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Москва

О внесении изменений

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации № 684, Министерства просвещения Российской 
Федерации № 612 от 26 июля 2022 года «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 года № 882/391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ», на основании решения Ученого совета 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 26 сентября 2022 года № 200

ПРИКАЗЫВАЮ

внести следующие изменения в Положение о порядке организации 
и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
утвержденное приказом от 13 ноября 2020 года № 480 (далее - Положение):

1. Пункт 3.4 Положения изложить в новой редакции:
«3.4. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы осуществляется путем возмещения затрат на реализацию части 
сетевой образовательной программы в соответствии с перечнем затрат 
организации-участника на реализацию части образовательной программы, 
приведенным в приложении № 1 к примерной форме договора о сетевой 
форме реализации образовательных программ, утвержденной настоящим 
приказом, или иными способами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

2. В приложении № 1 к Положению:



2.1. Раздел 3 «Финансовое обеспечение реализации Образовательной 
программы» изложить в новой редакции:

«3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной 
программы <6>

3.1. Базовая организация производит возмещение затрат Организации- 
участнику на реализацию части Образовательной программы (перечень затрат 
Организации-участника на реализацию части Образовательной программы 
содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору). Перечисление 
средств на возмещение затрат Организации-участнику на реализацию части 
Образовательной программы производится Базовой организацией в срок 
не позднее рабочих дней со дня представления отчета об объемах затрат
Организации-участника на реализацию части Образовательной программы 
(рекомендуемый образец отчета об объемах затрат организации-участника 
на реализацию части образовательной программы приведен в Приложении 
№ 2 к настоящему Договору).

3.2. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение 
реализации Организацией-участником части Образовательной программы 
иными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(указывается каким).».

2.2. Дополнить сноской 6 следующего содержания:
«6. Порядок финансового обеспечения реализации Образовательной 

программы определяется Сторонами.».
2.3. Пункт 5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приложение №-».
2.4. Дополнить приложениями № 1 и № 2 к Примерной форме договора 

о сетевой форме реализации образовательных программ (приложение).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 26 сентября 2022 года.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Учебно-методическое управление
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Рассылка: Проректор по образовательной деятельности, УМУ, УМС, кафедры, институты, институты (филиалы), 
Юридический отдел, Институт сетевого и онлайн-образования.



Приложение
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от «_А£» 2022 г. №

Приложение № 1 
к примерной форме договора о сетевой 

форме реализации образовательных 
программ

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЧАСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование затрат организации-участника на реализацию части 
образовательной программы

Объем 
финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

1 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

2 Приобретение учебной литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с оказанием соответствующей 
государственной услуги по реализации образовательных программ

3 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

4 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 Оплата коммунальных услуг, в том числе холодного и горячего 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения и котельно-печного топлива



6 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на 
местную, междугороднюю и международную телефонную связь, 
услуги информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7 Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с обучающимися

8 Иные затраты:



Приложение № 2 
к примерной форме договора о сетевой 

форме реализации образовательных 
программ

Отчет
об объемах затрат организации-участника на реализацию части образовательной 

программы

(полное официальное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность)

(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 организации-участника на реализацию части 
образовательной программы

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:


