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Порядок взаиморасчетов в условиях сетевой формы реализации образовательных 

программ 

1. Общие положения 

Порядок взаиморасчетов сетевой формы реализации образовательных программ (далее - 

Порядок) определяет порядок взаиморасчетов и регулирует экономические взаимоотношения 

между Сторонами сетевой формы реализации образовательной образовательно-

производственного центра (кластера) по отрасли «Топливно-энергетический комплекс 

(строительство)». 

2. Нормативно-правовая база 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

  Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 387 «О 

проведении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образовательной 

технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального 

образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»; 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 № 4 «Об 

утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 

оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров 

(кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе 

экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

  Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391, Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.02.2022 №150/89 «Об организации и 

garantf1://10005879.0/


 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» и «О внесении изменений в приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

  Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 21 февраля 2022 г. № 150/89  "О внесении изменений в приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ"; 

  Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.07.2022 № 684/612 "О внесении 

изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ"; 

  Письмом Министерства просвещения РФ от 24 июля 2021 г. № 05–995 «Об 

использовании сетевой формы при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования»;  

  Письмо Министерства просвещения РФ от 01 апреля 2022 г. «Методические 

рекомендации о развитии сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в целях совместного 

использования материально-технической базы образовательно-производственного 

центра(кластера)»; 

  Соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-

производственного центра (кластера); 

  Сетевой Регламент кластера. 

 

3. Финансовое обеспечение взаиморасчетов при реализации сетевой 

образовательной программы. 

3.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в 

том числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о 

сетевой форме и может осуществляться за счет: 

 средств государственного задания, предоставленного для реализации указанных 

программ без привлечения дополнительных бюджетных средств; 



 

 средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом 

базовой организации; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 

 иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовывается с планово-финансовыми 

структурами всех участников сетевого взаимодействия.  

3.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию 

части сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее 

реализации. 

3.3. Использование имущества государственных организаций организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме реализации 

образовательных программ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не 

установлено договором о сетевой форме реализации образовательных программ.  

 

 

4. Финансовые механизмы обеспечения взаиморасчетов при сетевом 

взаимодействии в реализации образовательных программ 

4.1. Базовая организация производит возмещение затрат Организации-участнику на 

реализацию части Образовательной программы.  

4.2. Перечисление средств на возмещение затрат Организации-участнику на 

реализацию части Образовательной программы производится Базовой организацией в срок не 

позднее 10 рабочих дней со дня представления отчета (Приложение 1)   об объемах затрат 

Организации-участника на реализацию части Образовательной программы  

4.3. Определение цены при реализации договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ отрасли «Топливно-энергетический комплекс (строительство)» в 

рамках сетевого взаимодействия, при котором используется материально-техническая база, 

кадровые или иные ресурсы Организации-участника, формируется на основе себестоимости 

оказания услуг с учетом спроса и требования к качеству услуги. При определении стоимости 

Услуги используется метод прямого счета, в основе которого лежит прямой учет всех 

элементов затрат. 

4.4. Для расчета цены на оказание услуги по предоставлению материально-

технической базы может применятся следующий состав затрат:  



 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава и других работников организации-участника, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги по реализации образовательных программ, 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

Приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и 

полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием 

соответствующей государственной услуги по реализации образовательных программ; 

Организация учебной и производственной практики, в том числе проживание и оплата 

суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников 

образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг; 

Приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 

потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги по реализации 

образовательных программ с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на 

арендные платежи); 

Оплата коммунальных услуг, в том числе холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и котельно-печного 

топлива; 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю 

и международную телефонную связь, услуги информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы с обучающимися. 

4.5. Финансовый механизм подробно отражается в договоре о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

  



 

Приложение 1 

 

Отчет 

об объемах затрат организации-участника на реализацию части образовательной программы 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения      

 (наименование образовательной программы/части образовательной программы (указывается 

в соответствии с пунктом 1.1 Договора) 

Образовательная программа/часть образовательной программы реализовывалась в период с 

"__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. 

№  

п/п 

Наименование затрат Объем 

финансового 

обеспечения, тыс. 

рублей 

1.  Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

профессорско-преподавательского состава и других работников 

организации-участника, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги по реализации образовательных программ, 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации 

и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права 

 

2.  Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных 

изданий, непосредственно связанных с оказанием 

соответствующей государственной услуги по реализации 

образовательных программ 

 

3.  Затраты на организацию учебной и производственной практики, в 

том числе затраты на проживание и оплату суточных для 

обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их 

работников образовательной организации, за исключением затрат 

на приобретение транспортных услуг 

 

4.  Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе 

оказания государственной услуги по реализации образовательных 

 



 

программ с учетом срока полезного использования (в том числе 

затраты на арендные платежи) 

5.  Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное 

и горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, 

электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо 

 

6.  Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на 

местную, междугороднюю и международную телефонную связь, 

услуги информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

7.  Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

 

8.  Иные затраты:  

 


