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Положение 

о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

сетевой форме (далее – Программа) в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее – МАОУДО ДЮЦ), осуществляющим 

образовательную деятельность, а также порядок и принципы взаимодействия                       

МАОУДО ДЮЦ с организациями-партнерами при реализации Программ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-

81/02вн); 

Уставом МАОУДО ДЮЦ. 

1.3. Сетевая форма реализации обеспечивает возможность освоения 

обучающимися Программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. В реализации Программ с использованием сетевого взаимодействия 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей Программой. 

 

2. Цель и задачи реализации Программ в сетевой форме 

2.1. Цель реализации Программ в сетевой форме – повышение качества 

и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 

организаций-партнеров. 

2.2. Основные задачи реализации образовательных программ в сетевой 

форме: 

- расширение спектра образовательных услуг; 
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- эффективное использование ресурсов МАОУДО ДЮЦ и организаций-

партнеров, реализующих Программы; 

- расширение доступа обучающихся к образовательным ресурсам 

организаций-партнеров; 

- реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в МАОУДО ДЮЦ, образовательных и иных 

организациях сети. 

 

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

3.1. Образовательные услуги по реализации Программы оказываются в 

соответствии с утвержденными учебными планами МАОУДО ДЮЦ, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

3.2. МАОУДО ДЮЦ несет ответственность в полном объеме за 

организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

3.3. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме 

очной, очно-заочной или заочной; с использованием дистанционных 

образовательных технологий или с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

3.4. Информирование о Программах, которые могут быть реализованы в 

сетевой форме, осуществляется МАОУДО ДЮЦ с использованием: 

- официального сайта МАОУДО ДЮЦ; 

- объявлений, размещенных в социальных сетях; 

- иными доступными способами. 

3.5. Реализация Программ в сетевой форме осуществляется на основании 

договоров о сетевой форме реализации Программы, заключаемых между 

МАОУДО ДЮЦ и организациями-партнерами. 

3.6. Договор о сетевой форме реализации Программ должен учитывать 

требования законодательства об образовании, в том числе положения статьи 

15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

4.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и 

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет 

заместитель директора по УВР МАОУДО ДЮЦ. 

4.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

- определение механизма сетевого взаимодействия – разработка, 

согласование и утверждение Программы с использованием материально-

технической базы и ресурсов организации-партнера; 

- подготовительные мероприятия по оформлению комплекта документов 

для организации сетевого взаимодействия; 
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- заключение договора о сетевой форме реализации Программ; 

- информирование об Программах, которые могут быть реализованы в 

сетевой форме; 

- выполнение условий заключенного договора в части организации 

необходимых мероприятий по организации сетевой формы обучения; 

- организационно-техническое обеспечение; 

- итоговый анализ результатов. 

4.3. В систему организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие, 

могут входить: 

- образовательные организации – некоммерческие организации, 

осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такие организации созданы; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том 

числе иностранные, то есть образовательные организации и организации, 

осуществляющие обучение (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, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

4.4. При реализации Программы в сетевой форме совместно с 

организацией-партнером устанавливается порядок разработки, согласования и 

утверждения Программы, а также учебного плана. 

4.5. В случае привлечения к реализации Программы ресурсных 

организаций в учебном плане совместной Программы указываются 

организации-партнеры, ответственные за конкретные модули. 

4.7. МАОУДО ДЮЦ осуществляет набор на Программу, координирует 

мероприятия по реализации Программы, контролирует выполнение учебного 

плана, организует итоговую аттестацию. 

 

5. Статус обучающихся при реализации Программ в сетевой форме 

5.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся по 

Программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок 

осуществления указанных прав и обязанностей определяются Федеральным 

законом, уставом и соответствующими локальными нормативными актами 

МАОУДО ДЮЦ с учетом условий договора о сетевой форме реализации 

Программы. 

5.2. Зачисление на обучение в рамках сетевой формы образования 

происходит в соответствии с установленными правилами приема МАОУДО 
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ДЮЦ. 

5.3. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в организации-

партнере, поскольку такое пребывание является частью сетевой Программы, 

на которую зачислены обучающиеся. 

5.4. Порядок и режим использования обучающимися материально-

технического оборудования при освоении учебных программ в рамках 

сетевого взаимодействия в организациях-партнерах осуществляется в 

порядке, предусмотренном договором между МАОУДО ДЮЦ и данными 

организациями. 

5.5. Обучающиеся осваивают предусмотренную договором часть сетевой 

программы в организации-партнере и предоставляют в МАОУДО ДЮЦ 

информацию, необходимую для выставления промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным модулям. 

5.6. Обучающиеся проходят итоговую аттестацию по Программе в 

порядке, установленном в МАОУДО ДЮЦ. 

5.7. К процессу оценки качества обучения по решению образовательной 

организации организации-партнера могут привлекаться внешние эксперты. 

 

6. Финансовые условия обучения 

Финансирование сетевого взаимодействия осуществляется за счет: 

- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; 

- иных поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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