


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее  Положение  о  сетевой  форме  реализации  дополнительной

общеобразовательной  общеразвивающей  программы  муниципального  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  «Дом  творчества  «Вектор»  (далее  –
Положение) определяет нормативное и организационное обеспечение сетевой формы
реализации в муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования
«Дом  творчества  «Вектор»  (далее  –  Учреждение)  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (далее – ДООП).

1.2. Положение относится к числу нормативно-организационных документов и является
обязательным к применению. 

1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Учреждения.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
- Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018  №  196  «Об  утверждении

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в
Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения
РФ  от  05.08.2020  №  882/391  «Об  организации  и  осуществлении  образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

- Устав Учреждения;
- Локальные нормативные акты Учреждения.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Образовательная  деятельность  по  ДООП,  реализуемой  с  использованием  сетевой

формы,  осуществляется  посредством  взаимодействия  между  организациями  в
соответствии  с  договором о  сетевой  форме  реализации ДООП (далее  –  договор  о
сетевой  форме).  Реализуемые  ДООП  могут  быть  различных  уровней  и
направленностей.  Сторонами  договора  о  сетевой  форме  могут  являться  несколько
организаций-участников. 

3.2. Сетевая  форма  реализации ДООП применяется  в  целях  формирования  актуальных
компетенций,  более  эффективного  использования  имеющихся  образовательных
ресурсов,  повышения  качества  образования,  расширения  доступа  учащихся  к
современным образовательным технологиям и средствам обучения.

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1. Образовательная деятельность с использованием сетевой формы, осуществляется на

основании договора о сетевой форме. Форма договора прилагается.
4.2. ДООП в соответствии с договором о сетевой форме  разрабатывается Учреждением

самостоятельно. 
4.3. Освоение учащимися ДООП сопровождается осуществлением текущего контроля и

промежуточной  аттестацией,  проводимой  в  формах,  определенных  ДООП,  и  в
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 
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4.4. В случае невозможности участия Учреждений,  участвующих в реализации сетевой
ДООП  (в  том  числе  в  связи  с  прекращением  ее  деятельности,  приостановлением
действия  или  аннулированием  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности образовательной) договор о сетевой форме подлежит изменению и (или)
расторжению.

4.5. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке сетевой
формы реализации ДООП осуществляет руководитель Учреждения.

4.6. Организационное обеспечение сетевой формы включает в себя:
- информирование учащихся о ДООП;
- подготовительные мероприятия по оформлению комплекта документов для  сетевой

формы реализации ДООП;
- выполнение условий договора о сетевой формы реализации ДООП;
- организационно-техническое сопровождение;
- финансовое обеспечение.

4.7. В  комплект  документов,  регулирующих  сетевую  форму реализации  ДООП,  входят
следующие  локальные  акты:  настоящее  Положение;  договор  о  сетевой  форме
реализации  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы;
ДООП; приказ о зачислении учащихся.

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
5.1. Прием  и  отчисление  учащихся  на  обучение  по  сетевой  ДООП  осуществляется  в

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. При приеме
учащийся зачисляется в Учреждение на обучение по указанной ДООП.

5.2. Образовательная  деятельность  по  реализации  ДООП  осуществляется  в  рамках
расписания  занятий,  составленного  на  основании  локальных  нормативных  актов
Учреждения. 

5.3. Финансовое  обеспечение  реализации  сетевой  ДООП  определяются  договором  о
сетевой  форме.  Учреждение  осуществляет  реализацию  ДООП  на  безвозмездной
основе.

5.4. Стороны  обязуются  совместно  действовать  для  достижения  общих  социальных  и
педагогических  целей,  создавать  необходимые условия  для воспитания  и  обучения
детей, охраны их здоровья.
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Договор о сетевой форме 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

№ ________

г. Новокузнецк                                                                                             «01» сентября 2021 г.
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества
«Вектор», осуществляющее  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  на
осуществление  образовательной  деятельности  от  ________________________ г.
№ __________,  выданной  _________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Дом
творчества», в лице в лице директора Шараповой Евгении Александровны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение  _____________, именуемое  в  дальнейшем  «_______»,  осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от __________________________ г. № _______________, выданной
_____________________________ в лице руководителя ___________________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе –
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1.  Предметом  настоящего  Договора  является  реализация  Сторонами  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «_______»  _________  уровня
_________  направленности  с  использованием  сетевой  формы  (далее  соответственно  -
сетевая форма, Программа).
1.2. Программа разрабатывается и реализуется педагогом Дома творчества и утверждается
директором Дома творчества. 
1.3. Программа реализуется в период с 01.09.2021 по 31.05.2022 или до полной реализации 
Программы.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Программы 

2.1. Число учащиеся по Программе составляет от 10 до 12 человек. При приеме на обучение
по Программе учащийся зачисляется в Учреждение на обучение по указанной программе.
Прием  и  отчисление  учащихся  осуществляется  в  порядке,  установленном  локальными
нормативными актами Дома творчества.
2.2. Расписание занятий по реализации Программы, в том числе время, место ее реализации,
определяется  Приложением  1  к  настоящему  Договору,  согласовывается  с  руководителем
Школы и размещается на стенде расписания занятий Школы.
2.3. Освоение учащимися Программы сопровождается осуществлением текущего контроля и
промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных Программой, и в порядке,
установленном  локальными  нормативными  актами Дома  творчества.  Дом  творчества
вправе  направить  своих  уполномоченных  представителей  для  участия  в  проведении
промежуточной аттестации.
2.4. По итогам освоения Программы и успешного прохождения промежуточной аттестации
Дом творчества оставляет за собой право выдачи учащимся соответствующих сертификатов,
если это предусмотрено Программой. 
2.5.  Дом творчества вправе проверять ход и качество реализации Программы в  Школе с
целью осуществления внутреннего контроля.
2.6.  Школа предоставляет ресурсы, необходимые для реализации Программы (помещение,
оборудование).
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3. Финансовое обеспечение реализации Программы

3.1.  Дом  творчества осуществляет  реализацию  Программы  в  Школе на  безвозмездной
основе.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2.  Настоящий  Договор  заключен  на  период  реализации  Программы,  предусмотренный
пунктом     1.3 настоящего Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.  Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению Сторон или  в  судебном порядке  по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной
деятельности Дома творчества, приостановления действия или аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности Дома творчества, прекращения деятельности
Школы,  приостановления  действия  или  аннулирования  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности Школы.
5.4.  Все  споры,  возникающие  между  Сторонами  по  настоящему  Договору,  разрешаются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться руководителями
Сторон.
5.6.  К  Договору  прилагается  и  является  его  неотъемлемой  частью  Приложение  №  1  –
Расписание занятий

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Дом творчества»
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
творчества «Вектор» (МБУ ДО «Дом 
творчества «Вектор»)
Адрес: 654025, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Емельяновская, 1, 
тел. (3843) 31-04-59

Директор МБУ ДО ДТ «Вектор»
Шарапова Е. А. ____________________
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