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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности  

при сетевой форме реализации образовательных программ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения 

РФ от 05 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ», письмом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 

г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ», уставом муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Балаково Саратовской области (далее – МАУДО ЦДО) и 

другими локальными нормативными актами МАУДО ЦДО. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и правила организации 

и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ (далее соответственно – сетевая форма, 

образовательные программы) в МАУДО ЦДО. 

1.3. Положение распространяется на учащихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного 

образования. 

1.4. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения учащимися 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а при 



необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (далее вместе – 

организации). 

1.5. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы (далее – сетевая 

образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия 

между организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы (далее –  договор о сетевой форме). 

1.6. Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 

предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и 

(или) направленностей. 

1.7. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

– базовая организация – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую учащийся принят на обучение в соответствии со 

статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и которая несет ответственность за 

реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за 

участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной 

программы; 

– организация-участник – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной 

программы (отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты) (далее – образовательная организация-участник) и 

(или) организация (научная организация, медицинская организация, 

организация культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), 

обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по 

сетевой образовательной программе (далее – организация, обладающая 

ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

1.8. МАУДО ЦДО может выступать как в качестве базовой организации, 

так и в качестве организации-участника. 

1.9. Образовательная организация-участник (за исключением 

иностранных образовательных организаций) реализует часть сетевой 

образовательной программы на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по 

уровню образования, по профессии, специальности, направлению подготовки 

(для профессионального образования), по подвиду дополнительного 

образования, к которым относится соответствующая часть сетевой 

образовательной программы. 

  



2. Основания использования организацией сетевой формы 

реализации образовательных программ 

2.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме 

осуществляется на основании договора между МАУДО ЦДО и иной 

организацией, в котором закрепляются принципы взаимодействия, 

включающие в себя: 

 требования к образовательному процессу; 

 требования к материально-техническому обеспечению; 

 требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

Договор оформляется на стадии разработки сетевой образовательной 

программы и вступает в силу до начала приема (перевода на обучение с 

использованием сетевой формы реализации образовательной программы) 

учащихся. 

2.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(части образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус учащихся в организациях, правила приёма на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

порядок организации академической мобильности учащихся, осваивающих 

образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями порядок реализации 

образовательной программы, характер и объём ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы; 

4) выдаваемый документ об образовании; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

2.3. 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 учащихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) предоставление 

ресурсов для ее реализации. 

3. Организационное обеспечение реализации сетевых 

образовательных программ 

3.1. Организацию и информационную поддержку сетевого 

взаимодействия осуществляют уполномоченные лица базовой организации и 

организации-участника. 



3.2. Организационное обеспечение реализации сетевых образовательных 

программ включает следующие процессы: 

 информирование учащихся о программах, реализуемых с 

использованием сетевой формы; 

 подготовительные мероприятия по созданию и оформлению 

комплекта документов для реализации сетевых образовательных программ; 

 направление учащихся в организацию-участника; 

 выполнение условий договора о сетевой форме в части организации 

необходимых мероприятий по реализации образовательных программ; 

 возвращение в учебный процесс учащихся, направленных в 

организацию-участника; 

 организационно-техническое сопровождение; 

 финансовое обеспечение программы; 

 анализ результативности 

3.3. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается базовой организацией самостоятельно либо 

совместно с образовательной организацией-участником (образовательными 

организациями-участниками). 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник 

разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для включения в 

сетевую образовательную программу рабочие программы реализуемых ею 

частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов), также необходимые оценочные и методические материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной 

организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее на 

соответствующем языке обучения. 

3.4. Использование сетевой формы предусматривается образовательной 

программой, на которую осуществляется прием на обучение учащихся, либо 

осуществляется переход к использованию сетевой формы в период реализации 

образовательной программы с внесением изменений в образовательную 

программу в порядке, установленном локальными нормативными актами 

базовой организации. 

3.5. Информирование об образовательных программах, которые могут 

быть реализованы с использованием сетевой формы, осуществляется базовой 

организацией и организацией-участником с использованием: 

 информационных сайтов в сети Интернет образовательной 

организации; 

 объявлений, размещенных на информационных стендах; 

 личных собеседований с учащимися и родителями (законными 

представителями). 



3.6. Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия в МАУДО ЦДО осуществляет заместитель 

директора по учебно-методической работе, а также заведующие отделами в 

пределах своих полномочий. 

3.7. В целях реализации сетевых образовательных программ сотрудники 

МАУДО ЦДО выполняют следующие функции: 

 заместители директора: разработка образовательной программы; 

подготовка договора о сетевой форме согласно типовой форме такого договора; 

информирование учащихся и родителей о возможности освоения 

образовательной программы в сетевой форме; консультирование учащихся и 

родителей по вопросам реализации образовательной программы в сетевой 

форме; учет результатов освоения образовательных программ учащихся в 

организациях-участниках в случае, если МАУДО ЦДО выступает в качестве 

базовой организации; подготовка приказов о зачете результатов обучения в 

базовой организации, в случае, если МАУДО ЦДО выступает в качестве 

организации-участника; подготовка приказов о движении контингента 

учащихся по сетевой образовательной программе; подготовка справки об 

освоении части образовательной программы по форме, согласованной с 

базовой организацией; 

 делопроизводитель: издание приказов по движению контингента 

учащихся по сетевой образовательной программе, выдача документа об 

обучении; 

 заведующие отделами: оказание методической поддержки 

разработчикам сетевых образовательных программ; экспертиза и 

представление сетевой образовательной программы к утверждению. 

3.8. В случае невозможности участия организации-участника в 

реализации сетевой образовательной программы (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, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется базовой организацией без 

использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную 

программу в порядке, определяемом локальными нормативными актами 

указанной организации. 

4. Статус учащихся при сетевых формах реализации 

образовательных программ 

4.1. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется с письменного согласия учащегося или родителей 

(законного представителя). 



4.2. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

учащийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной 

программе. 

4.3. Зачисление в образовательную организацию-участника при 

реализации в сетевой форме основных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода в 

указанную организацию без отчисления из базовой организации в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами указанной организации. 

4.4. Зачисление учащихся в организацию, обладающую ресурсами, не 

производится. 

4.5. Учащиеся по сетевой образовательной программе являются 

учащимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике – также 

учащимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике учащиеся не отчисляются из базовой 

организации. 

4.6. Освоение части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 

планом сетевой образовательной программы, и в порядке, установленном 

образовательной организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации 

по сетевой образовательной программе и не требуют зачета в базовой 

организации. 

4.7. По завершении освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы учащиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

4.8. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию (далее – выпускники), базовой организацией 

выдаются документы об образовании. В случае, предусмотренном договором о 

сетевой форме, наряду с указанными документами выпускникам выдаются 

документы об образовании и (или) о квалификации образовательной 

организации-участника. 

4.9. При наличии учащихся, не завершивших освоение сетевой 

образовательной программы в установленный срок, по истечении срока 

договора о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо 

реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется 

базовой организацией без использования сетевой формы. С согласия указанных 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, может быть осуществлен переход на другую сетевую 



образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором о 

сетевой форме. 

  



5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его 

утверждения директором МАУДО ЦДО. 

5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются директором МАУДО ЦДО после рассмотрения на 

Педагогическом совете и согласования с Советом учащихся и Советом 

родителей МАУДО ЦДО. 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

должностные лица МАУДО ЦДО руководствуются законодательством РФ, 

нормативными актами Минпросвещения России, уставом МАУДО ЦДО и 

другими локальными нормативными актами МАУДО ЦДО. 

5.4. Положение по вступлении его в юридическую силу действует без 

определения срока или до принятия нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Центр 

дополнительного образования» города Балаково Саратовской области, протокол 

№ 1 от 09.09.2020 г. 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО 

«Центр дополнительного образования», протокол № 1 от 08.09.2020 г. 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом учащихся  МАУДО 

«Центр дополнительного образования», протокол № 1 от 08.09.2020 г. 

 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 10.09.2020 г. № 44 


