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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 13, 15

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 №1008), Методическими рекомендации по организации
образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных 
программ (Приложение к письму Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05), определяет 
условия и специфику применения сетевой формы в реализации 
дополнительных общеобразовательных программ (далее -  Программы) и

,  организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования и воспитания» (далее -  Центр).

1.2. Основные понятия:
Сетевая форма реализации программ — совместная реализация 

программы несколькими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, с привлечением, при необходимости, 

* организаций науки, культуры, спорта и иных организаций, обладающих
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учебных 
и производственных практик и иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей Программой, посредством организации 
сетевого взаимодействия.

Организации-партнеры -  образовательные и иные организации, 
участвующие совместно с Центром в реализации Программ в сетевой форме.

1.3. Использование сетевой формы реализации Программ 
осуществляется на основании договора между Центром и организациями - 
партнерами. В договоре о сетевой форме реализации Программ указываются:
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1) вид, уровень и (или) направленность Программы (части Программы), 
реализуемой с использованием сетевой формы;

2) статус обучающихся в Центре и организациях - партнерах, правила 
приема на обучение по Программе, реализуемой с использованием сетевой 
формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
Программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 
распределение обязанностей между Центром и организациями - партнерами,

„ характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей Программы посредством сетевой формы;

4) выдаваемый документ, а также организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
1.3. Предназначение реализации Программы в сетевой форме в 

Учреждении: расширение образовательных возможностей обучающихся
* Абанского района в получении современного качественного

дополнительного образования за счет консолидации ресурсов Центра и 
организаций-партнеров.

1.4. Инициаторами появления Программ, реализуемых в сетевой форме 
Центром, могут быть: Центр, организации-партнеры, обучающиеся данных 
организаций, родители (законные представители) обучающихся, учредитель 
Центра, управление образования администрации Абанского района.

1.5. Программа, реализуемая в сетевой форме, может быть разработана 
как авторским коллективом одной из образовательных организаций, так 
и совместной педагогической командой Центра и организации-партнера 
(организаций-партнеров).

2. Порядок организации образовательного процесса 
при реализации Программ в сетевой форме

2.1. Программы, реализуемые в сетевой форме, разрабатываются 
с учетом федеральных, региональных требований и рекомендаций в сфере 
образования, Устава, локальных актов Центра, рассматриваются на заседании 
педагогического совета Центра, утверждаются к реализации приказом 
директора Центра.

2.2. В организациях-партнерах программы утверждаются к реализации
• в соответствии с порядком, установленным в организациях-партнерах.

2.3. Обучающиеся зачисляются в Программу, реализуемую в сетевой 
форме, на основании заявления родителей (законных представителей), 
подтверждающего их осведомленность о реализации Программы в сетевой 
форме.

2.4. Образовательный процесс по Программам, реализуемым в сетевой 
форме, может быть организован в очной, очно-заочной, заочной формах 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, с использованием кадровых, информационных, материально- 
технических. образовательно-методических ресурсов Центра и организаций- 
партнеров.
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2.5. Учреждение совместно с организациями-партнерами разрабатывает 
общую рабочую программу с указанием форм и режима занятий, форм 
контроля, ожидаемых результатов, календарным учебным графиком; 
расписание занятий с указанием места реализации Программы.

2.6. Формы организации образовательной деятельности, возраст 
и количество обучающихся в группах, количество часов по Программе с 
использованием сетевой формы определяются в соответствии с Уставом 
Центра, Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работа образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;

2.7. Образовательные результаты обучающихся, включенных
в Программу, реализуемую в сетевой форме, могут быть зачтены 
в образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу, являющейся организацией-партнером Центра.

3. Распределение ответственности при реализации Программ
в сетевой форме

3.1. Для осуществления общего руководства реализацией Программы 
в сетевой форме, координации взаимодействия с организациями-партнерами 
приказом директора Центра назначается ответственный (координатор 
Программы) из числа штатных педагогических работников Центра.

3.2. Организация-партнер назначает ответственного (координатора 
Программы) из числа своих штатных сотрудников для осуществления 
общего руководства реализацией Программы в сетевой форме, координации 
взаимодействия с Центром.

3.3. Центр и организации-партнеры несут одинаковую ответственность 
за выполнение условий договора.

4. Финансирование Программ, реализуемых в сетевой форме
4.1. Основными источниками финансирования Программ, реализуемых 

в сетевой форме, являются:
средства бюджетов всех уровней, выделяемые на реализацию 

Программ;
спонсорские средства;
средства организаций-партнеров.

4.2. Указанные средства расходуются организациями-партнерами 
в соответствии с закрепленными договором обязательствами.

V. Заключительные положения

5.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 
изменения и дополнения.
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5.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному 
рассмотрению на педагогическом совете Центра и утверждаются приказом 
директора Центра.
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