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Вступление в силу 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» активизировало процессы сетевого 
взаимодействия в образовательной среде. В статье 15 Федерального закона введено понятие сетевой формы 
реализации образовательных программ как инструмента организации образовательного процесса, 
обеспечивающего возможность освоения обучающимся образовательной программы посредством кооперации 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Сегодня в системе дополнительного образования сложилась ситуация реальной конкуренции в процессе 
предоставления образовательной услуги, в том числе в связи с введением системы персонифицированного 
финансирования услуг дополнительного образования детей. Сформирован социальный заказ на 
конкурентоспособные образовательные программы, предоставляющие обучающимся доступ к материально-
техническим, кадровым, информационным ресурсам широкого круга поставщиков услуг. Актуальным является 
использование механизмов кооперации образовательных организаций, поэтому практика реализации 
дополнительных образовательных программ в сетевой форме активно развивается. 

Однако существующие нормативные документы и методические рекомендации, посвященные сетевой форме 
реализации образовательных программ, не раскрывают всех аспектов организации данной деятельности. 
Теоретической и практической проработки требует комплекс условий реализации образовательных программ в 
сетевой форме, в том числе моделей финансирования расходов в процессе реализации сетевых программ. 

В статье описаны разработанные автором распределенная и концентрированная модели финансирования 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме, с использованием средств 
государственного (муниципального) задания и средств целевых субсидий, предоставляемых образовательным 
организациям на услуги дополнительного образования, а также средств сертификатов системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В работе также представлены 
результаты апробации данных моделей с участием организаций общего, дополнительного, среднего 
профессионального и высшего образования. 

Ключевые слова: образовательная программа, дополнительное образование, предпрофессиональные навыки, 
условия реализации программ, организационные механизмы, сетевое взаимодействие, сетевая форма, 
кооперация ресурсов, государственное (муниципальное) задание, целевая субсидия, модель финансирования, 
персонифицированное финансирование. 

GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

A. N. Loginova 

Peculiarities in implementing the network form 
 of additional general education programs 

The entry into force of 273-FZ Law «On Education in the Russian Federation» intensified the processes of network 
interaction in the educational environment. Article № 15 of the Federal Law introduces the concept of a network form 
of educational programs implementation as a tool for organizing the educational process, ensuring the possibility for 
students to master the educational program by means of resources cooperation of several organizations carrying out 
educational activities. 
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Today in the system of additional education there is a situation of real competition in the process of providing edu-
cational services, including in connection with the introduction of a system of personalized financing of services of ad-
ditional education for children. A social order for competitive educational programs has been formed, providing stu-
dents with access to material and technical, personnel and information resources of a wide range of service providers. 
The use of mechanisms on cooperation of educational organizations is relevant, so the practice of implementing addi-
tional educational programs in the network form is being actively developed. 

However, the current normative documents and methodological recommendations devoted to the network form of 
educational programs implementation do not reveal all aspects of the organization of this activity. Theoretical and prac-
tical development requires a set of conditions for the implementation of educational programs in the network form, in-
cluding models of financing expenses in the process of network programs implementation. 

The article describes the distributed and concentrated models developed by the author of financing additional gen-
eral education programs implemented in the network form, using the funds of the state (municipal) task and the funds of 
targeted subsidies provided to educational organizations for the services of additional education, as well as the funds of 
certificates of the system of personalized financing of children’s additional education. The work also presents the results 
of testing these models with the participation of organizations of general, additional, secondary vocational and higher 
education. 

Keywords: educational program, additional education, pre-professional skills, conditions of programs 
implementation, organizational mechanisms, network interaction, network form, cooperation of resources, state 
(municipal) task, target subsidy, financing model, personalized financing. 

Введение 
В статье 15 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» введено понятие 
сетевой формы реализации образовательных про-
грамм как инструмента организации образова-
тельного процесса, обеспечивающего возмож-
ность освоения обучающимся образовательной 
программы посредством кооперации ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность. 

Открытость дополнительного образования де-
тей для внедрения инновационных образователь-
ных моделей и технологий в силу отсутствия гос-
ударственных требований к образовательным ре-
зультатам и свободы выбора содержания обучения 
делает данный тип образования наиболее пер-
спективным для развития практики реализации 
образовательных программ в сетевой форме [Пет-
рова, 2018, с. 34-36]. Сегодня в системе дополни-
тельного образования сложилась ситуация реаль-
ной конкуренции в процессе предоставления об-
разовательной услуги, в том числе в связи с вве-
дением системы персонифицированного финан-
сирования услуг [Аналитический доклад … , 
2017]. Сформирован социальный заказ на конку-
рентоспособные образовательные программы, 
предоставляющие обучающимся доступ к матери-
ально-техническим, кадровым, информационным 
ресурсам широкого круга поставщиков услуг 
[Письмо Минобрнауки … , 2015]. 

Однако существующие нормативные докумен-
ты и методические рекомендации, посвященные 
сетевой форме реализации образовательных про-
грамм, не раскрывают всех аспектов организации 
данной деятельности. Теоретической и практиче-
ской проработки требует комплекс условий реали-
зации образовательных программ в сетевой фор-

ме, в том числе моделей финансирования расхо-
дов в процессе реализации сетевых программ. 

Дискуссия 
Активное исследование сетевой формы реали-

зации образовательных программ началось в 
2013 г. с момента вступления в силу нового закона 
об образовании. Возможность обеспечения усло-
вий освоения обучающимися образовательных 
программ в процессе сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений отмечают 
А. А. Пинский, А. Г. Каспржак, К. Г. Митрофанов 
[Пинский, 2004, с. 39-55]. 

К системным характеристикам совершенство-
вания сетевого взаимодействия организаций об-
щего и дополнительного образования, по мнению 
А. В. Золотаревой, относятся комплекс условий и 
результаты сетевого взаимодействия [Золотарева, 
2013, с. 25-36]. Ярославские ученые в своем ис-
следовании, посвященном особенностям сетевого 
взаимодействия организаций общего и дополни-
тельного образования, выделяют следующие мо-
дели сетевого взаимодействия при организации 
внеурочной деятельности обучающихся: концен-
трированная ресурсная, концентрированная коор-
динационная, распределенная ресурсная, распре-
деленная идентичная и модель цепи [Модели се-
тевого взаимодействия … , 2012]. Авторы данного 
исследования не рассматривали вопросы финан-
сирования расходов на реализацию образователь-
ных услуг. 

В научной литературе в части разработки нор-
мативно-правовых и финансово-экономических 
механизмов реализации образовательных про-
грамм в сетевой форме внимание уделялось в 
большей степени основным образовательным 
программам высшего образования [Васильева, 
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2016; Коршунова, 2016]. С. А. Корольковым, 
И. М. Решетниковой и В. В. Таракановым были 
представлены методика расчета коэффициентов 
трудоемкости различных компонент учебного 
плана сетевых образовательных программ вузов и 
методика проведения финансовых расчетов между 
организациями-участниками сетевой формы реа-
лизации образовательных программ в рамках си-
стемы нормативно-подушевого финансирования 
образовательных организаций высшего образова-
ния [Корольков, 2014, с. 99-106]. 

Рекомендации по использованию финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих 
развитие сетевых форм реализации образователь-
ных программ для высших учебных заведений, 
были разработаны в 2013 г. С. В. Киреевым, 
Е. Б. Весной, А. Н. Гусевой и И. Ю. Конюховым 
[Весна, 2013; Рекомендации по использова-
нию … , 2013]. В данной работе особое внимание 
уделено классификации финансово-
экономических механизмов с учетом рисков реа-
лизации образовательных программ в сетевой 
форме и выявлению факторов, влияющих на фор-
мирование корректирующих коэффициентов ме-
тодики расчетов стоимости образовательных про-
грамм. Однако, данные механизмы не могут быть 
использованы в процессе реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ. 

По мнению профессора Института образова-
ния Научно-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Т. В. Абанкиной, од-
ним из катализаторов процессов кооперации 
учреждений общего и дополнительного образова-
ния выступает введение новых механизмов фи-
нансирования, означающего переход от финанси-
рования затрат к финансированию результатов 
[Абанкина, 2013, с. 36-39]. В 2016 г. авторским 
коллективом НИУ ВШЭ во главе с 
С. Г. Косарецким предложены варианты правового 
оформления реализации дополнительных образо-
вательных программ в сетевой форме и подходы к 
их финансированию [Пакет методических реко-
мендаций … , 2016]. В разработанных в 2019 г. 
Министерством просвещения Российской Феде-
рации методических рекомендациях по вопросам 
реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ в сетевой форме пред-
ставлены возможные формы оплаты оказанных 
образовательными организациями – участниками 
сетевого взаимодействия услуг. К допустимым 
источникам финансирования данных услуг отне-
сены средства субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания и средства от приносящей доход 

деятельности [Методические рекомендации … , 
2019]. 

Результаты исследования 
Между тем на сегодняшний день в материалах 

исследований и методических рекомендациях не 
представлены модели финансирования дополни-
тельных общеобразовательных программ, реали-
зуемых в сетевой форме с участием образователь-
ных организаций различных типов и уровней 
бюджетного финансирования. Также в научно-
методической литературе отсутствует описание 
опыта использования финансовых механизмов 
реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ в сетевой форме. 

Автором данной статьи в процессе реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
в сетевой форме были разработаны и апробирова-
ны две модели финансирования расходов образо-
вательных организаций участников сети: распре-
деленная и концентрированная. 

Распределенная модель предполагает финан-
сирование расходов на реализацию модулей про-
граммы организацией, которая несет за них ответ-
ственность в соответствии с договором о сетевой 
форме реализации программы. Источником фи-
нансирования в данном случае могут быть сред-
ства государственного (муниципального) задания 
образовательной организации или внебюджетные 
(привлеченные) средства. Если на реализацию 
программы привлекаются средства государствен-
ного (муниципального) задания, то данная модель 
может использоваться только с согласия учреди-
теля образовательной организации. Описанный 
способ финансирования позволяет не производить 
согласования стоимости образовательной услуги 
всеми организациями, участниками ее реализа-
ции, и избежать передачи финансовых средств от 
одной организации другой. Данная модель эффек-
тивна в случае участия в реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в сете-
вой форме государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образования. 

Концентрированная модель предполагает фи-
нансирование расходов на реализацию программы 
из одного источника. В этом случае финансовые 
средства аккумулируются в опорной организации, 
которая выступает в качестве организационного 
ядра сети. Опорная организация распределяет фи-
нансовые средства между участниками реализа-
ции образовательной программы в сетевой форме 
в соответствии с вкладом каждой из них. Условия 
и порядок предоставления средств в этом случае 
фиксируются в договоре. Договором также за-
крепляется согласованная стоимость услуги по 
реализации дополнительной общеобразователь-
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ной программы. Источником финансирования в 
этой модели могут быть как средства бюджета 
опорной организации, так и привлеченные сред-
ства (гранты, целевые субсидии, родительская 
плата и т. д.). Данная модель эффективна в случа-
ях получения средств на реализацию дополни-
тельных общеобразовательных программ по ито-
гам конкурсного отбора, а также в процессе пер-
сонифицированного финансирования услуг до-
полнительного образования. 

Разработанные модели были апробированы ав-
тором статьи в 2017-2019 гг. в Ярославской обла-
сти в процессе финансирования расходов на реа-
лизацию дополнительных общеразвивающих про-
грамм в сетевой форме с участием образователь-
ных организаций общего, дополнительного, сред-
него профессионального и высшего образования. 
Появление данной практики в регионе обусловле-
но активным участием Ярославской области в 
процессе модернизации дополнительного образо-
вания детей и взрослых [Региональный приори-
тетный проект … , 2018]. Внедряемые новые ор-
ганизационные и финансовые механизмы, в том 
числе инвентаризация ресурсов организаций и 
предприятий региона и внедрение модели персо-
нифицированного финансирования услуг допол-
нительного образования, позволяют сделать си-
стему управления дополнительным образованием 
более прозрачной для потребителя, предоставля-
ют возможность мотивированного выбора каче-
ственных дополнительных общеобразовательных 
программ. 

В соответствии с распределенной моделью фи-
нансировались расходы на обучение сельских 
школьников по дополнительным общеразвиваю-
щим программам «Бренд-менеджер территории» 
и «Режиссер индивидуальных туров», реализо-
ванным в сетевой форме Центром детского и 
юношеского туризма и экскурсий Ярославской 
области, Ярославским торгово-экономическим 
колледжем и муниципальными образовательными 
организациями общего и дополнительного обра-
зования [Логинова, 2018]. Программы, направ-
ленные на формирование у детей навыков проек-
тирования, планирования и продвижения тури-
стических продуктов, были разработаны на осно-
ве описания приоритетных профессий электрон-
ного ресурса «Атлас новых профессий» [Атлас 
новых профессий … , 2014]. В рамках данной 
практики образовательными организациями раз-
ных типов и уровней бюджетного финансирова-
ния были успешно отработаны инструменты реа-
лизации средств субсидии на исполнение государ-
ственного/муниципального задания в процессе 

предоставления услуги по дополнительному обра-
зованию детей в сетевой форме. 

Целесообразным сегодня является вовлечение 
в сетевую форму реализации программ социаль-
но-педагогической направленности дополнитель-
ного образования средних профессиональных и 
высших учебных заведений, ведущих подготовку 
по направлению «Образование и педагогические 
науки» [Логинова, 2018]. В рамках решения дан-
ной задачи Ярославский государственный педаго-
гический университет им. К. Д. Ушинского и Ро-
стовский педагогический колледж в 2019 г. вошли 
в региональный реестр поставщиков услуг персо-
нифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей Ярославской области. 
Концентрированная модель финансирования была 
использована в процессе реализации в сетевой 
форме образовательными организациями допол-
нительного, среднего профессионального и выс-
шего образования дополнительных общеразвива-
ющих программ «Педагогическая проба» и «Шко-
ла юного психолога». 

Апробация разработанных инструментов поз-
волила подтвердить гипотезу о том, что концен-
трированная модель финансирования дает воз-
можность привлекать к реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ в сетевой 
форме средства целевых субсидий, в том числе 
средства грантов, на оказание услуг в сфере обра-
зования в рамках реализации государственного 
социального заказа на оказание услуг дополни-
тельного образования детей. Также данная модель 
позволяет перераспределять через единого по-
ставщика услуг средств сертификатов системы 
персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей организациям-
участникам сетевой формы реализации образова-
тельных программ. 

Практика также показала, что применение опи-
санных моделей не требует разработки дополни-
тельных инструментов для проведения расчета 
затрат на реализацию программ. В рамках распре-
деленной модели расчет может производиться с 
учетом требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в сфере дополнительного образо-
вания детей и взрослых, в рамках концентриро-
ванной – с использованием методики расчета сто-
имости образовательных программ в системе пер-
сонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей. Обоснование стои-
мости часа работы преподавателя в процессе ис-
пользования распределенной модели (из средств 
государственного/муниципального задания) целе-
сообразно осуществлять в соответствие с регио-
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нальными/муниципальными нормативами оплаты 
труда работников системы образования [Поста-
новление Правительства … , 2019]. В случае при-
менения концентрированной модели финансиро-
вания стоимость часа работы преподавателя мо-
жет устанавливаться по договоренности с органи-
зацией, предоставляющей целевую субсидию. 

Заключение 
Анализ опыта реализации разработанных мо-

делей показывает, что затраты на разработку про-
грамм и организацию образовательного процесса 
в случае распределенной модели финансирования 
включаются в расчет нормативных затрат органи-
зации на реализацию государственно-
го/муниципального задания. В случае концентри-
рованной модели данные затраты определяются в 
соответствии с методикой расчета в системе пер-
сонифицированного финансирования дополни-
тельного образования или фиксируются в смете 
гранта. 

Представленные в статье инструменты позво-
ляют образовательным организациям разных 
уровней бюджетного финансирования в процессе 
реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ в сетевой форме привлекать на ре-
ализацию образовательной услуги средства иных 
уровней бюджета, что повышает конкурентоспо-
собность образовательной организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
предлагаемые способы финансирования дополни-
тельных общеобразовательных программ, реали-
зуемых в сетевой форме, являются результатив-
ными и позволяют тиражировать данную практи-
ку с участием образовательных организаций раз-
ных типов и уровней бюджетного финансирова-
ния. 
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