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Указ Президента Российской Федерации 
№ 204 от 07.05.2018

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования



Основания для реализации ОП 
в сетевой форме

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (статьи 13, 15, 28, 30, 91, 92, 99, 105)

• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 августа 2015 г. № АК-2563/05 

• Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 
вопросам реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме от 28.06.2019 
№ МР-81/02 ви. 



• Провести анализ деятельности ОО (оснащенность и 
достаточность инфраструктурных, МТ, кадровых и иных ресурсов) 

• Составление «карты дефицитов потребностей»

• Инвентаризация

• Определение содержательных приоритетов ОП

• План мероприятий по достижению результата

• Разработка финансовых механизмов 

• Организационно-методическое сопровождение
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• Субсидия

• Средства от приносящей доход деятельности, предусмотренной 
уставом

• Средства государственных и частных фондов

• Добровольные денежные взносы

• Иные поступления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 



РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют 

образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в 

освоении программ общего образования. 

2019 – 3 %

2020 – 10%

2021 – 20%

2022 – 35%

2023 – 50%

2024 – 70%



Спасибо за внимание!

Екатеринбург
27 августа 2019 года


