Уважаемые коллеги!
Новый закон «Об образовании в РФ» разрешил использовать сетевую форму реализации
образовательных программ. Данная возможность описана в ст. 15 Федерального закона
«Об образовании в РФ».
С учетом того, что при конкурсе на Контрольные цифры приема(КЦП) на 2014 года вузы
могли заказать КЦП и на сетевую форму для программ магистратуры, финансирование
которых (после получения КЦП-2014) будет осуществлять за счет средств бюджета на Форуме предлагается:
- проект Договора о Сетевой форме реализации образовательной программы(п.3 ст 15),
финансирование которой будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований,
выделенных на основную деятельность вуза - т.е за счет субсидии на основную
деятельностью (с Приложениями, включая: проект Порядок организации академической
мобильности обучающихся (лиц), получающих образовательную услугу и проект Правил
приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой
формы);
- проект Договора о Сетевой форме реализации образовательной программы – если
студент, обучающийся на бюджетной основе, за свои личные деньги желает часть
дисциплин программы изучать в рамках сетевого взаимодействия в другом вузе
- проект Положение о сетевой форме реализации образовательных программ;
- проект Письмо о наличии ресурсов, необходимых для обеспечения оказания
образовательной услуги.
Просьба прислать Ваши замечания, высказывания и предложения и по реализации
положений статьи 15 Закона «Об образовании в РФ» и по предложенным проектам
Договоров о Сетевой форме реализации образовательной программы(п.3 ст 15) и
проектов сопутствующих документов.
После обсуждения и обоснованных предложений - представленные проекты будут
откорректированы и могут быть использованы при организации сетевой формы
реализации образовательных программ, реализуемых и на основании бюджетных
ассигнований федерального бюджета, и за счет личных средств участников сетевого
взаимодействия
Спасибо.
Для справки:
Схема получения бюджетных ассигнований (вида – субсидия на основную
деятельность) на реализацию основной деятельности вуза:
Прошел конкурс на КЦП-2014(с 28.10.13 по 27.11.13)
---- дают КЦП-2014 (к концу декабря 2013 г)
----- дают бланк Государственное задание с уже вписанными в него утвержденными
КЦП-2014 (в период с 30.12.2013 по середину января 2014 года)

----- вуз составляет План фин-хоз деятельности на получение бюджетных денег на 2014
год к дате не позже 10-12.01.2014 – сумма, выделенная вузу на 2014 год (с разбивкой
поквартально) спускается вузу (в виде документа: Соглашение Вуз - Минобрнауки).
В данном Плане фин-хоз деятельности может быть отражена (написана) – отдельная
строка (т.е. отдельная сумма)– на тему: Сетевая форма реализации образовательных
программ
--- параллельно с подписанием в Минобрнауки Плана фин-хоз деятельности вуз
заключает Соглашение с Минобрнауки на получение субсидии на основную деятельность,
Приложением к которому является таблица- в которой сумма, выделенная вузу на 2014
год – разбита на кварталы. Именно так (в таком размере и в соответствующие кварталы) и
будут вузу выделять деньги на реализацию основных программ.

