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ПОРЯДОК 

реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием сетевой формы взаимодействия с 

образовательными организациями города 

1.  Порядок реализации дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ по договорам сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями города составлен согласно 15 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон 273-ФЗ) по вопросам организации реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы. 

2.  Сетевая форма реализации образовательной программы – форма организации и 

осуществления образовательного процесса, обеспечивающая возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций.  

3.  В МУ ДО «Центр творчества им. Г.А. Карчевского» реализуется следующий тип 

организации реализации образовательных программ: 

- реализация программы одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием ресурсов других организаций. Дополнительная 

общеобразовательная программа разрабатывается и утверждается непосредственно МУ 

ДО «Центр творчества им. Г.А. Карчевского». 

4.  Основные понятия: 

Основная организация – образовательная организация, реализующая одну или 

несколько образовательных программ на основании соответствующей лицензии на право 

образовательной деятельности и использующая при этом кадровые, информационные, 

материально-технические и (или) иные ресурсы других организаций; 

Ресурсная организация – образовательная организация, предоставляющая свои 

ресурсы для реализации образовательной программы основной организации. 

5. Порядок организации и использования сетевой формы реализации конкретных 

образовательных программ, взаимные права, обязанности и ответственность основной и 

ресурсных организаций определяются соответствующими договорами между указанными 

организациями. 

5.1. Сторонами Договора о сетевой форме реализации образовательной программы 

(далее – Договор) являются основная и ресурсная организация. 

5.2. В Договоре указываются: 



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

или её части, реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределения обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной 

программы, характер и объём ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании или об обучении, а также 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

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

5.3. Срок действия договора о сетевой форме не может быть меньше нормативного 

срока освоения образовательной программы (части образовательной программы), в 

отношении которой заключается указанный договор. 

5.4. Договор подписывается должностными лицами организаций, правомочных в 

соответствии с уставом (положением) организации заключать договоры с другими 

организациями. 

5.5. Договор о сетевой форме размещается на официальных сайтах сторон в сети 

Интернет. 

6. Календарный учебный график и расписание занятий с учётом формы и 

основных видов учебной деятельности, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов (курсов), утверждённых основной и ресурсной организациями, 

разрабатываются Основной организацией и утверждаются образовательными 

организациями совместно. 

7. Осуществление организационно-педагогических функций по сопровождению 

обучающихся в сетевой форме возлагается, как правило, на классных руководителей и 

(или) тьюторов. 

8. Комплектование учебных групп для освоения учебных предметов (курсов и т.д.), 

входящих в состав дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

реализуемой в сетевой форме, осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

8.1. Заявление подается на имя руководителя основной организации не позднее, 

чем за два месяца до предполагаемой даты начала обучения в сетевой форме. В заявлении 

указываются: 

- фамилия и имя обучающегося; 

- наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- сведения об ознакомлении заявителя с уставом и локальными правовыми актами 

основной организации, регламентирующими порядок осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы. 

9. Основанием для возникновения образовательных отношений в связи с 

реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

сетевой форме является распорядительный акт (приказ) основной организации о 

зачислении обучающегося в соответствующую учебную группу. 

10. Права, обязанности и ответственность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым с использованием 

сетевой формы, а также порядок осуществления указанных прав и обязанностей 

определяются уставом и (или) соответствующими локальными нормативными актами 

основной организации и с учётом условий договора о сетевой форме. 



11. Учет посещаемости, результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся осуществляется посредством ведения классных 

журналов в бумажном виде с соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных граждан. 

12. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим 

программам в основной организации, являющейся образовательной организацией, 

организуется и проводится в соответствии с утвержденными программами и локальным 

нормативным актом ресурсной организации, регламентирующим систему оценок, формы 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

если договором о сетевой форме не предусмотрено иное. 

13. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, проводится в порядке и в форме, 

которые установлены основной организацией. 

14. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомится с указанным приказом (распоряжением) 

под подпись оформляется соответствующим актом. 

15. Образовательные отношения в связи с реализацией дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в сетевой форме прекращаются: 

А) в связи с получением обучающимися образования (завершением обучения по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе); 

Б) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ, в то числе: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организации, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе основной и (или) ресурсной организации в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления (лишения прав 

посещать занятия в ресурсной организации) как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организаций, 

участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в сетевой форме, в том числе в случае ликвидации основной и (или) ресурсной 

организации. 

16. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обстоятельств указанного обучающегося перед основной и (или) 

ресурсной организацией. 

17. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт основной организации об отчислении обучающегося из этой 

организации (из учебной группы), осваивающей образовательную программу вы 

ресурсной организации. 

18. При досрочном прекращении образовательных отношений основная 

организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося. 

19. Финансирование деятельности образовательных организаций осуществляется в 

объеме средств, выделяемых на цели функционирования образовательных организаций, 

входящих в состав сети, в соответствии с нормативами бюджетного финансирования в 

зависимости от уровня образования по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учётом форм обучения. 



 


