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Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательных программ в 

сетевой форме, а также порядок и принципы взаимодействия муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» (далее – МАОУ «Гимназия № 3»,  

Учреждение) с организациями-партнерами при реализации образовательных программ.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Уставом МАОУ «Гимназия № 3», утвержденным постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

 Положением о Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия № 3» от               

02.02.2021 г. № 40. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ              

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций 

(далее – организации-партнеры).  

1.4. В реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием сетевого взаимодействия наряду с учреждениями, осуществляющими 

образовательную деятельность, могут принимать участие научные организации, ведомства 

культуры, здравоохранения, охраны природы и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для реализации учебно-воспитательного процесса, предусмотренного 

соответствующей образовательной программой.  

2. Цель и задачи реализации образовательных программ в сетевой форме 

2.1. Цель реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

сетевой форме – повышение качества и доступности дополнительного образования за счет 

интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров.  

2.2.  Основные задачи реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сетевой форме:  

 расширение спектра образовательных услуг в сфере получения дополнительного 

образования; 

 эффективное использование ресурсов Учреждения и организаций-партнеров, 

реализующих образовательные программы; 

 предоставление обучающимся возможности выбора траектории личностного развития в 

соответствии с индивидуальным образовательным запросом; 

 расширении границ доступа для обучающихся к образовательным ресурсам 

организаций-партнеров; 

 реализация новых подходов, методов, технологий в ходе построения образовательного 

процесса в Учреждении; 



 формирование актуальных компетенций учащихся посредством освоения опыта 

ведущих профильных организаций-партнеров. 

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

3.1. Образовательные услуги по реализации согласованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ оказываются в соответствии с 

требованиями федеральных, региональных, локальных нормативных актов, регулирующих 

деятельность в сфере получения дополнительного образования. 

3.2. Учреждение несет ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса 

и контроль за его реализацией.  

3.3. Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за 

реализацию согласованной образовательной программы: 

 соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих 

образовательный процесс; 

 соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным графиком 

образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и 

др.). 

3.4. Реализация сетевого взаимодействия осуществляется в очной форме, в т. ч., в 

необходимых случаях, с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения посредством использования электронных образовательных ресурсов, 

средств обучения.  

3.5. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме, 

осуществляется Учреждением посредством следующих источников: 

 сайта МАОУ «Гимназия № 3»; 

 мониторинга образовательных интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

 анализа профессиональных потребностей педагогических работников.  

 

3.6. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой 

форме осуществляется на основании договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ, заключаемым между Учреждением и организацией-партнером.  

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия  

4.1. Общее руководство деятельностью по организационному обеспечению и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет заместитель директора МАОУ «Гимназия 

№ 3» – руководитель Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха.  

4.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие виды 

деятельности: 

 мониторинг формирования социального заказа в сфере оказания услуг по 

дополнительному образованию; 

 заключение договора о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих 

программ между МАОУ «Гимназия № 3» и организацией-партнером; 



 подготовительные мероприятия и утверждение совместной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках сетевого 

взаимодействия; 

 интеграция кадровых ресурсов организации образовательного процесса; 

 оценка материально-технической базы реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 комплексное методическое обеспечение и сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

 организация контроля выполнения образовательных программ, реализации 

мероприятий в рамках сетевого взаимодействия;  

 проведение информационной, консультационной, аналитической работы                                

с обучающимися, их родителями (законными представителями). 

 разрешение возникающих споров. 

4.3. Утверждение совместной образовательной программы осуществляется уполномоченным 

должностным лицом либо коллегиальным органом управления МАОУ «Гимназия № 3» и 

организации-партнера, в соответствии с их Уставами. 

4.4. Набор учащихся на образовательные программы осуществляется МАОУ «Гимназия № 3».  

5. Правовое обеспечение реализации  

образовательных программ в сетевой форме 

Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме 

регламентируется следующими нормативными локальными актами: 

 Образовательной программой Центра экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3»; 

 Положением об основании и порядке зачисления, перевода, отчисления обучающихся в 

рамках организации образовательного процесса; 

 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

 Положением о проведении аттестации обучающихся ЦЭОКДЮТиО; 

 Приказами Учреждения «О приеме на работу по совместительству педагогов 

дополнительного образования», «Об установлении педагогической нагрузки педагогам-

совместителям ЦЭОКДЮТиО» и др. 

 Порядком заполнения журналов учета работы педагогов дополнительного образования 

в объединениях.  

 

6. Статус обучающихся при реализации  

образовательной программы в сетевой форме 

6.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым с использованием 

сетевого взаимодействия, а также порядок осуществления данных прав и обязанностей 

определяются нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Уставом МАОУ «Гимназия № 3», утвержденным постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

 Положением о Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия № 3» от               

02.02.2021 г. № 40. 



 Положением об основании и порядке зачисления, перевода, отчисления обучающихся в 

рамках организации образовательного процесса, утвержденным приказом директора 

МАОУ «Гимназия 3» от 17.02.2021 № 64; 

 Положением о проведении аттестации обучающихся ЦЭОКДЮТиО, утвержденным 

приказом директора МАОУ «Гимназия 3» от 17.02.2021 № 64; 

 Приказом № 221 от 18.08.2020 «Об утверждении правил для обучающихся 

ЦЭОКДЮТиО». 

6.2. Использование учащимися учебных материалов, материально-технических ресурсов, в 

рамках освоения образовательных программ, осуществляется в соответствии с условиями 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ между                                  

МАОУ «Гимназия № 3» и организациями-партнерами.  

6.3. Степень освоения учащимися результатов дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ оценивается в рамках проведения мониторинговых исследований 

оценки качества организации образовательного процесса.   

7. Финансовые условия обучения  

Финансирование сетевого взаимодействия осуществляется за счет средств на обеспечение 

выполнения муниципального задания, а также средств персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Новгородской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 
о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

Великий Новгород                                                                              «       » ___________ 20____ год 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» в лице директора Жмурко А. В., 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «МАОУ «Гимназия № 3», и муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

________________________________________________________________________________ в лице директора 

_____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

________________________________, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор с целью создания единого образовательного пространства, включающего совместную деятельность по 

повышению качества, конкурентоспособности, социальной направленности дополнительного образования о 

нижеследующем: 

1. Общие положения и предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:  

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей; 

 - осуществление информационно-методического обеспечения дополнительного образования; 

 - создание условий для формирования индивидуальной образовательной траектории, обеспечивающей 

личностное развитие, позитивную социализацию и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 - выполнение принципа общедоступности, преемственности и непрерывности дополнительного образования для 

детей, удовлетворение их потребностей  в интеллектуальном, нравственном развитии, совершенствовании 

творческого потенциала; 

 - повышение профессиональной компетентности и развитие конкурсной среды для педагогических кадров; 

 - оптимизирование механизмов сотрудничества, развитие инфраструктуры дополнительного образования 

Великого Новгорода. 

1.2. Настоящий договор определяет структуру и принципы отношения Сторон. В процессе взаимодействия 

Стороны могут заключать дополнительные соглашения, которые оформляются в письменном виде и становятся 

неотъемлемой частью данного Договора.  

1.3. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям Российской 

Федерации.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Стороны оказывают содействие друг другу в осуществлении образовательной деятельности по 

формированию качественной модели дополнительного образования детей. 

2.2. Зачисление (отчисление) обучающихся на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, утверждение расписания занятий объединений дополнительного образования осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами МАОУ «Гимназия № 3» с 

предоставлением необходимой информации по запросу взаимодействующей стороны. 

2.3. _____________________________ обязуется: 

 Выделить учебные помещения с материально-техническим наполнением в соответствии с расписанием 

проведения занятий. 

 Сформировать группы учащихся для организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для детей: 

__________________________________________________________________________ 

 Осуществлять информирование МАОУ «Гимназия № 3» о необходимости внесения изменений в 

организационное обеспечение образовательного процесса: расписание занятий, списочный состав 

объединений и др.  

2.4. МАОУ «Гимназия № 3» обязуется: 

 Обеспечивать квалифицированное проведение занятий и  выполнение образовательных программ 

педагогами: _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Обеспечивать программное, нормативное, консультационное сопровождение деятельности указанных 

педагогов (образовательная программа, журнал учета работы педагога, инструкции по технике 

безопасности и др.) для организации образовательного процесса в  объединениях. 



 Использовать помещения, оборудование, иное имущество в целевом назначении, обеспечивать его 

сохранность с учетом естественного износа. 

 Осуществлять контроль организации  образовательного процесса, его качества. 

2.5. В ходе реализации настоящего Договора _________________________________ несет ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся во время их нахождения на территории данного образовательного учреждения. 

2.6. Стороны совместно: 

 согласуют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей, которые 

являются Приложением 1 к данному Договору;  

 создают учащимся необходимые условия для качественного освоения результатов образовательных 

программ; 

 обеспечивают доступ обучающимся, их родителям (законным представителям) к основным сведениям о 

взаимодействующих Сторонах, регламентирующих осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся при реализации образовательных программ.  

3. Правовой статус обучающихся 

3.1. Стороны реализуют образовательные программы в отношении обучающихся, принятых в установленном 

законодательном порядке, а также в рамках внутреннего локального нормативного акта МАОУ «Гимназия № 3» 

на обучение в Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ 

«Гимназия № 3». 

3.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

реализуемым с использованием сетевого взаимодействия, а также порядок осуществления данных прав и 

обязанностей определяются нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Уставом МАОУ «Гимназия № 3», утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода 

от 17.12.2015 № 5305; 

 Положением о Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха, 

утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия № 3» от 02.02.2021 г. № 40. 

 Положением об основании и порядке зачисления, перевода, отчисления обучающихся в рамках 

организации образовательного процесса, утвержденным приказом директора МАОУ «Гимназия 3» от 

17.02.2021 № 64; 

 Положением о проведении аттестации обучающихся ЦЭОКДЮТиО, утвержденным приказом директора 

МАОУ «Гимназия № 3» от 17.02.2021 № 64; 

 Приказом № 221 от 18.08.2020 «Об утверждении правил для обучающихся ЦЭОКДЮТиО». 

3.3 Выдача документов учащимся, освоившим дополнительные общеразвивающие программы для детей, не 

предусмотрена. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, 

Сторона вправе поставить вопрос о расторжении Договора, предупредив об этом другую Сторону не позднее 10 

дней до предполагаемой даты расторжения. 

4.2. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это явилось следствием непреодолимых обстоятельств. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ 

Заключение настоящего Договора не влечет возникновения финансовых обязательств Сторон; обязательства 

имущественного характера, связанные с реализацией настоящего Договора, принимаются и реализуются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Время действия договора 

Данный Договор действителен на 20____ – 20_____ учебный год с ___________________ 20_____ года                             

по _____________________ 20____ года. 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен  по согласованию Сторон путем заключения 

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью данного Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.  



8. Реквизиты и подписи сторон 

  

МАОУ «Гимназия № 3» 

Адрес: Великий Новгород,  

ул. Зелинского, д. 42 

Телефон: (816 2) 65-02-76 

 

 

Директор: 

___________________ / Жмурко А. В. /    

 

“___”  _________________  20____ год 

 
 

 


