
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сетевой  форме реализации образовательных программ 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования  центра творческого развития и 

гуманитарного образования «Гармония» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе  Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 (ст.13,15, п. 7 ч. 1 

ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи применения 

сетевых форм реализации  дополнительных общеразвивающих программ, 

условия применения сетевых форм реализации, регламентирование 

организации образовательного процесса, особенности определения 

педагогической нагрузки, распределение ответственности при применении 

сетевых форм организации образовательных программ. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Сетевая форма реализации образовательной программы – совместная 

реализация образовательной программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с привлечением при 

необходимости организаций культуры, спорта и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения. 

1.4.Настоящее Положение является локальным актом МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония».  

1.5. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.6. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

2. Цель и задачи применения сетевых форм реализации 

образовательных программ 

2.1. Основная цель применения сетевых форм реализации 

образовательных программ -  повышать качество образования. 

2.3. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных 

программ: 

-расширение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; 

-предоставление обучающимся возможности выбора различных 

профилей подготовки и специализаций; углубленного изучения учебных 
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курсов, предметов, дисциплин (модулей); возможности более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. 

 

 

3. Условия применения сетевых форм реализации образовательных 

программ. 

3.1. Сетевые формы реализации образовательных программ 

осуществляются по соглашению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.2. Порядок и условия взаимодействия организаций при 

осуществлении сетевых форм реализации образовательных программ 

определяются договором между ними. 

 

4.Регламентирование организации образовательного процесса при 

применении сетевых форм реализации образовательных программ. 

 
4.1. Организация образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ осуществляется с 

использованием кадровых, информационных, материально-технических, 

учебно-методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии. 

4.2. Основными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса при применении сетевых форм являются: 

договор, дополнительная общеразвивающая программа, учебный план, 

годовой календарный учебный график  и расписание занятий. 

4.3. Организация образовательного процесса при применении сетевых 

форм реализации дополнительных общеразвивающих  программ 

регламентируется  приказами и распоряжениями, а также локальными 

актами, организационно- распорядительной документацией, документами, 

определяющими  организацию образовательного процесса. 

4.4. Образовательный процесс может быть организована как на базе 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», так и на базе образовательного 

учреждения при наличии материально – технического оснащения. 

 

5. Прочие условия 

5.1.Договор между МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и 

образовательной организацией заключается на текущий учебный год с 01 

сентября по 31 мая. 

5.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в виде 

письменного соглашения и подписаны двумя Сторонами. 

5.3.  Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон. 

5.4.  Все споры и разногласия между Сторонами решаются путём 

переговоров. 

 



 


