Приложение № 10
к приказу Красноярского краевого
Дворца пионеров
от 25.05.2016 № 127
Положение о сетевой форме реализации дополнительных
общеобразовательных программ в краевом государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
о
сетевой
форме
реализации
дополнительных общеобразовательных программ в краевом государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров» (далее - Положение) определяет
порядок и особенности использования сетевой формы реализации
дополнительных общеобразовательных программ (далее – Программы)
при
осуществлении
образовательной
деятельности
в
краевом
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (далее –
Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, с учетом
Методических рекомендаций по организации образовательного процесса
при сетевых формах реализации образовательных программ, направленных
письмом Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № АК-2563/05, Методических
рекомендаций
по
организации
сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического
творчества, в том числе робототехники, направленных письмом
Минобрнауки России от 07.12.2015 N 09-3482.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Сетевая форма реализации программ – совместная реализация
образовательной
программы
несколькими
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, с привлечением при
необходимости организаций науки, культуры, спорта и иных организаций,
обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
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учебных и производственных практик и иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей Программой, посредством организации
сетевого взаимодействия.
Организации-партнеры – образовательные и иные организации,
участвующие совместно с Учреждением в реализации Программ в сетевой
форме.
1.4. Использование сетевой формы реализации Программ
осуществляется
на
основании
договора
между
Учреждением
и организациями-партнерами. В договоре о сетевой форме реализации
Программ указываются:
1) вид, и направленность Программы (части Программы), реализуемой
с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в Учреждении и организациях - партнерах,
правила приема на обучение по Программе, реализуемой с использованием
сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности
по Программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между Учреждением и организациями партнерами, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей Программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемый документ, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
1.4. Предназначение реализации Программ в сетевой форме
в Учреждении: расширение возможностей обучающихся Красноярского края
в получении современного качественного дополнительного образования
за счет консолидации ресурсов Учреждения и организаций-партнеров.
1.5. Учреждение размещает информацию о реализации конкретной
Программы с использованием сетевой формы реализации программ
на официальном сайте Учреждения www.dvpion.ru в разделе «Реализация
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ
в сетевой форме».
2. Порядок организации образовательной деятельности при реализации
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
2.1. Программы, реализуемые в сетевой форме, разрабатываются
и реализуются в соответствии с требованиями законодательства
об образовании, локальными нормативными актами учреждения, с учетом
рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности при
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организации сетевых формах реализации образовательных программ,
направленных
Минобрнауки
России,
министерством
образования
Красноярского края.
2.2. Учреждение и организации-партнеры совместно разрабатывают
и утверждают Программу в установленном ими порядке.
2.3. Прием на обучение по Программе, реализуемой в сетевой форме,
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей), в котором зафиксирован факт уведомления родителей
(законных представителей) о реализации Программы в сетевой форме.
2.4. Образовательная деятельность по Программам, реализуемым
в сетевой форме, может быть организован в очной, очно-заочной, заочной
формах или при их сочетании, в том числе с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Порядок применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации Программы в сетевой форме
определяется локальными нормативными актами Учреждения, договором
о сетевой форме реализации Программы.
2.5. Учреждение совместно с организациями-партнерами разрабатывает
рабочую программу, календарный учебный график, расписание занятий.
2.6. Формы организации образовательной деятельности, возраст
и количество обучающихся в группах, количество часов по Программе
с использованием сетевой формы определяются в соответствии с локальными
нормативными актами Учреждения, с учетом требований СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работа образовательных организаций
дополнительного образования детей».
2.7. Учреждение и организации-партнеры в установленном ими
порядке могут осуществлять зачет результатов освоения обучающимися
Программы или части (частей) Программы, реализуемой в сетевой форме,
в других организациях-партнерах.
Учреждение и организации-партнеры самостоятельно определяют
порядок зачета результатов освоения обучающимися Программы или части
(частей) Программы, в других организациях-партнерах.
3. Ответственность организаций-партнеров при реализации
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
3.1. Для осуществления общего руководства реализацией Программы
в сетевой форме, координации взаимодействия с организациями-партнерами
Учреждение и каждая из организаций-партнеров назначает ответственное
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лицо (координатора Программы со своей стороны) из числа работников
Учреждения, организации-партнера.
3.2. Учреждение и организации-партнеры несут одинаковую
ответственность за выполнение условий договора о сетевой форме
реализации Программы.
4. Финансирование образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, реализуемым в сетевой форме
4.1. Основными источниками финансирования Программ, реализуемых
в сетевой форме, являются:
средства краевого бюджета, выделяемые Учреждению на выполнение
государственного задания;
средства Учреждения от приносящей доход деятельности;
дары и пожертвования юридических и физических лиц;
средства организаций-партнеров.
иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
4.2. Указанные средства расходуются Учреждением и организациямипартнерами в соответствии с условиями договора о сетевой форме
реализации Программы.
5. Заключительные положения
5.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены
изменения и дополнения.
5.2. Все вносимые изменения и дополнения подлежат обязательному
рассмотрению на методическом совете Учреждения, принимаются простым
большинством голосов и утверждаются приказом директора Учреждения.

