
Новые законолателыlые возмоlt{ности для дальцейшего углубления
взаимодействия с партнерскими организациями, цаправленIIоfо на

усиление I|рдктико-ориентированного обучения
Ю.И, ШLtяео

ФГБОУ ВО <Санкт-IIстсрбчргский государствеппый технологический инститр
ltеr,,и,еский \ ни llcp\ и le l)

Одним из направ,rIений рабоrы IJeHTpa сетевых форм обучения

СПбГТИ(ТУ) является развитие практи ко-ор иентирован ной подготовки
калров на оазе взаиNlодеиствия с оl,ечесIвеtlllыми партнерскими
предприятияN,lи и учреждения\{и, в ToI,I чис,ле п)rTeN,I внедрения се,I,евых

форrт рсапизаuии образова,IеJьных програN,lп{ и организации базовых
кафедр Г1].

Как показа]Iи результать1 систематически проводил,Iой

подрaLзлелеIIием информаtlионно-анапигической работы в указанной
об_пасти образоватс.пьной деяте,lыtосl,и [2-4]. совпадающие с мнение\I
при.наннь,\ lксперlов [5.6 . .лавной правовой ]робле\lой. tорпtоlяшей

развитие интеграции партнерских организаций в сферу образования,

являлось то, что поJIожения Федерального Закона <Об образовании в

Российской Федерации) в действовавшей до декабря 2019 года редакции
L7], которые касаотся вопросов! связаII]Iых с возN{ожностями

испо,цьзоваIlия в учебrlолt процессе ресурсов предприятий, и

соответствующие подзакоItные aK,Ib] имели юридически ЕеодlIозначную

трактовку, 11е во Bce},l коррелировз,lи межд5 собой. а в отдельньш случаях

непосредственно препятст]]ова.ци решениlо ]тих актуаJьных задач (как,

наприN{ер, lIеобхо jl и;r,tос,t ь вIiл]оаlеIiия в .цицеItзиIо вузов адресов базовых

кафедр и партнерских организаций. с которы\4и закл]очень] договорь] о

сетевой форпле реа,rIизации образовательных программ).

Поэтолrу как серьезный прорьiв Nlожно оценить принятие

Фсдерапьного закона от 02,12.20l9 г, Л!40З-ФЗ (О внесении и]менений в

Федерапьный Закоп кОб образовапии в Российской Федерации> и

отде,цьные законодате,цьные акты Российской Фе/lерации) [8].

Ряд внесенных э,гиl\I документом в [7] цзNlенений, которые вст)/пают в

действие с 01 .07,2020г,, открывают новые возN{ожцос,lи .]Iля да_цьнейшего

уг,,rуб.llения взаилlодейсr,вия Nlсжду образоватеjlьlIьlл,lи организацияNlи и

ПаРТIIеРСКИIчtИ Ilpe/ lI lРиЯ IИЯr,lИ И УЧРС]]{llСНИЯ\,IИ, lIаПРаВЛеНнОгО На

)си сниL,пракlиl(о-Uриен.иповаl]ll0lо об1 чен и ь,



В законодаr,еLrьrrое IIojle вводится понятие (практическая подготовка>),

опрелеJtеllие котороfо лано в пункте 24 статьи 2 [8], а именно:
(практическаrI подготовка форма организации образовательной

деяте,lьности при освоении образовательной trрограммы в условцях
выIIоJIнеция обучаtощиN{ися определенных видов работ, связанных с

будущей профессионаJьной деятельностью и направленных на

форлrирование, за(репление, развитие практических цавьп(ов и

компетенции по профи,пtо соответсl,вующей образовате;rьной [рограммы)).

fl"lrя юридически обоснован[Iого испо"цьзования ланного термина при

организации образовательлtого процесса важное значение будет иметь
<<Лоло;кение о l.lрактической подготовке обучаюrцихся>, уIlоN{яцутое в

.tасти 8 статьи 1З [8], под",lежаtцее разрабо,гке и утверждению федерапьным
органом исllоJIните,цьной в"Iасти, осуществлrIющим функчии по выработке

и реаJIизации государственной политtlки и ]lорIlitтиано-правовому

регуlированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным
органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по выработке

и реапизации государст]]енной по.цитики и нормати вно-правовому

регуJироваIlиlо в сфере обlttего образования.

В соответствии с частью 7 статьи 13 |8] rtрактическая подготовка

пrояtет быть реализован|1;
l) нелосрелс,I,венно в организа]{ии, осуществляtоulей образова,гельлIую

деятелыIость! а том чис-це в струкl,у,рIIом подразделении )казанной
органrrзацииl предназllаченноN,I дlя проведеllия практи.rеской поJlго,l,овки;

2) в организации, осущес Iвляю1Ilей деяrе]lьность ло профилю

соответствуtощей образовательной программы. в том числе ее

cTpyкTypilol,l ]IодраздеJlеl-tии] предназначенном для проведения

практической подготовки, на осIIовании логовора, заключаемого Nlежду

указалtIIой организацией и

образовате:rьнуlо деятеJlьность,

При этом новая редакция Федерального Закона <Об образовании в

Российской Федерации> наводит Ilорядок в оформлеtлии договорных
отношений r,lежду образовательными организацияý,lи и организацияN{иl на

[лощадке коl,орых прово.Itиl,ся прJк]иl(а сг)/lснтов (эт1 ипtевшуюся до сих

пор llроблему мь1 1lоr{робно обсухiда]lи в [3]). Если ра]]ее деЙствуюшаr1

норпrа |7] законолатеJIьно це регламентироl]а:rа форму таких договоров, то

теперь в соответствии с час,гью 8 статьи 1З [Е] вводится примерная форма

организацией, осуществляющей



(Договора о практической подгоI,овке обучающихся>), заключаемого

\,1ехiду организацией, осу]Llес],вJIяющей образователыlуlо деятельцость, и

организацисй1 осущес,lв,rlяюlllей деяте,qьность по профилIо

сооltsетотвующей образовательЕой проIра}lN{ыj которая утверждается в

том Nie порядке, что и ((Полох(ение о практической подготовке

об}"{аюхIихся) (см. выше).

Кардиналыtо изменена форлtулировка статьи 15 <Сетевая форма

реапизации образоватепьных програл,rм> [7].

Jто очень важный моп{ент, поскольку старая редакция 1казlнlrой
статьи содерх{iапа отдельЕые правовые недочеты, наJIичие которых не

способс,rвоваtо разtsитию этого актуаJ]ьного направлеttия образовате;rьной

деяте,цьности! llаправлеltного, rrрежде всего. на привлечение совреvенной

матсриаJIьно]rсхничсской базы IIJртнерских lредприягий для решения
вопросов практико-ориентированного обучения, В качестве и"цлюстрациц

гакоlU ро,,а юриl,]Ilсски\ 5ttltrLсний \lo,i(Ho лпивесlи сле.l5tоший приvер,

В пункте 1 статьи 15 [7] бы.по опреде:lеllо! что (сетевая форrtа реализации
образовате"lьных l1рограмм обеспечивает воз]\{ожность освоения

обучаrощимся образоваlельных програNlIч1 с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляюlIих образовательную деятельность,
,.. а также при необходип,tости с испо;Iьзованием ресурсов иных

оргirнизаций>, Однако в пункте 2 этой;rtе статьи [7], где регламентирована
необходиr,Iость совллес,l,ной разработки и ),тверждения образовательных

програмl\1, речь шла ,tojlblio о 1,реалгIизации образовательных програмN,I с

исrrо-rlьзованиеl1 сетсвой формы несj(олькими организациями,

осуществJяtошlи\{и образовательнуlо деятеJIьность) (т.е, по сути, програNIм

((дв),х диIl.JIомов>), и ничего не было сказано о необходиrtости

утвср)l(лсния или согjlасоваllия с парiнерdп]и образоватс-,lьных 11рограмм,

реализуемых в сетевой форме с использованиеNl ресурсов иных

организаций.

В связи с подобныл,rи несоответствиями нормативные акты, принятые

практически сразу после l]ступления в действие с 01,09.20lЗ Федерапьного

Закона <Об образовании в Российской Федерации>, в частности,

Постаttов.ltение Правите,,lьства РФ от 28. 10.20 ] З Nl966 кО JIицензировании

образовательной деяте-rIьпости) [9] и Постановление Правительства РФ от

]8.1 ].201З г. Nс]OЗ9 <О государственшой аккредитации образовательной

деяте,rIыIооти) |10l, а ,гакlrtе Методическис рекомендации llля экспертов



Il 1], не то:lько повторяJlи юридически непо,цную форпrу"rировку пункта 2

статьи 15 [7], но и обобщали ее на все варианты и моде:Iи решIизации
образовательных программ в сетевой форме (анализ, проведенный нами по

данны\,1 Bol]pocaм, был ранее представлен в [2,4]).

Новая редакция с,tатьи 15 |8] исклrочает иNlевшиеся ранее правовые

противоречия,

В ней опреде.пеноJ 1ITo (сетевая форма реапизации образоваr,ельных

оdсспечив.lеl Bo,1Mo)l{Hoc | ь о(аOен,aя об5 чаtошичсяпро гра]\,1\,1

образовательной trрогра]!{мы и (и_lи) отде;rьных учебных предметов,

курсов. дисциплин (моду;rей), лрактики. иньтх компонентов,

[редусмоr,ренных образовате,lьныл,ти програN{N{аN{и (в том числе различных
вида, уровня и (или) направленности), с испопьзованиеNl ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

включая иностра[lньiеJ а также лри необходимости с использованиеNI

ресурсов иных организаций)).
'l'aK;Ke подтвержllено. l1To в 1чебtrоr,: проl(ессс ,\с ислоJlьзованием

сетевой форltы реа,цизации образоватс:tьных програум] царяду с

организация\,1и, осуществляющиllи образовате;rьнуIо деятельность, также

могут,ччаствовать Еаучнь]е. уедицинские организации, организации

куJьтуры, физкультурlIо-спортивные и иные организации, обладающие

ресурсами, необходимышtи дпя осуществления образовательной

деятельности пО сооr,ветствующей образовательной програ]\Iме,).

Как и ранее, ((использование сетевой формы реацизации

образовате:lьных проlра\lпl осуществляется на основании договора,

который закпtочается между выlIIеуказанными организациями и в KoTopoN,I

указываются основные харак]ерисIики образо вате. t ьной программыj

реапизуептой с испо.]IьзованисNl такой формы (в том числе вид, уровеl{ь и

(или) направ;tенность) (при реаJIизации части обр:вовательной программы

опре.Itе,]lенных уровня, вида и (или) направленности указываются 
,Iакже

характеристики отде,цьньlх учебных предме,lов. курсов. дисциплин

(моду,лей), практики] иных коN{поt]ентов, 1Iрсдусмотренных

образовате;lьными программами), выдаваемые документ или докl,мекты об

образовании и (или) о квалификации, документ или документы об

обучении, а также объепl ресурсов. использ)емых каждой из указанных

организаций, и распреilеление обязанностей между I,iими] срок действия

э,Iого договора)>.



Но ttри этом новая редакция статьи l5 ltрелllисываеl необходимость

у,гверж)Iения порядка организации и осуществления образовательной

деяте,цьности при сетевой форлtе реыrизации образовательных программ и

примерной формы логовора о сетевой форме реа:rизации образовате;rьных

программ федеральньтпt органом исI-IоJIнительнои власти.

осуществ;IяющиNI функчии tto выработке и реа-lизации госуларственной

политики и нор}lативно-правовол,lу регулированиlо в сфере высшего

образования, coBl,lecTнo с федеральным органол,1 исполнительной в.Irасти,

осуществ,rlяюIllим (lункчии ilo вьiработке и реаjlизации государственной

по,,tи,гики и tlopN{aTиBHo-IlpaBoBol\1y регулированию в сфере общего

обраr,,"анил. )lо право,,,.lе новше(lt{!) при_{асl а.llUри.i\,) ,ljЙсlвиЙ ByJoB

при 11ровелении данной работы, I] том числе по докуNIентаJIьному

оформлению взаимодействий с партнерскими организациями, юридически

однозначный и единообразпый характср, IIто исклIочит возможность

воJьных l,рактовок со стороны контролируlощих орl.анов.

Еще одним позитивныN,I шагом явJIяется законодатеJIьное закрепление

при сетевой форме реализации образовательных програмN{ права

обр;вовательных оргаllизаций, финалtсовое обеспечение которых

осуществляется за счет бrодrкетных ассигнований фелерального бюджета,

бюд;кетов субъектов Российской Федерации и (или) местtlых бюджетов, на

испо;lьзованис иNlущества I,ос),,дарсl вен н ы х и \,Iуниципальных организачий

на безвозмездной основе.

Внесение в пl,ttк,t,,1 статьи 91 [8] lropMbT, в соответствии с которOй (не

подJIе)tiат вклlочению в пицензию образовате;rьной организации адреса

},1ест осушес,l,вления образовательной дея tе,тьности лри испо,.rьзовации

сетевой форпtы реaLцизации обрzвовательных програ!lN1) мест проведения

практики, прак,Iи.Iеской подготовки обучающихся, государственной

итоговой аттестации)r устраняет препятствия активноr{у вовлечению

пар.llерскrlл ор аниlаuлй вучебный процссс B)ToB,

Открываrотся tsоз}{о;Itl]осl,и расширеtlия функлионала уже

действ},ющих и ]lояв,цяеlся иN1[lyjlbc оlкрыl,иrо новых кафедр вузов в

llayrlllы\ орl,анизациях и иных оргаltизациях, осущсств,-]яlощих научную

(научно-исследоватеltьсttуtо) дсяте,цьность (иN{енлtо такое опредеJIение этих

структурных [олразлеJеший теперь юридически правомерно в связи с тем,

ч,Iо понятие <кафедры..,, обесttечиваtощие lIрактическую подготовку

обучающихся, на базе иных органи]аций, l.)с) шеlJl,вrlяюших леятеJIьность



по профилю соответствуlощеЙ образовательноЙ програ\lNlы) исключено

ноtsой редакцией Федера:rьного Закона <Об образоваI]ии в Российской
Федерации> из статьи 27),

Появ.цякl,гся юрилически бессltорные основания дпя широкого

развития сетевых взаимодейс]вий. формализуемых лосредством

зак,цючения договоров о сетевой форл,rе реапизации образовательных

програ\,INI с организациями, об,rадаюulими рес)рсами. которые

отсутствуют у вузов для обеспечения совреllенного уровня практико-

ориентированного обучеltия.

Хорошие персrtективы открываются и в развитии систеI,1ы среднего

профессиона,,rьного образования (СПО), Например, для Технологи.tеского

иltститута сни],lаются [реlIоны для реаJIизации pallee приllятых планов по

организации llодгоlовки кадров по ,гакиN{ специа,rIьностям, как 27,02.07

Управ,rение качество\1 проjlукции, процессов и усJIуг (по отрас;lям),

09,02,07 Инфорvационные системы и програл.1\lироj]ание, 09.02,0б Ce,reBoe

и систеNlное администрироtsание. Решение этих задач было отло;кено в

связи с TeN{, что, согласно ФГОС СПО, для осуществления учебцого
процесса по rlим необходиl\,Iо наличие открытого стадиона широкого

IIрофиля с элеN,lенlами по"-rосы препятствий и l,ира. которые отсутствуют у
СПбГТИ(ТУ). Теперь оформ,ченныс еце в январе 2017 года договоры о

сетевой форме реа,,]изации образова,гельной программы с

Государственнь;ьt бюдrкетным учреждением дополнительного образования

детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга <I{eHTp

физичесttой ку]lьlуры, спорта и здороl]ья)), имеlощим на балансе

вьlшеуказанную NlатериаJ t ьно-техllи чсску к) базу, обрстают для ,lтиr целей

правовой статус актуальных документов.
'l'аrtим образом, в связи с принятием новой редакции Федерального

Закона <Об образовании в Российской Федерации> появиjIись новые

возможности в организации образовате,тьного лроцесса на современном

уровне, в ToI,1 Llиc.rle в разви,Iии прасrlко-ориен,Iированного обучеtlия.
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