
 
 



2. Цель и задачи применения сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  
2.1. Основной  целью  применения  сетевых  форм  реализации  дополнительных 

общеобразовательных  программ  является  повышение  качества дополнительного 

образования.   

  

2.2. Задачами  применения  сетевых  форм  реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ являются:   

– расширение доступа обучающимся к современным образовательным технологиям и средствам 

обучения;   

– обеспечение доступности качественной организации дополнительного образования;   

– обновление содержания методической работы.   

  

3. Условия применения сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  
  

3.1. Сетевые формы реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляются по 

соглашению организаций (приложение 1), осуществляющих образовательную деятельность. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.   

  

3.2. Порядок и условия взаимодействия организаций при осуществлении сетевых форм реализации 

образовательных программ определяются договором между ними.   

  

3.3. В договоре о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ 

указываются:   

– вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы;   

– статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы;  

– – условия и порядок осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе;   

– выдаваемые документ или документы об образовании;   

– срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.   

  

3.4. Для организации реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организации совместно разрабатывают и утверждают дополнительные общеобразовательные программы.   

  

IV. Распределение ответственности при применении сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  
  

4.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую обучающийся был 

принят на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, несет ответственность в полном 

объеме за организацию образовательного процесса и контроль его реализации.   

  

4.2. Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут ответственность за реализацию 

отдельной части дополнительной общеобразовательной программы (дисциплина, модуль, учебная и 

производственная практика и т.п.) и соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным 

графиком.   

  

4.3. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные части дополнительной 

общеобразовательной программы, обеспечивают текущий учет и документирование результатов освоения 

обучающимися соответствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности.   



  

  

   

Приложение 1  

Соглашение о взаимодействии   
  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ремонтненская районная детско-

юношеская спортивная школа (МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ)  в лице директора 

_______________________________(ФИО), действующего на основании Устава, именуемое далее 

«Сторона 1», и _____________________________, в лице директора (ФИО), действующего на основании  

Устава,  именуемое  далее  «Сторона  2»,  заключили  настоящее  Соглашение  о 

нижеследующем:   

1. Предмет Соглашения  

1.1. Стороны признают, что их учебно-методический, кадровый и материальнотехнический потенциал 

позволяет им путем объединения усилий установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество 

путем организации совместной деятельности в области реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с использованием сетевых форм согласно Федеральному закону ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».   

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных направлениях: – разработке и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, предусмотренных 

отдельным договором;   

– создание совместных сетевых проектов,   

– организации и проведении совместных физкультурно-спортивных мероприятий;   

– информационно-методическом сопровождение.   

  

2. Обязанности сторон  

2.1. Стороны обязуются принимать все меры для эффективного внедрения сетевой формы реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.   

2.2. Стороны обязуются:   

– передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения поставленных целей; – 

предоставлять необходимую информацию для обучающихся, родителей, педагогов, администрации по 

вопросу организации мероприятий;  

– участвовать в организации и проведении совместных мероприятий различного уровня;  – 

реализовывать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в соответствии с 

заключенным между сторонами договорами;   

– проводить семинары, мастер-классы, обобщать опыт работы педагогов, использовать методические 

ресурсы сторон.  

  

3. Срок и порядок действия Соглашения 3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.   

3.2. Срок действия Соглашения не ограничен.   

3.3. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по соглашению между сторонами.   

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде.   

3.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон с предварительным 

письменным уведомлением. В ходе исполнения настоящего Соглашения стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.   

3.6. Настоящее Соглашение не накладывает на стороны никаких финансовых обязательств, конкретные 

мероприятия по сотрудничеству будут определяться отдельными положениями, договорами, 

программами.   

3.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.  

  

4. Юридические адреса и подписи сторон  

  

Приложение 2  

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы   



«__» ________ 20__ год   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ремонтненская районная детско-

юношеская спортивная школа (МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ)  , на основании лицензии от 

____№  __, выданной _________________, приказ от _____ года №___, в лице директора (ФИО), 

действующего на основании Устава, именуемое далее «Организация №1», и ________________, в 

дальнейшем ______________, на основании лицензии от __ года №__, выданной _____________________, 

приказ от__ года №__, в лице директора ФИО, действующего на основании Устава, именуемое далее 

«Организация №2», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

Организация №1 реализует дополнительную общеобразовательную программу (далее ДОП) с 

использованием в сетевой форме ресурсов Организации №2:   

– ДОП наименование, уровень, направленность, количество часов, срок реализации.  

ДОП разрабатывается и утверждается Организацией №1.  

2. Статус обучающихся  

2.1. Стороны реализуют ДОП в отношении обучающихся, принятых в установленном законодательством 

порядке на обучение по ней в Организацию №1. В Организации №1 обучающиеся являются обучающимися 

МБУ ДО ДЮСШ КР.  

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами не позднее, чем 5 дней до начала реализации ДОП.  

2.3. Организация №1 каждое полугодие в соответствии с календарным учебным графиком направляет 

Организации № 2 справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, на основании которых 

Организация № 2 имеет право осуществлять зачет результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей) ДОП.  

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации ДОП  

3.1. При реализации ДОП, Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными требованиями (стандартами).   

3.2. Организация № 1 при реализации ДОП используют материально-технические ресурсы Организации 

№2: учебные помещения (№ помещения и его материально-техническое оснащение).  

3.3. Организация № 2 при реализации ДОП использует кадровые ресурсы Организации №1: реализуют 

ДОП педагоги дополнительного образования Организации №1.   

3.4. Организация № 1 по результатам освоения ДОП и сдачи итоговой аттестации выдает свидетельство 

установленного образца об окончании ДОП.   

3.5. Организация № 2 имеет право по результатам освоения ДОП и сдачи итоговой аттестации 

осуществлять зачет результатов освоения обучающимися ДОП.  

4. Обязанности Сторон  

4.1. Стороны обязаны:   

4.1.1. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации ДОП.   

4.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения ДОП.   

4.1.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического 

насилия.  

4.1.4. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся ДОП, включающие 

зачетные ведомости, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора.  

4.1.5. Во время реализации ДОП нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.  

5. Срок действия Договора  

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.   

5.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 01 сентября 20__ 

года.   

5.3. Договор заключен Сторонами на срок до 31 мая 20__ года.  

6. Ответственность Сторон  

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-



мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, 

ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 

Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли 

Сторон.   

6.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую 

Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.  

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 

последствия.  

7. Порядок изменения и прекращения договора  

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.   

7.2. В случае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в течение 10 дней.   

7.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.   

8. Реквизиты и подписи Сторон.  
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