


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок сетевой формы 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Городской центр 

развития и научно-технического творчества детей и юношества» (далее - 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), а также порядок и принципы взаимодействия 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» с организациями-участниками. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказами Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России 

№391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 №АК-25 

63/05 «О методических рекомендациях» (Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 07.12.2015 №09-

3482 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес- 

структур в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехники); 

- Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме. Утверждены Министерством просвещения РФ 28 

июня 2019 г. №МР-81/02вн; 

- Уставом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

- иными федеральными, региональными, локальными нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Сетевая форма реализации дополнительной общеразвивающей 

программы, ее части, модуля, курса, практики, иных компонентов 

обеспечивает возможность их освоения обучающимися с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов других 

не образовательных организаций. 

1.4. В сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей 

программы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, могут участвовать научные организации, медицинские
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организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения. 

2. Цель и задачи сетевой формы реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

2.1. Цель сетевой формы реализации дополнительных 

общеразвивающих программ - повышение качества и доступности 

образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций- 

участников. 

2.2. Основные задачи сетевой формы реализации дополнительных 

общеразвивающих программ: 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- расширение доступа обучающихся к образовательным и материально-

техническим ресурсам организаций-участников; 

- реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

- обеспечение гибкости в реализации индивидуальных траекторий 

обучения. 

3. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

3.1. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

- определение механизма сетевого взаимодействия (утверждение 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанных педагогами 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», использование материально-технической базы и 

ресурсов МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и организаций-участников); 

- подготовительные мероприятия по созданию и оформлению комплекта 

документов для организации сетевого взаимодействия; 

- информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о дополнительных общеразвивающих программах, которые 

могут быть реализованы в сетевой форме; 

- выполнение условий договора о сетевой форме реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в части организации 

необходимых мероприятий по организации сетевой формы обучения; 

- организационно-техническое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- промежуточный и итоговый анализ результатов. 

3.2. В систему организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие, 

могут входить: 

- образовательные организации, т.е. организации, осуществляющие на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 

организация создана; 
- организации, осуществляющие на основании лицензии наряду с 



основной деятельностью образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности; 

- иные (ресурсные) организации: медицинские организации, 

организации культуры, научные организации, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программой. 

3.3. Общее руководство работой по организационному обеспечению и 

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляют 

уполномоченные лица МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и организации-участника. 

3.4. Утверждение дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в сетевой форме, осуществляется директором МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» и уполномоченным должностным лицом организации- 

участника в соответствии с Уставом. 

3.5. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» осуществляет набор детей для обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе, реализуемой в сетевой форме, 

координирует мероприятия по программе, контролирует выполнение учебного 

плана, организует текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. 

3.6. Реализация дополнительной общеразвивающей программы в сетевой 

форме осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 

документов, определяющих содержание программ, объем учебной нагрузки в 

соответствии с учебными планами, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

4. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

4.1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы в сетевой 

форме осуществляется в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (далее - Договор). 

4.2. Сторонами Договора являются: 

с одной стороны - МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», именуемое в дальнейшем 

«Базовая организация»; 

с другой стороны - организация-участник, осуществляющая 

образовательную деятельность, и (или) организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная 

или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности по сетевой форме. 

Сторонами Договора могут являться несколько организаций-участников. 

4.3. Обучающиеся по дополнительной общеразвивающей программе, 

реализуемой в сетевой форме, являются обучающимися МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», а в период ее реализации в образовательной организации- 

участнике - также обучающимися указанной организации.



 

4.4. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» несет в полном объеме ответственность за 
организацию образовательного процесса в сетевой форме и контроль за его 
реализацией. 

4.5. Организация-участник несет ответственность за: 
- соблюдение требований нормативных документов, 

регламентирующих учебный процесс; 
- соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным 

графиком; 
- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 

оборудованием и т.д.); 
- соблюдение требований по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 
4.6. Реализация сетевого взаимодействия осуществляется в очной форме; 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

^.7. Договор должен учитывать требования действующего 
законодательства об образовании, в том числе положения статьи 15 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 
соглашению МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и организации-участника или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.8. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» осуществляет информирование о 
реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме с 
использованием: 

- официального сайта МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и страниц в социальных 
сетях; 

- объявлений, размещенных на информационных стендах; 
- личных собеседований педагогов с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 
- иными доступными способами. 

5. Правовое обеспечение реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой форме 

5.1. В целях должного нормативно-правового, организационно-

педагогического обеспечения реализации сетевого взаимодействия МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» в случае необходимости может осуществлять: 

- внесение соответствующих изменений в Устав, структуру учреждения 

и (или) должностные инструкции заместителей директора, педагогических и 

иных работников; 

- определение правил приема обучающихся, режима занятий 

обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля и
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аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся в связи с использованием сетевой формы реализации 

дополнительной общеразвивающей программы; 

- определение порядка изменения образовательных отношений как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» и организации-участника; 

- определение правил учета и формы предоставления сведений о 

посещаемости занятий обучающимися по дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемым в сетевой форме, согласно договору между МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» и организацией-участником; 

- определение порядка учета результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся посредством ведения журналов в 

бумажном и (или) электронном виде в соответствии с законодательством; 

- разработку и внесение изменений в иные локальные нормативные акты, 

требуемые для реализации форм сетевого взаимодействия. 

6. Статус обучающихся при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы в сетевой форме 

6.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программам в сетевой форме, 

а также порядок осуществления указанных прав и обязанностей определяются 

федеральными законами, Уставом и соответствующими локальными 

нормативными актами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и организации-участника с 

учетом условий Договора. 

6.2. Прием несовершеннолетних на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в сетевой форме происходит в соответствии с 

установленными правилами приема МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

6.3. Использование обучающимися учебной литературы, пособий и иных 

учебных материалов в рамках освоения дополнительной общеразвивающей 

программы в сетевой форме осуществляется в порядке, установленном 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» по согласованию с организацией-участником в 

соответствии с условиями Договора. 

6.4. Порядок и режим использования обучающимися материально- 

технического оборудования при освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в рамках сетевого взаимодействия в организации-участнике 

осуществляется в порядке, предусмотренном договором между МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» и данной организацией. 

6.5. Обучающиеся проходят промежуточную и итоговую аттестацию по 

дополнительной общеразвивающей программе, реализуемой в сетевой форме, 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 



 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

6.6. Отчисление обучающихся осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, 
обучающихся МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

7. Финансовые условия обеспечения сетевого взаимодействия 

7.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ определяются Договором о 

сетевой форме между МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и организацией-участником. 

Организация-участник не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию 

дополнительной общеразвивающей программы и (или) предоставление 

ресурсов для ее реализации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия локальных нормативных актов. После 
принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 
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