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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой форме реализации  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее 

- Положение) разработано в целях нормативно-правового обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее 

- Центр) в сетевой форме. 

1.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы (далее - Программы) реализуются Центром самостоятельно или 

посредством сетевых форм их реализации.  

1.3. Сетевая форма реализации Программ (далее - сетевая форма) - 

совместная организация обучения детей с использованием ресурсов 

нескольких организаций (далее - Организаций-участников), осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.  

1.4. Сетевая форма реализации Программы осуществляется в виде 

интеграции Программ, разработанных Центром и утвержденных совместно с 

Организацией - участником. 

1.5. Выбор и утверждение Программы для реализации в сетевой форме 

осуществляется Организацией-участником, которая выступает в качестве 

инициатора и стороны совместной реализации Программ. 

1.6. Настоящее Положение разработано с учетом требований, 

следующих нормативных правовых документов:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 года М9 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Конвенция ООН «О правах ребёнка»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  



 

 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. N2 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ» 

– Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 N 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

– Другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

Администрации Липецкой области, регулирующие деятельность организаций 

дополнительного образования.  

1.7. Настоящее Положение разработано с учетом требований Устава 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

1.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, 

Центр руководствуется действующим законодательством в сфере 

образования. 

 

II. Основные термины и определения 

 

В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения:  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 



 

 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания и сроков освоения с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

образовательную программу. 

Организация-участник - организация, заключившая с Центром 

договор о сетевой форме реализации образовательных программ.  

Сетевая организация образовательных ресурсов, в рамках которой 

происходит совместное использование различных ресурсов, имеющихся в 

отдельных единицах сети, другими образовательными организациями на 

основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из стратегических 

решений в рамках модернизации региональной системы высшего образования.  

Совместная дополнительная образовательная программа - 

дополнительная образовательная программа, разработанная и реализуемая 

совместно двумя и более образовательными организациями, которые 

принимают обучающегося в рамках сетевой формы реализации 

дополнительной образовательной программы. 

Социальные ресурсы - налаженные партнерские связи с 

предприятиями и организациями реального сектора экономики региона; 

«горизонтальные» связи в профессионально-педагогическом сообществе 

региона; связи с общественными объединениями и некоммерческими 

организациями, выражающими интересы работодателей данного сегмента 

рынка труда, профессиональных сообществ и т.д. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

Учебно-методические ресурсы - дополнительные образовательные 

программы, модули по современным производственным технологиям и 

методам их освоения; методические материалы (пособия, рекомендации для 

педагогов и учащихся и т.д.); диагностический инструментарий для оценки 

уровня освоения учебного материала; компьютерные обучающие и 

диагностирующие программы. 

III. Цели и задачи 



 

 

Организация сетевой формы реализации Программ направлена на 

решение ряда целей и задач, стоящих перед системой образования, таких как:  

3.1. Повышение качества образования с учётом возможности 

использования как инновационного оборудования и другого материально-

технического, инфраструктурного обеспечения Организации-участника 

сетевого взаимодействия, так и высококвалифицированного кадрового 

состава. 

3.2. Улучшение образовательных результатов учащихся. 

3.3. Повышение эффективности использования имеющихся 

материально-технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и 

иных Организации-участника сетевого взаимодействия. 

3.4. Рациональное использование финансовых средств за счет 

объединения ресурсов нескольких организаций в целях решения общей цели 

и задачи, отвечающей интересам всех участников взаимодействия. 

3.5. Повышение вариативности дополнительных Программ. 

3.6. Формирование системы кадрового обеспечения Организации-

участника сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

IV. Условия реализации сетевого взаимодействия 

 

4.1. Реализация Программ в сетевой форме осуществляется на 

основании договоров о сетевой форме реализации Программы, заключаемых 

между Центром и Организацией-участником.  

4.2. Договор о сетевой форме реализации Программ учитывает 

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». 

4.3. 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 дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой. 

4.4 Применение сетевой формы реализации Программ возможно при 

выполнении следующих условий: 

– наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности у Центра и Организациии-участника; 

– наличие подписанного договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ между Центром, и Организацией-участником; 

– наличие согласованных Программ, разработанных Центром 

совместно с Организацией-участником. 

4.5. Организация образовательного процесса при реализации 

Программ в сетевой форме осуществляется с привлечением материально-

технических, научно-технических, учебно-методических, организационно-

методических, информационно-коммуникационных и иных ресурсов и 

средств обучения Организациии-участника, а также силами научно-

педагогических, педагогических и иных работников Организациии-участника. 

4.6. Центр предоставляет ресурсы, необходимые для реализации 

Программ. 

4.7. Организация-участник предоставляет ресурсы (помещение, 

мебель для организации рабочих мест, электричество, доступ в интернет, 

аптечку) и иные материальные ценности, необходимые для реализации 

Программ. 

4.8. Управление ресурсами и совместной деятельностью в процессе 

реализации Программ в сетевой форме осуществляется на основе договора о 

сетевой форме взаимодействия.  

V. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

 

5.1. Образовательные услуги по реализации Программ оказываются в 

соответствии с утвержденными учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, 

описывающими организацию и реализацию части Программы. 

5.2. Центр несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией на период действия 

договора, заключенного с Организацией-участником: 

– обеспечивает обучение детей от 6 до 18 лет и методическое 

сопровождение Программ (обеспечение литературой, контрольно-тестовыми 

материалами, рекомендациями по самостоятельной работе учащихся и т.д.). 

– обеспечивает оснащения площадки Организации-участника 

техническим оборудованием и программным обеспечением за счет средств, 

указанных в договоре; 

– обеспечивает денежную компенсацию за труд педагогическим 

работникам, являющимся сотрудниками Центра; 



 

 

5.3. Организация-участник, несет ответственность за реализацию 

образовательного процесса на период действия договора, заключенного с 

Центром: 

– соблюдение требований нормативных документов, 

регламентирующих учебный процесс; 

– соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным 

графиком; 

– материально-техническое обеспечение (обеспечение 

помещением, оборудованием и т.д.); 

5.4. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в 

очной форме; с использованием (применением) дистанционных 

образовательных технологий и (или) с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

5.5. Информирование детей, родителей (или законных 

представителей) о Программах, которые могут быть реализованы в сетевой 

форме, осуществляется Центром и Организацией-участником с 

использованием: 

– интернет-сайта Центра и Организации-участника; 

– объявлений, размещенных на информационных стендах; 

– личных собеседований с учащимися; 

– иными доступными способами. 

5.6. При реализации Центром Программ в сетевой форме совместно с 

Организацией-участником устанавливается порядок совместной разработки и 

утверждения Программы, а также учебного плана. 

5.7. Принятие совместных Программ осуществляется Педагогическим 

советом Центра и Организацией-участником в соответствии с их уставами. 

5.8. В учебном плане совместной Программы указываются 

Организация-участник, ответственные за конкретные модули (дисциплины, 

циклы дисциплин). 

5.9. Центр совместно с Организацией-участником осуществляет набор 

на Программы, координирует мероприятия по реализации Программы, 

контролирует выполнение учебного плана, организует аттестацию на 

завершающем этапе. 

VI. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

 

6.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и 

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет директор 

Центра. 

6.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: 

– определение механизма сетевого взаимодействия (утверждение 

Программы в сетевой форме/отдельных учебных модулей или использование 

материально-технической базы и ресурсов Организации-участника); 



 

 

– подготовительные мероприятия по созданию и оформлению 

комплекта документов для организации сетевого взаимодействия; 

– заключение договора о сетевой форме реализации Программ или 

иного договора (договора о сотрудничестве и совместной деятельности, 

договора возмездного оказания услуг и других); 

– информирование учащихся и их родителей (или законных 

представителей) о 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; 

– финансовое обеспечение; 

– итоговый анализ результатов. 

VII. Правовое обеспечение реализации Программ в сетевой форме 

 

7.1. В случае необходимости Центр обеспечивает внесение 

соответствующих изменений в Устав, структуру Центра и должностные 

инструкции руководителей, заместителей руководителей, педагогических и 

иных работников, приказы, положения и иные локальные нормативные акты в 

целях установления соответствующих норм, направленных на установление: 

– правил приема учащихся, режима занятий учащихся, формы, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, порядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Центром, учащимися 

(или) родителями (законными представителями) учащихся в связи с 

использованием сетевой формы реализации Программы; 

– правил и порядка зачисления учащегося в соответствующую 

учебную группу и о предоставлении учащемуся возможности осваивать 

Программу в рамках сетевой формы взаимодействия, а также регламента и 

порядка отчисления учащегося; 

– порядка изменения образовательных отношений как по 

инициативе учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, так и по инициативе Центра или 

Организации-участника; 

– правил учета и формы предоставления сведений о посещаемости 

занятий учащимися по Программам согласно договору между Центром и 

Организацией-участником; 

– порядка аттестации учащихся на завершающем этапе по 

разработанным Программам в рамках сетевого взаимодействия; 

– порядок предоставления отчётности.  

VIII. Статус обучающихся при реализации Программы в сетевой форме 

 



 

 

8.1. Права, обязанности и ответственность учащихся по Программам, 

реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок 

осуществления указанных прав и обязанностей определяются Федеральным 

законом, уставом и соответствующими локальными нормативными актами 

Центра с учетом условий договора о сетевой форме реализации Программ. 

8.2. Зачисление на обучение в рамках сетевой формы образования 

происходит в соответствии с установленными правилами приема Центра. 

8.3. Учащиеся не отчисляются на период пребывания в Организации-

участнике, поскольку такое пребывание является частью Программы, 

реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. 

8.4. Использование учащимися учебной литературы, пособий и иных 

учебных материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин и т.д. осуществляется в порядке, установленном Центром по 

согласованию с Организациями-участниками в соответствии с условиями 

договора о сетевой форме реализации Программ. 

8.5. Порядок и режим использования учащимися материально-

технического оборудования при освоении Программ в рамках сетевого 

взаимодействия в Организациях-участниках осуществляется в порядке, 

предусмотренном договором между Центром и Организацией-участником. 

8.6. Учащиеся осваивают предусмотренную договором часть 

Программы, реализуемой в сетевой форме в Организации-участнике и 

предоставляют в Центр информацию, необходимую для выставления 

промежуточной аттестации по соответствующим учебным курсам, 

дисциплинам (модулям, разделам), практике и/или стажировке и т.д., если 

иное не предусмотрено договором о сетевой форме реализации Программы. 

8.7. Учащиеся проходят аттестацию по сетевой Программе в порядке, 

установленном в Центре. 

8.8. К процессу оценки качества обучения по решению Организации-

участника могут привлекаться внешние эксперты.  

IX. Финансовое обеспечение реализации Программ в сетевой форме 

 

9.1. Условия финансирования реализации Программ в сетевой форме 

определяются договорами о сетевой форме взаимодействия между Центром и 

Организацией-участником. 

9.1.1. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться 

за счет: 

– средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

получаемых Центром; 

– собственных средств Центра; 

– средств Организации-участника, в т. ч. образовательных фондов; 

– личных средств участников образовательных отношений. 

9.1.2.  Порядок и источники финансирования Программ, реализуемых в 

форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае 

согласовываются с директором Центра. 



 

 

9.2. Порядок и источники финансирования Программ, реализуемых в 

форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае 

согласовываются с директором Центра. 

9.3. При реализации Программ в сетевой форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 

9.3.1. Начало создания и согласование текста проекта договора о 

сетевой форме взаимодействия осуществляется Центром и Организацией-

участником не менее чем за полтора месяца до начала обучения по договору с 

целью подготовки и правильного оформления финансовых документов для 

передачи части бюджетных ассигнований исполнителю. 

9.3.2. Центр, при составлении проекта договора о сетевой форме 

реализации Программ, должен убедиться в возможности Организации-

участника создать условия обучения с учетом требований Программы, которая 

будет реализовываться в сетевой форме. 

9.3.3. При составлении проекта договора на реализацию в сетевой форме 

Организация-участник, если он является соисполнителем по выполнению 

государственного задания на оказание государственной услуги по реализации 

Программы, содержащейся в государственном задании заказчика, 

подтверждает наличие ресурсов, необходимых для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги и достижения необходимых результатов 

в части, относящейся к сетевой форме. Подтверждение наличия ресурсов 

оформляется в письменном виде в приложении к договору о сетевой форме 

реализации Программы, где перечисляются все необходимые ресурсы. 

9.4. При реализации Программ в сетевой форме за счет личных 

средств участников сетевого взаимодействия: 

9.4.1. Начало создания и согласование комплекта документов, 

необходимых для договора о сетевой форме реализации Программ за счет 

личных средств его участников, осуществляется Центром и Организацией-

участником с учетом времени оформления всех документов, составляющих 

данный комплект. 

9.4.2. При составлении договора о сетевой форме реализации Программ 

за счет личных средств участников (сторон договора) и при наличии не менее 

двух исполнителей – в тексте договора оговаривается размер выплаты 

каждому из исполнителей в случае, если исполнителей более одного. Либо 

может быть заключено два договора и более, в зависимости от количества 

Организаций-участников. 

9.5. Для определения финансового обеспечения реализации Программ 

в рамках сетевого взаимодействия, при котором используется материально-

техническая база, кадровые или иные ресурсы Организации-участника, могут 

применяться методы определения нормативных затрат (нормативный, 

структурный или экспертный методы). 

 

X. Заключительные положения 
 



 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Центра в установленном порядке на основании решения 

педагогического совета Центра. 


