


осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

1.3.2. Базовая организация – МБОУ «Школа №31» (далее -Заказчик); 

1.3.3.Организация-партнер – организация, участвующая в реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы совместно с МБОУ 

«Школа №31». 

1.4. Основная цель применения сетевых форм реализации дополнительных 

образовательных программ –повышение качества образования и 

конкурентоспособности дополнительных образовательных программ МБОУ 

«Школа №31»  – базовой организации. 

1.5. Задачи применения сетевых форм: 

1.5.1. Повышение качества реализации дополнительных образовательных 

программ и расширение их спектра за счет эффективного использования ресурсов и 

технологий организаций-партнеров – участников сети; 

1.5.2. Формирование компетенций, востребованных развивающимся рынком 

труда, совершенствование имеющихся компетенций обучающихся (слушателей); 

1.5.3. Разработка и актуализация дополнительных  образовательных программ с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы, 

нацеленных на подготовку специалистов, способных к профессиональной 

деятельности на стыке различных направлений науки и техники. 

1.6. Реализация дополнительных образовательных программ в сетевой форме 

осуществляется на основании договора о сетевой форме реализации 

дополнительной образовательной программы между МБОУ «Школа №31» и 

Организациями-партнерами (далее Договор). 

1.7. В Договоре указываются: 

1.7.1. Вид, уровень и/или направленность дополнительной образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

деятельности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

1.7.2. Статус обучающихся, правила приема на обучение по дополнительной 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

1.7.3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной образовательной программе, реализуемой посредством сетевой 

формы, в том числе распределение обязанностей между организациями-

участниками сети, порядок реализации дополнительной образовательной 

программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

1.7.4. Выдаваемый документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные 

документы; 



1.7.5. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

1. Условия реализации сетевого взаимодействия 

2.1. Применение сетевой формы реализации дополнительных образовательных 

программ возможно при наличии следующих условий: 

2.1.1. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

сфере дополнительного образования у организации, осуществляющей обучение, как 

субъекта образовательных отношений (образовательной организации) в процессе 

реализации дополнительных образовательных программ; 

2.1.2. Наличие договора о сетевом взаимодействии или иной формы интеграции 

между организацией, осуществляющей обучение, и иной организацией, ресурсы 

которой используются в процессе реализации дополнительного образования 

(организацией-партнером); 

2.1.3. Наличие согласованной дополнительной образовательной программы, 

разработанной образовательной организацией совместно с организацией-партнером, 

ресурсы которой используются в процессе реализации дополнительного 

образования. 

2.2. Инициаторами применения сетевых форм реализации дополнительной 

образовательной программы могут выступать: 

2.2.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

определяющие общую политику в сфере образования на различных уровня 

управления образованием; 

2.2.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, в лице 

своих руководителей, коллегиальных органов управления; 

2.2.3. Учредители организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

2.2.4. Заказчики образовательных услуг, обучающиеся, реализующие 

образовательные потребности при участии образовательной организации; 

2.2.5. Иные заинтересованные лица (работодатели, общественные организации 

и т.п.). 

2.3. Организация образовательного процесса при реализации дополнительных 

образовательных программ в сетевой форме осуществляется с привлечением 

материально-технических, научно-технических, учебно-методических, 

организационно-методических, информационно-коммуникационных и иных 

ресурсов и средств обучения организаций, участвующих в сетевом взаимодействии, 

а также силами научно-педагогических, педагогических и иных работников этих 

организаций. 



2.4. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе реализации 

дополнительных  образовательных программ в сетевой форме осуществляется на 

основе: 

2.4.1. Договора о сетевом взаимодействии или иной формы интеграции между 

организациями (управление взаимодействием); 

2.4.2. Положения об интегрируемой структуре (образовательном или научно-

образовательном консорциуме, центре, комплексе, лаборатории), при ее создании. 

 

2. Порядок заключения договора об образовании и ответственность за его 

реализацию 

3.1. Договор об образовании при реализации дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме заключается между Учреждением (Исполнителем) и 

Заказчиком. 

3.1.1. Заказчиком при реализации дополнительных образовательных программ 

в сетевой форме может выступать физическое лицо или юридическое лицо. 

3.2. Дополнительная образовательная программа, реализуемая в сетевой форме, 

должна быть согласованна с организациями-партнерами. 

3.2.1. Дополнительная образовательная программа (учебный план, учебно-

тематический план), разработанная и согласованная участниками сетевого 

взаимодействия в целях реализации дополнительного образования, является 

приложением к договору об образовании, заключаемому между Учреждением 

(Исполнителей) и Заказчиком. 

3.3. Учреждение (Исполнитель) до заключения договора и в период его 

действия предоставляют Заказчику доверенную информацию об Учреждении, об 

организациях-партнерах по сетевому взаимодействию. 

3.3.1. Информация предоставляется Учреждением, а также через сайт 

Учреждения и через сайты организации-партнеров по сетевому взаимодействию. 

 

3. Организация образовательнойдеятельности в сетевой форме 

4.1. Образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ оказываются в соответствии с утвержденными дополнительными 

образовательными программами, расписанием занятий и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс. 

4.2. Базовая организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе в сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

4.2.1. Иные организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию части дополнительной образовательной программы: 



- соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных 

документов, регламентирующих учебный процесс; 

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 

процесса; 

- материально-техническое обеспечение; 

-методическое сопровождение части дополнительной образовательной 

программы (обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, 

рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и т.д.).  

4.3. Реализация дополнительных образовательных программ в сетевой форме 

может осуществляться по очной, очно-заочной, заочной формам с использованием 

дистанционных образовательных технологий и/или с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

4.4. Обучающийся, участвующий в сетевом взаимодействии, является 

слушателем (обучающимся) той образовательной организации, в которую был 

принят на обучение по дополнительной образовательной программе. 

4.5. Дополнительная образовательная программа является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность и организацию 

образовательного процесса реализации дополнительной образовательной 

программы в сетевой форме. 

4.5.1. Дополнительная образовательная программа разрабатывается совместно с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сетевой форме, 

либо образовательной организацией самостоятельно при участии специалистов 

организаций-партнеров по сетевому взаимодействию. 

4.5.2. Дополнительная образовательная программа согласовывается 

образовательной организацией с другими организациями, участвующими в ее 

разработке, и утверждается образовательной организацией. 

4.5.3. В случае, если договором о сетевом взаимодействии предусмотрено 

получение обучаемым при успешном завершении обучения документов об обучении 

нескольких организаций, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы, дополнительная образовательная программа 

утверждается всеми организациями, участвующими в ее реализации. 

4.6. Расписание занятий составляется с учетом видов учебной нагрузки, формы 

обучения, места фактического прохождения обучения, используемых 

дистанционных образовательных технологий (электронного обучения) и включает в 

себя аудиторные и иные формы занятий. 

4.6.1. В расписание занятий не включаются дисциплины (модули), которые 

осваиваются обучающимися с использованием дистанционных образовательных 

технологий без участия педагогического работника и/или учебно-вспомогательного 

персонала (самостоятельно на открытых платформах). 



4.7. Обучающиеся принимаются (зачисляются) на обучение по 

дополнительным образовательным программам в образовательную организацию, 

заключившую договор об образовании, в установленном порядке. 

4.8. Место проведения обучения, характер используемых материально-

технических, учебно-методических и иных ресурсов, место хранения учебной 

документации определяются договором о сетевом взаимодействии между 

организациями, участвующими в реализации дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме. 

4.9. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся при 

освоении дополнительной образовательной программы осуществляется 

организацией, заключивший договор об образовании с Заказчиком. 

4.9.1. По окончании обучения обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ установленного образца, в которую обучающийся был зачислен. 

4.10.Учет рабочего времени и оплата труда педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала осуществляется на основании локальных 

нормативных актов организации, с которой заключается трудовой договор или 

договор гражданско-правового характера. 

4.11. При участии в реализации дополнительных образовательных программ в 

сетевой форме педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

нескольких организаций оплата труда осуществляется каждой из организаций 

самостоятельно, если договором о сетевом взаимодействии не предусмотрено иное. 

4.12. Образовательная организация ведет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися дополнительных образовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях в порядке, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Финансирование сетевой формы реализации дополнительных 

образовательных программ 

5.1. Условия финансирования реализации дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме определяются договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы и/или договором между Учреждением и МБОУ 

«Школа №31».  

 

 


