
Положение  

о сетевой форме реализации дополнительных  

общеобразовательных программ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных программ разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об 

образовании в РФ»), «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 

2020 г. N 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

1.2.  Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(далее – Сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность образовательных 

учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимся дополнительных образовательной программы (далее ДОП) с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

 

     2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации дополнительных общеобразовательных программ устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (далее соответственно - сетевая форма, 

ДОП). 

     2.2. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися ДОП и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами, с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, 

при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - 

организации). 

     2.3. Образовательная деятельность по ДОП, реализуемой с использованием сетевой 

формы, осуществляется посредством взаимодействия между организациями в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной программы 

(далее - договор о сетевой форме). Сетевая ДОП может включать в себя части, 

предусмотренные ДОП различных видов и направленностей. 

     2.4. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

- базовая организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и которая 

несет ответственность за реализацию сетевой ДОП, осуществляет контроль за участием 

организаций-участников в реализации сетевой ДОП; 

- организация-участник - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой ДОП (отдельные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее - образовательная организация-

участник);  



- организация (научная организация, медицинская организация, организация культуры, 

физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления 

образовательной деятельности по сетевой ДОП (далее - организация, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-участников. 

     2.5. Образовательная организация-участник реализует часть сетевой ДОП на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующему подвиду 

дополнительного образования, к которым относится соответствующая часть сетевой ДОП. 

     2.6. Сетевая ДОП в соответствии с договором о сетевой форме  утверждается базовой 

организацией самостоятельно либо совместно с образовательной  организацией-участником 

(образовательными организациями-участниками). В случае, когда сетевая ДОП утверждается 

базовой организацией самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, 

утверждает и направляет базовой организации для включения в сетевую ДОП рабочие 

программы  реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы. 

     2.7.Зачисление в образовательные организации при реализации в сетевой форме 

дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода без отчисления 

из своей организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

организаций. 

     2.8. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной или с 

использованием (применением) дистанционных образовательных технологий и (или) с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

     2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации ДОП в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 
образовательными и иными организациями, участвующими в сетевой форме реализации ДОП. 

     2.10.Освоение части сетевой ДОП в образовательной организации-участнике 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 

определенных учебным планом сетевой ДОП, и в порядке, установленном образовательной 

организацией-участником. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 

образовательной организацией-участником, являются результатами промежуточной 

аттестации по сетевой ДОП и не требуют зачета в базовой организации. 

     2.11. Лицам, успешно освоившим сетевую ДОП и прошедшим промежуточную 

аттестацию, базовой  организацией выдаются документы об освоении сетевой ДОП, 

предусмотренных договором о сетевой форме. 

     2.12. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в том 

числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о сетевой 

форме. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию части 

сетевой ДОП и (или) предоставление ресурсов для ее реализации. 

     2.13. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой 

ДОП (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, приостановлением действия или 

аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательной 

организации-участника) договор о сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению. 

     2.14. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой ДОП в 

установленный срок, по истечении срока договора о сетевой форме указанный договор может 

быть продлен, либо реализация оставшихся частей ДОП осуществляется организациями без 

использования сетевой формы.  

 

 

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательных организаций   

 

3.1.Организация сетевое формы обучения руководствуется в своей деятельности 



федеральным, региональном законодательством, настоящим Положением, Уставами ОУ, 

входящих в сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках организации 

предпрофильной подготовки, а также договорами, заключенными между образовательными 

организациями, входящими в сеть и имеющимися лицензиями. 

3.2. Правовой основой сетевого взаимодействия участников сети являются: 

-     договор между организациями – участниками сетевой формы; 

-     совместная разработка и утверждение несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ; 

-     комплекты локальных актов, обеспечивающих регулирование всех деталей 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы обучения; 

-     разработка дополнительных общеразвивающих программ, мероприятий и тд. 

3.3. По своему статусу договор имеет гражданско-правовую природу, т. к. заключается 

между обособленными субъектами, обладающими юридически равным положением, 

организационной и имущественной самостоятельностью. 

3.4. При заключении договоров образовательные организации становятся участниками 

гражданских правоотношений, которые регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

3.5. Деятельность образовательной организации в составе сетевого взаимодействия 

образовательных организаций строится с учетом социального заказа, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

3.6.При осуществлении образовательной деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия необходимо: 

- регулярно контролировать выполнение всех договорных обязательств; 

- необходимо регулярно рассматривать ход реализации утвержденных планов 

взаимодействия образовательных организаций и других представителей сетевого сообщества. 

- необходимо обеспечить сопровождение учащихся при переезде из одного 

образовательной организации в другое или организовать переезд учителей в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

4. Механизм управления сетевым взаимодействием 

 

4.1.Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности и 

самоуправления в творческой проектно-сетевой группе. 

 


