

3) условие о том, что при разработке сетевой ОП разработчикам необходимо 

обеспечить учет требований всех сторон; 

4) условие о том, что инициатором изменения ОП также может быть 

образовательная организация –участник и т.д. 

 

Вопрос: Образовательная программа формируется до начала приема на весь 

срок обучения. Предлагаемая модель взаимодействия предполагает договор на год. 

Если дисциплина в сетевой форме изучается на 2 или последующих курсах, то как 

рекомендуется включать про сетевку информацию в образовательную программу? 

Ответ: На основании пункта 6 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 882, Минпросвещения 

России № 391 от 05.08.2020, «сетевая образовательная программа в соответствии 

с договором о сетевой форме утверждается базовой организацией 

самостоятельно либо совместно с образовательной организацией-участником 

(образовательными организациями-участниками).  

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник 

разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для включения в 

сетевую образовательную программу рабочие программы реализуемых ею частей 

(учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а 

также необходимые оценочные и методические материалы». 

Соответственно, в данном случае вносятся изменения в утвержденную 

программу. 

 

Вопрос: В форме договора на «платное» обучение (который подписывает 

обучающийся при поступлении в вуз) должно ли быть упоминание про реализацию 

программ в сетевой форме с указанием конкретной организации-партнера? 

Ответ: Да, в форме договора на «платное» обучение (который подписывает 

обучающийся при поступлении в вуз) (договор об образовании по части 

образовательной программы) в преамбуле необходимо указать: «…во исполнение 

договора о сетевой реализации образовательной программы от____№____ между 

Заказчиком и Исполнителем (далее – Договор о сетевой форме) …». 



Вопрос: Правильно ли понимаю, что если обучающийся не смог во время 

срока действия договора ликвидировать академическую задолженность по сетевому 

курсу, то базовый вуз самостоятельно будет организовывать пересдачу? 

Ответ: Если речь идет о части сетевой программы, которая реализуется 

организацией-участником, то пересдачу организует организация-участник, в 

порядке, установленном в этой организации.  

Базовая образовательная организация организует пересдачи только по тем 

предметам, которые не относятся к части программы, реализуемой организацией-

участником. 

Обоснование: 

Согласно пункту 12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России 

№ 391 от 05.08.2020 «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. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации 

по сетевой образовательной программе и не требуют зачета в базовой 

организации.». 

 

Вопрос: В шаблоне договора Минобра о сетевой форме реализации ОП 

прописана необходимость передача копии личных дел в Организацию-участник, в 

проекте Вашего договора этой информации нет. Не будет ли это нарушением 

приказа Минобра? 

Ответ: Нет, это не будет нарушением Приказа Минобрнауки. 

Обоснование: 

Приказом Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 

05.08.2020 утверждена примерная форма договора, а в форме договора НИУ ВШЭ 

есть пункт, согласно которому зачисление и обучение по части ОП осуществляется 

в соответствии с локальными – нормативными актами организации-участника. 

Так в соответствии с Правилами перевода студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры НИУ ВШЭ, реализуемым с использованием сетевой 

формы, прописано, что перевод студентов для обучения по образовательной 

программе осуществляется на основании письма исходной организации о переводе 

в НИУ ВШЭ. К письму исходной организации прикладываются список студентов, 

обучающихся по образовательной программе и копии личных дел студентов (копии 

могут быть переданы в электронном виде по электронной почте на адрес 

контактных лиц, указанных в договоре). 

 

Вопрос: Можно онлайн-курс засчитывать в нашем вузе как контрольную 

точку, т.е осуществлять контроль за СРС. Можно ли в этом случае корректировать 

предложенный вами договор? 



Ответ: Можно, если самостоятельная работа студента является частью 

образовательной программы. Корректировать договор в этой части не нужно, 

поскольку в нем уже есть условия о том, что университет-участник реализует часть 

образовательной программы, а также разрабатывает, утверждает и направляет в 

базовую организацию для включения в образовательную программу рабочие 

программы, а также необходимые оценочные и методические материалы. 

 

Вопрос: Какой статус имеют зачисленные на онлайн-курс студенты? 

Предлагается зачислить обучающихся нашего вуза, но не оговаривается, в качестве 

обучающихся Вашего вуза? 

Ответ: Обучающиеся зачисляются в университет-участник в качестве 

студентов для обучения по части образовательной программы путем перевода без 

отчисления из базовой организации в порядке, определяемом локальными 

нормативными актами университета -участника. То есть, обучающиеся становятся 

одновременно студентами обеих образовательных организаций. 

Это также следует из пункта 10 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ «обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике - также 

обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой 

организации.». 

 

Вопрос: Предполагает ли заключение сетевого договора с НИУ ВШЭ на 

использование онлайн курса по 1 дисциплине (в нашем случае это может быть 

только гуманитарная дисциплина) с проведением практических занятий 

преподавателем нашего университета (университет ведь еще выполняет 

воспитательную работу в рамках учебного процесса) обязательное оформление 

ОПОП как сетевой программы? Фактически мы будем использовать только 

лекционный курс, промежуточную аттестацию будет проводить наш преподаватель 

с учетом оценки достижения обучающимися конкретных компетенций, 

закрепленных за дисциплиной (например, УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; компетенции по проектной 

деятельности, антикоррупционному поведению и т.д.). 

Ответ: Если часть образовательной программы осваивается в сетевой форме, 

то это необходимо отразить в соответствующей образовательной программе. На 

основании пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России 

№ 391 от 05.08.2020: «в случае, когда сетевая образовательная программа 

утверждается базовой организацией самостоятельно, образовательная 

организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет базовой 

организации для включения в сетевую образовательную программу рабочие 

программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и 

методические материалы». 


