
от 09.10.2020 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Севастополя

<<Севастопольская станция юных техников>>
(ГБОУ ДО (CIOT))

прикАз

г. Севастополь Ns 103

Об утверяцении Положения о сетевой форме
реализации образовательных программ

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ <Об образовании в Российской
ФеДеРаЦИИ> От 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ, приказом N{инистерства Просвещения
Российской Федерации от 09.1 1.2018 г. J\Ъ 196 (об утверждении Порядка
организации и осуtцествления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам)), Методическими рекомендациями для

по вопросам реализации основных исубъектов Российской Федерации

дополнительных общеобразовательных программ В сетевой форме (yru.
N4инпросвещения России 28.06.2019 J\ъ MP-81Ю2BH), нормами СанПиН, Уставом
гБоУ fiO <Севастопольская станция юных техников)), в цеJlях осуществления
образовательной деятельности, при казы BaIo :

1. Утвердить Поло>lсение о сетевой форме реализации образовательных
программ в ГБОУ ЛО (CIOT> (Прилоrrtение l ).

2. КонтроJIь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор ГБОУ ЩО <Севастопольская
станция юных техников)) иноградов



Прилоlкение l
-' o"ift;', 

н 3.,YrЁ?r:iJrT]]

положение

вгосудар.i:ilтJЪff *HJ#ffixжJii}"#l,:bxx,ffi J#ilнr'ительного
ОбРаЗОвания города Севастополя <<Севастопольская станция Iоных техников))

1. Общие положения
1.1. Настоящее Полоrкение опрелеляет порядок реализации в I'осударственном

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Севасr,ополяt
КСевастопольская станция юлlых техниItов)) (далее - Учрея<дение) образовательных программ в
сетевой форме: llополнитеJIьные общеобразова,геJlьные обшеразвиваIоIцие программы со
стороны Учреrкдения, внеуроLIная работа, программа учебного предмета <Техно.;lогия) со
Сl'ОРО]I],I ОбщеобразовательFIоЙ организации, а также порялок и приltципы взаимодеЙст,вия
Учреrкдеtlия с организациями-партнерами при реализации образовательных программ.

1.2. Настоящее IIолохtение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом oт29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ <Об образоваI]ии в Российской
Федерации>;

- Методическими рекомендациями для субъекr,ов Российской Федерации IIо вопросаN4
реаJIиЗации основных и дополнитеJIыlых обrrlеобразовательных программ в сетеI]ой форме (утв.
Минпросвещения России 28.06.2019 ЛЪ МР-8 1 l02BH);

- УСтавом Учрехtдеtlия 14 иными JIокалI)IIыми нормативными актами.
1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ обесitе.tивает возможIlость

освоеI]ия обучаюlцимся образовательнI)lх программ с испоJ]ьзованием ресурсов несI<оJILких
организаций, осуtцествJIяIоlцих образовательнуIо деятельность, в ,I,oM числе иностранных, а
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

1.4. В реализации образова,гельных программ с исIIользованием сетевого взаимодействия
наряду с организациями, осущестl]ляющими образовательную деятеJlьнос,гь, могу1 уLIаствовагь
науLIные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладаюlllие ресурсами, необходимыми для осуществлениrI
обучения и осуществления иных видоl] учебной деятельности, предусмотренных
соответствуtощей образовательной программой.

2. Щель и Задачи реализации образовательных программ в сетевой форме
2.1. IJель реализации образовательнLIх программ в сетевой форме - повыIпение качес.гва

и доступностИ образования за счет интеграции и испоJIьзоваIIия ресурсов оргаlлизаций-
партнеров.

2.2. О cHoBtILIe задаLIи реализации образовательных программ
- расширение спектра образовательных услуг;
- эффективное использование ресурсов Учреясдения

реализующих образовательные программы ;

- расширение доступа обучающихся к образоватеJIьным ресурсам организаIlий-
партнеров;

- реаJIизация IIовых подходов к организационному гIостроеFIию образова,гельного
процесса в Учрехсдении, образова],еJIьных и иных организациях сети;

- формирование актуальных компетеt-tций за cllel, изуч ения и использования опыта
ведупlих организаций по профилrо деятельности.

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия

_ З,1. Образовательные услуги по реализации совмесl,но разработанной (согласованной)
образовательноЙ программь1 или ее части оказываются в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовагельных стандартов, опредеJlяIOщих содержание
образоват,ельных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требовани" ,. ypoun.
подготовки обучаемых, В соответствии с утверяtденными учебными планами, годовым
каJIендарным учебным графиком, расI]исанием занятий и лру],ими документами,
описывающими организацию и реализацию части образова,гельной программы.

в сетевой форме:

и организаций-партнеров,



3.2. Учреlкдение FIeceT ответственность в полном объеме за
образовательного процесса и контроль за его реализацией,

организацию

3.3. Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут oTBeтcTI]eHHocTb за
реализацию части образовательной програN{мы:

- соблюдение требовалlиЙ образовательных стандартов и других нормативных
документов, регJIамеIIтируIощих образовательный процесс ;

* соб:rюдение сроков, llредусмотренных календарным графиком у.Iебного процесса;
- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и

т.л.);

- методическое сопрово}кдение данной част,и образовательной программы.
3.4. Реализация сетевого взаимодействия может осуtцествляться в очной форме, а также

С ИСПОльзоваIlием (применением) дистанционных образовательных r,ехнолоr,иЙ и (или) с
испоJlьзованием элеItтронных образовательFILIх ресурсов.

3.5. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме,
осуществляется Учреrкдением с использованием:

- иI-Iтернет-сайта Учрехtдения;
- объявлений, размещенных на информационных с.гендах;

- JIиLIных собеседований с обучающимися;

- иными достуI]ными с1,1особами.
З.6. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на

основании логоворов о сетевой форме реаJIизации образовательной программы, заключаемых
мех(лу Учрелtдением и организациями-партнерами,

, З.] . flоговор о сетевой форме реализации образовательнI)Iх программ должен учитывать
требования законодатеJIьства об образовании) в том IIисле положения статьи 15 Федерального
ЗаКОНа ОТ 29 деКабря 20|2 г. N 273-ФЗ <Об образова[Iии в Российской Федерации).

4. ОРганизационное обеспечение сетевого взаимодействия
4.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и информационной

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо Учрехсдеtлия,
указанное в Щоговоре о сетевоЙ форме реализации образовательной программь1 или в
дополнительном соглашении к нему.

4.2.Организационное обеспечение сетевого взаимодействия l]клюLIает следуюlцие
процессы:

* ОПРеДеЛение механизма сетевого взаимодеЙствия (утверя<дение совместной
образоват,ельной программы/отдельных модулей или использование материально-технической
базы и ресурсов организации-партнера);

- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оdlормлению комплекта
документов для организации сетевого взаимодействия;

- заклIоrIение договора о сетевой форме реализации образоваr,ельной программьI или
иного доI,овора (логовора о сотрудничестве и совместной деятельFIости, договора возмезлного
оказания услуг и других);

информиРование обучающихся и родителей (законных представителей) об
образовательных программах, которые могут быгь реализованы в сетевой форме;

- выполLIеIIис условий заклIоченного доl-овора в части организации необходимых
мероприятий по оргаFIизации сетевой формы обучения;

- организационпо-техническое обеспечение;
* финансовое обеспечение (если оно предусмотрено);
- итоговый анализ рсзуJ]ь,I,атов.
4.3. В систему организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие, могут входить:
* образовательные организации * некоммерческие организации, осуIцествляющие на

основаI{ии лицензии образовательнуЮ деятеJIы-lость в качестве осноВI]ого tsила деятельности в
соответствии с целями, ради дости)Itения которых такие организации созданы;

- организации, осуществляющие образовательную деятеjIьность, в том числе
и}Iостранные, то есть образовательные организащии и организации, осуществляIощие обучение
(о_рганизации, осуществляющие на осFIовании лицензии наряду с основной деятель"о"ru*о
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности);

- иные (ресурсные) организации: медицинские организации, организации кулы.уры,
научные организации, физкультурно-спортивI]ые и иные организации, обlruдающие ресурсами,необходимыми для осуществления обучения и)lи иньIх видов учебной д""ЪеrЪirосrr,



предусмотренных соответствующей образовательной программой.
4.4. При реализации Учреяtдением образовательной программы в сетевой форме

совмес,l,но с организацией-партнером устана]]ливае,гся порядок совместной разработки и

утверх(дения (согласования) образовательноЙ программы, а также учебного плана,
4.5. Утверждение совместных (согласование) образовательных программ осуIцествляется

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным оргаIrом управления Учрехtдения и
организации-партI]ера в соответствии с их уставами.

4.6. Учрех<дение осуществляет набор на образоI]ательнуIо программу, координирует
мероприятия по реализации образовательной программы, контролирует выполнение учебного
плаFIа, организует итоговую аттестацию (если она предусмотрена).

5. Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме
5.1. В случае необходимости Учреждением обеспечивается внесение соответствуIощих

изменениЙ в Устав, структуру Учрехtдения и (или) дол}кностные инструкции руководителей,
замести,гелеЙ руководителеЙ, педагогических и иных работников, приказы, поло)Itения, иные
локаJIьные норма,гивные акты в целях установления соответствующих норм, направленных на
установление:

ПраВил приема обучающихся, режима занятиЙ обучающихся, формы, периодичности
и порядка текущего контроля освоения образовательной программы обучающимся, порядка и
ОСноваI]ия перевода, отчисления обучающихся, порядка оформления возникновеI;ия,
Приостановления и прекращения отноtпений между Учрехtдением, обучающимися и (или)
РОДиТеЛяМи (законными представителями) обучающихся в связи с использованием сетевой
формы реализации образовательной программы;

- порядка изменения образовательных отношений как по инициативе обучаюlцегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаrощегося, так и по
инициативе Учрелсдения и (или) организации-партнера;

- ПРаВИЛ УЧеТа И формы предоставления сведениЙ о посеIцаемости занятий
обучаlощимися по образовательным программам согласно договору между Учрежлением и
орган изацией-партнером ;

- правиЛ и порядка реализации сопровождения обу.lающихся к месту обучения в
рамках реализации сетевой формы до организациIr-партнера и обратно в Учрехtдение, а такя(е
оl]ределение ответственных лиц, осуществляющих такое сопрово}кдение;

- llорядка итоговой аттестации обучающихся по разработанным совместным
образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия.

6. Статус обучаюшцихся при р.ur".ur,"и образовательной программы в сетевой форме
б.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным

программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок осуп{ествления
указаFIных прав и обязанностей оltределяются Федералыrьш законом (об образован ии в
Российс_к_ой Федерации>, Уставом и (или) соответствующими локальными нормативными
актами Учреждения с yLIeToM условий договора о сетевой форме реализации образовательной
программы,

6.2.зачисление на обучение в рамках сетевой формы образования происходит на
основании закJIючения договора (с прилагаемыми списками обу.rающихся) между
учрех(дениями и приказа учреждения о зачислении обучаIощихся.

6.3. Обучающиеся не отчисляIотся на период пребывания в
поскольку такое пребывание явJIяется частью сетевой образовательной
зачислены обучаюшlиеся.

организации-партнере,
программы, на KoTopylo

6.4. ИспользоваIlие обучающимися учебной литературы, tlособий и иных учебных
материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, дисциплин и,г.ll. осуществляется в
порядке, ус,гановленноМ Учреждением по согласованиЮ с органиЗациями-партI1ерами в
соответствии с условиями договора о сеr,евой форме реализаt{ии образовагельной программы.
_ 6.5. Порядсlк и ре}ким использова]{ия обучаюцимися материально-технического

оборудования при освоении учебных программ в рамках сетеtзогъ взаимодействия t]
организациях-партнерах осуществляется в llорядке, предусмотренном договором между
Учреждением и данными организациями.

б.б. Обучающиеся осваивают предусмотренную договором LIacTb сетевой программы в
организации-пар,г]{ере И предоставляют в Учреждение информацию, необходимую для
определения стеIIени освоения образовательной программы, если иное не предусмотрено
договором о сетевой форме реализации образовате:lьной программы.



6.7. ОбучаюIциеся проходят коI{троль освоения сетевой образовательной программы в
порядке, установленном в Учрелtдении.

6.8. К процессу оценки качества обучения llo решению образовательной организации
организации-партнера могут привлекаться внешние эксперты.

7. Финансовые условия обучения
7.1. ФиrrаrrсироваI{ие сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:
- средств субсидии на (lинансовое обеспечение вIJполнения государственного залания;
- СРеДСтв, полученных от приносящеЙ доход деятельности, предусмотреIIной YcтaBoM

организации;
- СРедств, получаемых o,1, государственных и частных фондов, в том числе

международных;

- добровtlJIь}Iых пожертвоI]алlий и целевых взL{осо]] (lизических и юридических лиц (в
том числе иностранных);

- иныХ ПоступлениЙ в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
7.2. Щля определения необходимого финансового обеспечения реализации совместной

образовательноЙ программы в рамках сетевого взаимодействия Учреждением мо}кет
ПРИМеНяться метод нормативно-подушевого финансиро]]ания определяются затраты на
ОДнОГо обУчающегося и (или) на инуIо единицу образовательной усJlуl,и lIри реаJIизации
сооТI]еТствующеЙ образовательноЙ программы. Стоимость образовательноЙ услуги в
соответствии с договором о сетевой форме не мо}кет быть больпlе стоимости данной ус:tуги в
Учреrкдении.

7 ,3. При этом условия финансирования сетевого взаимодей с,гвия определяются в каждом
KoHKpeTFIoM случае на основании дого]]ора о соl,рудничестве или договора о сетевом
взаимодействии между Учреждением и организацией-партнером.

_ 7.4. Порядок и источники (lинансирования образовательных lIрограмм, реализуемых в
форме сетевого взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовываются с
соответствующим планово-финансовым или Другим с,lруктурным лодразделением
организации.

7.5. Необходимо учитыватI)
сетевой формой взаимодействия,
обусловленные:

- расходами на траFIспортное обеспечение обучающихся Учреждения и (иrrи)
педагогических работников организации-партнера;

- расходами, связанными с применением электроIIного обучения и (или)
дистанционных образовательных технологий (приобретение, установка, техническое
обслуживание И peMoI,IT соответстВующегО оборудования, оплата и}Iтернет-трафика, ycJty],
телефонной связи и т.д.);

- расходами, овязанными с усJIожпением организации образовательного процесса и
возмо}Itным увеличением объема работ, выполняемых отдельными работниками организации и
(или) организаций-партнеров (согласование режимов занятий, рьсписаний уроков и иньж
мероприятий, осуществление дис]lетчерских функций, сопровояtдение обучающихся во l]ремя
перевозки, осуществление обмена оперативной и иной информацией и т.д.).

7.6. /fля огlределения финансового обеспечения реализации образовательной программы
в рамках сетевого взаимодействия, при котором используется материально-техIlическая база,
кадро]]ые или иные ресурсы организации-партнера, могут Ilрименяться методы определения
нормативнLIx затрат (нормативный, сr,руttтурный иJIи экспертный методы).

8. Реорганизация и ликвидация сетевого взаимодействия образоватеJIьIIых учреж7lений

8.1. JIиквидация сетевого взаимодействия образовательных учрех<дений може1
осуществляться по решению учредитеJlя в соответс,l,вии с законодатеJIьством Российской
Федерации, llo решению суда, в случае осуществлеItия деятельности без надлехtащей лицензии,
либо деятельности, запрещенной законом, или /]еятельности, не соответстве1lной уставным
цеJlrIм.

8.2. осrrованием для реорганизации И ликвидации сетевого взаимодействия
образовательных учреrкдений является I]евыполнение образоваr,ельными учреждениями(lункций и задач согласно данного положения или заключенных договоров; нарушеFIием
Законов РФ; отсутствиеМ мотивации к продолхtению обу.rения у обучающихся.

наJIичие дополнительных затрат и издержек, связанных с
к которым могут отFIоситься затраты и издержки,


