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Механизм совместного 
использования МТБ

Сетевая форма реализации 
образовательных программ

Использование МТБ  по 
договорам аренды и/ или 

безвозмездно

«Образовательным организациям необходимо согласовать каким образом и в каком объеме будет 
осуществляться финансовое обеспечение деятельности  организации с использованием 

материально-технической базы, на которой будет осуществляться обучение: прямое возмещение 
затрат по использованию материально-технической базы организации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
финансирование использования материально-технической базы организации другими 

организациями посредством перерасчета нормативных затрат учредителем в рамках 
государственных заданий и выделение использования материально-технической базы организации 

другими организациями в отдельную услугу.»



Нормативная база для использования МТБ  по договорам аренды или безвозмездно

1.Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части положений, регламентирующих сетевую форму реализации 
образовательных программ);

4. ФГОС СПО по профессиям и специальностям;

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464;

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
292.



Важные шаги сетевого взаимодействия

Мероприятия Примечание Результат

1 Перечень ПОО, в которых 

созданы мастерские 

- На средства федерального 

гранта (сетевое взаимодействие –

обязательное условие гранта!);

- Имеют рабочие места, 

согласно инфраструктурного 

листа с указанием рабочих 

мест

- Сводная информация о 

количестве рабочих мест

- Расчет пропускной 

способности для сдачи ДЭ;

- Формирование прогноза

2. Разработка макета положения о 

структурном подразделении –

мастерской по одной из 

компетенций

Единый подход обеспечит 

равность всех ПОО, которые 

совместно используют МТБ

3. Определение сотрудников, 

занятых в использовании 

мастерской,  педагогов

повышение квалификации, 

присвоение статуса эксперта с 

правом оценки ДЭ

формирование пула экспертов

Оценка количественного 

состава, расчет возможности 

«обработать» ДЭ



Важные шаги сетевого взаимодействия

Мероприятия Примечание Результат

4 Определение количества сдающих 

ДЭ

- В 2020 году: в ГИА, в рамках 

промежуточной аттестации

- В 2021 году: в ГИА, в рамках 

промежуточной аттестации

-график сдачи ДЭ при совместном

использовании МТБ;

-рациональное распределение 

экспертов без перегрузок и 

нарушения текущего 

образовательного процесса

5 Заключение договоров совместного 

использования МТБ с прямой 

компенсацией затрат или с учетом 

государственного задания

6 Формирование сети Иерархичная 

Фронтальная 

Сложившаяся, функционирующая 

сеть, обеспечивающая эффективное 

использование МТБ





1. Увеличение числа  сдающих ДЭ в 2020 году в рамках 
промежуточной аттестации (свободные сроки сдачи-
исключить май и июнь месяц)
2. Трансляция опыта через ОМО: система подготовки к ДЭ, 
организация работы на площадке ЦПДЭ  

Предложения:

Бонус:
Организация НОК с использованием сети



Благодарю за внимание!


