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О направлении и}lформаt{ии

.щепартамент государственной политики в

сфере высшего

образования направJIяет для сведення и ВозI\rожНого использования в работе
письмО Минфина России, содержаЩее инфоРмациЮ о заключе}Iии договора

о сетевой форме в соответствии с положвниями Фелерального 3акOна
от 5 апРеля 2013 г. _hlь 44-ФЗ (О контрактной систsме в сфере закупок
товаров, работ, услуг для 0беспечения государственных и муниципальных
нужд)) или Федермьного закона от t8 и}оля 20tr 1 г. Ns 22З-ФЗ кО 3акупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лицD.
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0 ttpe;tocllв;teullя

раз bяcltctlmii

MltH.ltcTepcTBo фltнансов Россшйскоii Фeaepattltl,t рассь{отрýл0 обрпшенtlrl
MttHtlc"l,epcTвa нilукl.t и t}ыýtltсго trбразýвал{ия PoccltricKoir Фсдерациt{ IlQ Botlpuc!,
:tакJltt)чення дOговOрil с се,tеýой фсlрме в сOOтветствшl{ с пýлФжеl{}tяiilи ФедераjtьнФг(}
:taKOHa сlт, 5 апреля 2fi1] r-. ý 44-фЗ <<{) кон,lракrноЙ систс}lс в 0фре JaKytIt}ý

то8аров" рuбO,r. усJlуг лtя ()бесltе(tен1.1я государствснны.\( lr ýrуницttпальных }l}ждll
}rJ}}t Фелера:Iь}{ого закOн1l ст l[l t{юля ЗOil г, М 223-ФЗ к()"lакушках товltрýts, рilбýl.
усяуг отдельным}| Bllдalмlt lорнднческнх л1.1It)} (лалее cooTвcTcтBe}|l{o: Фелсрьтылыii
здко}t ffц 44*ФЗ, Фс;lералы{ыlYi закон

В

cooTBeTcTBllи

с

.}l!,

??З-ФЗ} и сообщirет с;lедуl$щее.

пOложенняi\{}l частIl

I стптьи l5

<I.1елеральl{qlгtr :}aкCIlta

(l,!,

?9 лскаrбря 20l2 г. JS 27З-ФЗ кOб обрпзованl,ш в Россиiiскtэii Фсдсlrашlrил (да.,ttе
Федера,llьttый }акQн .Nl} 27З-ФЗ) сетевflя форма реал}lтilllýlи образовательFlых
програ!\{ý{ обсспе,lнвает Bo:}filo}KHOcTb ссвOення 0бу.lillоur}lьlшся образователыttrii
ПРСГРаМ}ЧЫ С
}fеПОЛЬЗQВаýИgРt РеýУРСОВ !{€CKOJtlrKфiX tlPГaHll:rat.tl,tii.
взаимодеГ{ствуlощ}lх }lil octloBa}{}lll дOгOвора [rежду орr,ilн}rзацлцhtlt, ука]а}ltлогO в
tlacTи 2 чr,атыл l5 Фелсральногtэ заковlt ý!.! ]73-ФЗ (да,пее ct}o1"Be,lýTвeнHtl * сgrсвilя
форма. лOIuвýр о сgтýвой c|lopMe).
ФинанссrвOе обecner{eнtle оевосн}lя обучакrщлtýl}лся. пOступивlll}lьll"t на ýlc*l"a,
финансл*руемые за с|{ет ýюджетных accllгHoBaHltti феле;rьтьного бtоджgта. бюджr;*тrlв
субъсктов Россllйской ФелсрацI{}I. местяых бюл?кетOв. оýразовате.,lьных прсграNлill

оýуществляется п}тс}! прсдостirвлеяшя образоватý.ilьнсii организацll}l. реа,пшзуюrлсii
оýразовательfiую ЕрOграмму. субсшдI{!r на выполнен}iе гос}нарствсннФгt}
(

tuчш ltl 1иrlал bнtrt tl ) :tадан

llя.
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Такиlt образом,

от}лOtшення. во:}ннкающие

в евязи с

реаллtзаt1lлс.ii ceTeBoii

формы Meжjiy .}рга}лllзпц}rfiми" реfул}!руютýя логOвороilr о сrутевой формс" llредмý,l"rl}l
которого ,lв.flяе}тя coBý{eýTlt0e выýlOл1{е}л}lе lteýKoлbк}tмtt арганшзацl{я,\t}l

сформирва}lнOго образtlваr,е-пьшоii органllзацl{}t, в кOтOрую llФcl,yllltll обучаюuttttit,я,
госуларýгвеннсlго заjlitнllя на рýitлltзаltllllо tlбразсlвптеJlьны,ч flрограмId.
В ЭТСй Свя:lи к закJIюttеник) договоr}о8 о cc,rcBtli:l форпrс прltменяютtlя
пФлФкLtнlля зпкФно;]l{lтOльствi} Poccиi:rcKoii Фслераltилr. рч*глilь{ýнтl"lруюtlUt*
l)ргlлн}rзfiциlt) t}Ktгtttl,t}lя t,ttоулttрс,I,всl!t,lы.х (Myrlllt{}lrlnJtbllыx) yc;tyl," }t гlQ:tltоJtrlltliцllu
per:cMa,l1lltBstTb сOltспýJlнит*лей. обuсltецlлвающl"lх рсrutltзацlrкJ чбразоватсль}tыý
проrраl{м в cgrcBoii фrэрме. в paМKarx распрсдсленны.1 контрOльных чифр np}Ici\{il.
Учитываtя }lзлOжýнное, правOотнOшения по рsалllзацн}t ccTeBclii r}rllrпlы

tt

заклк)чgниL" лQгtrвrrрOtr Ф сс,гсвоi.i формс нý яl}Jtякlтся гlpýJlblcт().\l
pеI,yjl|rpоBall}lя Фrдерш;tьrлсrrш зalKOHll Jф 44-ФЗ t{ Ф*дерлutьнttгtl ,}i}Kо[l;J
ýs ]23-ФЗ.

К указанны}t лOrовораýl не мrrг\т прt{ýlенятьýя ttорý{ы
Л,]

44-ФЗ- поско_пькv

;1q11:,ýш

Фе.лсlrа-тьIlоt,о зaкLlllil

хсl1-Iцегttulя ука:tа}lного Фсдс,рtlJlь}lttгсl :}tlKOHa

опрсдсляет pirBltыti

opraHH,talllti'r к iilclJliкe,r1lыM срсдствil[.l, нilпроR;,IясrtыilI }la флlшаltсоlltlс

ОбЕСПСЧеl|t{е 'titýyп(}K ;l-!lrt обocltc,tcl"lця г(}судitрстЕсн1aых (btyHttlt1,1пiglbl1ыx) r"rу;кл.

,r,tl

еЁть закупок. tlбъr-,кгы кOтOрых нспоýредствсl|шо }lспOльзулOтся llpl.I вь!пOл}lенlll!
функrtlrii и пOJIl,Ioýltlчl.rii rrргittlов tt.rlitcт,}l.
.)].]-1PJ
яв_qя,t}тця oбecllc.tc,tttlt,
ЦеЛЯt*ttt реI"VJIllрс}вttния ФсдерiиьнOго зitконil ,\lil
e.ltltIcTBa 1кс}tlOь{!,ttlе{:когсr пpocтaltcтBil, ýозда,lllс }cлOBllii д;tя своевреьlенttогп ll
пt}JItlOго удOвлетшорсшр!я пclTpeбrtocTei't ltrри;l}ltlсск}lх Jl}tll, указtl}{ных в tlacTtl ]

сl'аl"ьи l

JФ 22З-ФЗ {дазrеg -,lllкa:з(ll,tкll}. в товарах. рабtlтir.t.
vсjlугах" в том (tt{c;lc ,lt:tя цс;tеii KontMepllccýot"о l,lсtlо.Ilьзован}lя. с нсобход}Irilы1\{tl
пOказа,rсляilltl цсны. KalIecTBa tl н&дежшостtl. эффективное использованltе дене}t(ны.\
срсдств, расшLреtllIс возмtlжностслi уllастt{я l(}pliд}IlIccкltx и {lltзи,lесклtх лltц в
закупкý тOварав. работ, услуг Jýls нужд закilз.tllкOв It ст},lмул!tрФван}lе такOгt1
Уt{alСТllЯ, palalt'l'tlc л$бросOвест-t.tоii KOltKypel{цLtll. oгlecrte.tcHtte I,Jlilc}t()c],l.i }l
пр$зр8чt|Oс-г}t закушкrr, ilрсдотвраtilсш}lе кOррупцlr}t }t jtругих злФуl"ltrlтсб;rенllli
(часть l статьи l Фе*срального зaKOHll JФ ]]]-ФЗ}.
В оTJ!}ltlиe от прttведtstttльж норilr Фс;f,ералыlогсr закOltfi "h{ý 44-Ф] |l
Фелерапьного зак{)на J{c 223-ФЗ rlотребнтв.llýful рýзу.ilьтата п{J лаr,OлtOру u ссrýвOй
СDелrэраjIьI-{ýl"о закýша

dropMe яl}j,,яег(:я Обl,чtrн.lщийся, lt нч tl{iрtлзоýit'rе.l|t}}Iая t}рl,а!.{}tзilц}tя, рgаj!!{зуl0lltilя
обрпзrва,t,gJlькук) llpol"pal\{}t,v.

Вместс

с

с(}}Iспо;lнлrге-гlеii

Ni

тем

llФпросы правOвOго peгyл[lpоBilнltя взаимодсйстЕllя
пр}l peilJl}lзitц}llt образоватс.пьных програilr}уI в сетевоЙ форпrе F
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1lастOяш{ее вреь{я прOрабатываIOтся

Минобркауки Россltи сOпместна с Мlrнфиноп,r

Pocettи.

В patMKax указuнt*оli работы подrот$вдs}t прOект поýт&ýOвления Правl|Тсльствll
Росциiiской Феясрацлltt q<O f!ровýдýнl{tl )кспер}tмснта по обу,tснию псl пpolpalutмaJ\t
высшеIu обрirзоваrtлtя ttit ýct|oBe ilредоставлснtlя соц}tа.ilьны.{ ссртrфlrкаТOв)}. н
в TOrl
ра!t{как l(tr,rорOr,tl ,lpýJtycl\{отpcшсl llрOв*дqнlrе в 2020-]024 r,одах зкспсрllill01lта.
п0 0pгaн1{:}*tl[.r}t Фказания услуг п(} реsл},зацнlt прсграt\{il,{ высшL,го образованltя
ltcnoJrb:}pвtlltиeм сетевоii t|rормы в сOотвýтсT вшý{ с cCILll.lajlbltыýt сертифlrкаТ()t..t.

1ýнс.;lе

с

предусмОтреl{ныýt прOектоN{ tРс;rерьтьнOго закона .Fф 5 t95з0-7 <0 госуД.арственнOпr
(r*rуничипалЬноtlt} соц1lальнOlчl заказс на оказанLlе гос},дарственных (trlуаlluttпаqьных
п соц}tаJIьнолi er|lepep iдмсе * 3аконопрOект о cоtjtlaлbHotlt звказс}.

услуг

}

ЗаконопрФ*ктOм Ф cоllllaJlbt{ON, :tаказs под ýOLltt&Лbt,llrl}t
сер"гиt|lнкllтоьt flонrlil,tilстся ltMgHHoй документ, удостоверяrощllii права потрсбllтеля
(яcгto;lttltTcJlgii)
услуr. (;rнбо gгt} закOlrного l]рс;lсl,аl}ите.llя) выбрать }lcпOJtlt}tTeJlя
услуг д-тя по"qуrlеillля гOсударс,гвенноil (MyHttuHna;rbHoi:r} услуr,ш в collи.UlbHofi сферс
в gпреде;rеннФlit объеirtе I{ на опр*дýле}lл{ых услOвl{ях, it TaKiKe в устilнов.тIенны\

В

cooTBeTýTl}t|l,t

HФpilt€lTj.IB}tыM}l

с

правовымl{ aKTaM}l слуtliiяý illlpejl*Jlc}l}l$t"(} Ka(iecтBll.

ll

гlраRtl

}lclIoj1HиTejIя {ltсtrолнtlтелеГr) ус.тIуг lluJlyrtlltb }tз соO,rt}ýIс,I,sующег0 бюлже,l,it
бюлжет"ной с}IстеItы средствý на фнналtýýвOе цrб*сrlе,tенне (вtlзltещенllе) за,грý,г.
связitнных с окitзitl{ltеh{ сOо,r,встсгвуlоlцсii ruсу;rарсTtsсннOй {мунt,luипаrьноii) ycJlyr}I
в ссr lt}tальш оГл сферtl.

использоваl{ие

QollpfflJтIr[InTo се;:r,иr|}}{кilта mри оtr]rl'atl1,1:]l}циl{ оýаЗfl1,I}{ff УСflУГ IIО

llýttо.,lb}$llдt{lteil{ сетевоГt форшtl,t
реь:tt{}ацtlИ шрагрi}ýtМ высlýsго образtlвlлл.tttя с
ltёý,l,}l
IIозвOлltТ оýучаюrче}lуся cдiltCIýтOflтёJlbнo выSрать дJlя t}clt0el{}lý
образоватсльноii прOграil{ilrы люtiую opгaH}IT alltiк}, :]аклюtltiвltiую ;:1оГоВOр о cgreBttii
(}твечает, как }rfiTcpccaNt грilхiдаIlltllа. так l1 llpllllциlla,\l
форкtе, чтФ в полшоГt мЕ)е
rосудfrрствешноЁt пOлl.lтик}l 1I правOвOг0 реrул}lрсваl{1rя oTtloruellttй в ct|lсpe
образованлtя.

KptlMe .t1rl"tl. lt сооrвglс,гв}{l| с t{llстыо З сз,лt,гьtt t5 Фе;tерь'tьнuпr зцконil
м ?7з-ФЗ Мишобрнауки Pocc1.ll"t RодгOтOвлсн lTpoeKT прllказа кОб орпrнIlзаttt{l"l Il
ficylJtecтBЛýItHtI образпваТсльноГl дýятсльностИ tlр}l ceTsBc}i;i формс peilJlи]illltI1,1
обр*зова1ельlIыХ проrрilьrт$)}. tсоторыl'i сlпредс.цяЁ,г правилп пргшI1,1з8ll}llr
gcylltec1gjlýll}lя обршзоutt"t,g,ltьнuti деятý.чьностlt flptt cý,reBt-}ii форшlе pcaJlllзaцllll
,|"oýl llI.IuJIc rIорядOк взаt,tмодеr-lс,lвия орГilннзt!циii rlpr,r
образоватсJIьýых шpoT"pttýtм, в
9 t{L:lloJlb}Ogaнltcb| сетgвой формы, поряjlrrк
рсаUl}t:}ац}lи trбразоватýJlьньlх шраi?а.\lýt
riacTb сlýразrrвательlttlii
:iаrIл.lслсн}rя обучаюtllегося в rlрril}Ilлзtlц}lк), реализующую
tl
ItрOгр{tм}tllrt_ прOхOжлеflия tlpOMe}riyTcl.tHoii аfiеСТаЦИI,1 В TaKtrii flPI'il}ltt:taЦlt}|
},l
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отч}Iслеý}lя }t,} opгaH}l"tat{}l}l, реал}tзроu{ей часть об;эпзовательноt"i прсq)пмN,rы,
тilкжс утýер;кдает пр}rьrерную форму дOгOвсrрtl ф сетсвOй формс.

tt

При этоrt в с.!l0живtll}lхся услов}tях до ýздан}ля соотве,гсl,л}у}Orцих mоpblaTllBllы\
Ilp}tBOt}ыX акг(}н в (lлуltttе, если образоватg;lь}lыtJ opгitltизаlцt!и. реtшirзуюtщис ccl,cBbJt:

формы. }tctl().llb,}ýlla.lltt (Dс-лершtьный закон Л! 44-ФЗ. сtрl,аннзtlllшя tlк.l:}ания услуг гl()
pt ttJlизilцmlt образоватýльных прOrраfu!м с ll0l]tlJlb:lt'lýýlнltcb! cri:Tcшttii {loplitы Bo}ltlФ}ýHil

в cooTBeTcTBtlIt с пv}lKToM 4 ,lacTll l статыr 9З ФслсральнOгс закона Jф 44-Ф

].

сOг.гlзlснtl кOтсрO]шу ?акупка

у единстsеннOгсl nоc"I,aвщl,tкa (rtu;tрядll}tкit! tlспол}l1l1.е""lяl
l\tOiкc"l, о$ущtjс,гtsjtя,гься llaKll:tLIýtKOlll, в ,|,0ýt чllсJtч в cJlyttac ocylllcg-гBJlctlt{c закуriкll
Tc}Bilpa: работы }rлн услугн на cy}l]\ly, не прсвышающук) шсс,i,t,tсо,r тысяч руб;rеii, llplr
tToM гOдOвоii объсьl зaкyпoкr которыý заказч}лк впý}ffве осуществ}tть H{t flcHOBilHI.tt,l
настоящего пункта" нс должýн превыtllать два миллl{он;| рублс,ii 1,1.,1l.t не ,ilо.:tdirjH
rIрсвышдть десЁть ttpЁtlýHt,фý сOЁOкуtlногt) г$JtOвOrт оýъ*пlа з1lкупOк з[tкýзчикп }l нс
j{Ojl;tic}t сOсl,ilв.IIять болсе чеtt пятьлесят l\ttl.чjlиtrIlot] руtiлсii.

[1.А. KaдclrtHlIl(oB
докумЕI{т подпислl{
эJIЁк,l1rо}*}IоЙ шо/iпис blo
ЁýFfi Фйх*т ýi ПýýýýЕ&d8*2JСO0ffi}t}fi]89Ф0O6GOfi}
впед*лrц Кtдочкrоп Лlеел *натолtсdнч
ýеr+сrл*tеле.r е 28
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