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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих образовательных программ 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Дворцом детского (юношеского) творчества Выборгского района                

Санкт-Петербурга (далее – 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 Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196;   

- Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее – Учреждение, ДДЮТ).  

1.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализуются ДДЮТ самостоятельно или посредством сетевых форм 

их реализации.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и условия 

применения сетевых форм реализации образовательных программ, 

регламентирование организации образовательного процесса, особенности 

определения педагогической нагрузки, распределение ответственности 

при применении сетевых форм реализации образовательных программ.  

1.4. Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – сетевая форма) – совместная реализация 

образовательных программ несколькими образовательными организациями, 

а также организациями науки, культуры, спорта, производственными 

организациями и иными, обладающими ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения по соответствующей образовательной программе.  

1.5. Выбор и утверждение образовательной программы для реализации 

в сетевой форме осуществляется организациями, которые выступают в качестве 

инициаторов и сторон совместной реализации образовательных программ.  

1.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, 

ДДЮТ руководствуется действующим законодательством в сфере образования.  

 

2. Цель и задачи сетевого взаимодействия 

 

2.1. Цель реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ДДЮТ в сетевой форме – достижение 

планируемых образовательных результатов соответствующей образовательной 

программы.  

2.2. Задачи реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ДДЮТ в сетевой форме:  
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2.2.1. Повышение качества реализации образовательных программ всех 

направленностей;  

2.2.2. Расширение доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения;  

2.2.3. Предоставление обучающимся возможности выбора различных 

форматов обучения, в том числе углубленного изучения программ;  

2.2.4. Эффективное использование имеющихся образовательных 

ресурсов;  

2.2.5. Повышение степени готовности обучающихся к социализации 

и к получению профессионального образования;  

2.2.6. Профориентация обучающихся;  

2.2.7. Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.  

 

3. Принципы и условия реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ДДЮТ в сетевой форме 
 

3.1. В основу реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ДДЮТ в сетевой форме положены принципы:  

3.1.1. Принцип соответствия – обуславливает согласование реализуемых 

программ. Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ДДЮТ в сетевой форме организации-партнеры 

совместно разрабатывают, утверждают образовательные программы и ежегодно 

обновляют образовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, технологий, социальной сферы.  

3.1.2. Принцип целостности – требует единой нормативно-правовой 

и нормативно-организационной базы организаций-партнеров, осуществляющих 

образовательную деятельность, единых подходов к организации оценивания 

образовательных результатов.  

3.1.3. Принцип оптимизации структуры образовательной сети 

организаций-партнеров – определяет обоснование необходимости 

рационального использования имеющихся материальных и кадровых ресурсов.  

3.2. Необходимыми условиями реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ДДЮТ в сетевой форме 

являются:  

3.2.1. Договорная форма отношений между сторонами сетевого 

взаимодействия.  

3.2.2. Возможность свободного перемещения обучающихся 

и (или) педагогов организаций-партнеров, участвующих в реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ДДЮТ 

в сетевой форме.  

3.2.3. Возможность организации взаимозачета образовательных 

результатов.  
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3.3. Правовой основой реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ДДЮТ в сетевой форме 

являются:  

3.3.1. Договор о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, заключаемый ДДЮТ 

с организацией-партнером по примерной форме согласно приложению 

к настоящему Положению.   

3.3.2. Уставы и учредительные документы ДДЮТ и организации-

партнера.  

3.3.3. Наличие у сторон сетевого взаимодействия соответствующих 

лицензий на осуществление образовательной деятельности.  

3.3.4. Наличие у сторон сетевого взаимодействия локальных 

нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс.  

3.4. При заключении договора о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ДДЮТ 

и организация-партнер становятся участниками гражданских правоотношений, 

регулируемых Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 

4. Организация образовательного процесса при реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ДДЮТ в сетевой форме 

 

4.1. Организации образовательного процесса при реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в сетевой 

форме осуществляется с использованием кадровых, 

информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов 

ДДЮТ и организаций-партнеров.  

4.2. Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в сетевой форме ДДЮТ и организацией-

партнером совместно разрабатываются и утверждаются учебный план, 

календарный учебный график и расписание занятий с указанием места 

освоения образовательной программы, видов учебной деятельности. 

При использовании для освоения образовательной программы ресурсов иных 

организаций перечисленные документы с ними согласовываются.  

4.3. Порядок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в сетевой форме, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются 

локальными нормативными актами ДДЮТ. 

 

5. Механизм управления при реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в сетевой форме 
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5.1. Управление при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в сетевой форме осуществляется посредством 

договорных отношений между организациями-партнерами.  

5.2. Учреждение, в которое обучающийся принимается на обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

в сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией.  

5.3. Правовой статус обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в сетевой форме 

определяется статусом обучающихся по отношению к основной организации 

независимо от места фактического осуществления обучения.  

5.4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

в сетевой форме, а также порядок осуществления указанных прав 

и обязанностей определяются уставом и соответствующими локальными 

нормативными актами основной организации (учреждения) и с учетом условий 

договора о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

6. Источники финансирования сетевой формы реализации  

образовательных программ 

 

6.1. Финансирование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется в объеме средств, выделяемых организациям-

партнерам на выполнение государственного задания, а также за счет 

использования внебюджетных средств, получаемых при реализации платных 

образовательных и сопутствующих услуг.  
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Приложение к Положению  

о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ Государственным бюджетным учреждением  

дополнительного образования Дворцом детского (юношеского) творчества  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

 

 

        «СОГЛАСОВАНО» 

       Начальник отдела образования 

       администрации Выборгского района 

       Санкт-Петербурга  

        

                                                              ______________  /_______________/ 

  

 «______» ______________ 201____ г. 

 

 

ДОГОВОР №____ 

о сетевой форме реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

общеразвивающих программ 

 

г. Санкт -Петербург        «_____» ___________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района                  

Санкт-Петербурга, лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 1807 от 25.03.2016, в лице директора Савченко Нателы Александровны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ДДЮТ», 

с одной стороны, и _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

лицензия на осуществление образовательной деятельности № _________ 

от «____» ___________ 20 ____ г., в лице директора _______________________ 

_______________________________________________________, действующего 

на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. Предметом договора является совместная деятельность Сторон 

в рамках сетевого взаимодействия ДДЮТ и Учреждения, направленная 
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на организацию и осуществление образовательного процесса, обеспечивающего 

обучающимся возможность осваивать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «        » 

(далее – образовательная программа)         

(в случае реализации нескольких образовательных программ, их перечень, вид и 

направленность указываются в приложении к договору). 

1.2. Сетевая форма реализации образовательной программы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.  

 

2. Статус обучающихся, правила приема, иные условия  

2.1. Обучающиеся, получающие образовательные услуги 

с использованием сетевой формы в рамках настоящего договора, являются 

учащимися Учреждения, принимаемыми на обучение в ДДЮТ на период 

освоения образовательной программы. 

2.2. Прием на обучение по образовательной программе осуществляется 

в соответствии с локальным нормативным актом ДДЮТ.  

2.3. ДДЮТ вправе отчислить обучающихся по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», при этом уведомив администрацию Учреждения. 

2.4. По окончании обучения по образовательной программе в рамках 

настоящего договора обучающимся документ об образовании (об обучении) 

не выдается.  

 

3. Условия и порядок  

осуществления образовательной деятельности 

по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, 

в том числе распределение обязанностей между Сторонами 

3.1. Стороны совместно:  

3.1.1. Разрабатывают и утверждают образовательную программу.  

3.1.2. Используют кадровые, материально-технические и (или) иные 

ресурсы Сторон в объеме, необходимом для реализации образовательной 

программы.  

3.1.3. Обеспечивают контроль за реализацией образовательной 

программы, учет и документирование результатов ее освоения обучающимися.  

3.2. ДДЮТ обязуется: 

3.2.1. Обеспечить реализацию образовательной программы в полном 

объеме.  
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3.2.2. Предоставить необходимые для реализации образовательной 

программы педагогические кадры:  

педагога дополнительного образования _____________________________  

         (Ф.И.О. педагога)   

– для проведения занятий по образовательной программе в объеме «____»  

часов в группе _______ года обучения; 

педагога дополнительного образования _____________________________  

         (Ф.И.О. педагога)   

– для проведения занятий по образовательной программе в объеме «____»  

часов в группе _______ года обучения; 

3.2.3. Обеспечить необходимые для реализации образовательной 

программы информационно-методические ресурсы. 

3.2.4. Организовать образовательный процесс в соответствии 

с образовательной программой, учебно-производственным планом, 

расписанием занятий и календарным планом массовых мероприятий. 

3.2.5. Обеспечить контроль и учет посещаемости занятий обучающимися, 

учет прохождения обучающимися программного материала. 

3.2.6. Обеспечить контроль за поведением обучающихся, соблюдением 

правил внутреннего распорядка, бережным отношением к материальным 

ценностям.  

3.2.7. Обеспечить соблюдение в предоставленном помещении 

(помещениях) Учреждения во время занятий по образовательной программе 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, требований 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

3.2.8. Обеспечить во время занятий по образовательной программе 

соблюдение правил охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3.2.9. Использовать помещение (помещения) Учреждения в соответствии 

с назначением, указанным в настоящем договоре.  

3.2.10. Немедленно извещать Учреждение о всяком повреждении, аварии 

или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб предоставленному 

Учреждением помещению (помещениям).  

3.2.11. Разрабатывать диагностические и контрольно-измерительные 

материалы, проведение мониторинга результативности освоения 

образовательной программы.  

3.2.12. Осуществлять информационно-методическое сопровождение 

подготовки Учреждением информационных, аналитических, отчетных 

материалов, касающихся реализации образовательной программы.  

3.3.  Учреждение обязуется: 



8  

3.3.1. Обеспечить комплектование учебных групп учащихся Учреждения, 

желающих осваивать образовательную программу в рамках настоящего 

договора, посещение обучающимися занятий.  

3.3.2. Предоставить материально-техническую базу для реализации 

образовательной программы, в том числе помещение (помещения) Учреждения, 

соответствующее санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям, требованиям техники безопасности и пожарной безопасности.  

3.3.3. Назначить от Учреждения ответственным за обеспечение текущего 

контроля работы в рамках настоящего договора (начало и окончание занятий 

в Учреждении по расписанию, явка обучающихся, наполняемость групп) 

____________________________________________________________________    

(Ф.И.О., контактный телефон) 

3.3.4. О выявлении недостатков в работе или неявке педагогов ДДЮТ 

для проведения занятия ставить в известность администрацию ДДЮТ.  

3.3.5. Для занятий по образовательной программе обеспечить 

представление обучающимися справки о медицинском допуске к занятиям в 

объединениях спортивной направленности.  

3.3.6. Информировать родителей (законных представителей) учащихся 

Учреждения о возможности обучения по образовательной программе в рамках 

настоящего договора.  

 

4. Срок действия договора,  

порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и действует до «_____» ___________ 20_____ года.  

4.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по 

взаимному соглашению Сторон при условии, что дополнения и изменения 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

5. Заключительные положения  

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, подлежат урегулированию путем переговоров, 

а при недостижении согласия – в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.  

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

6. Адреса и подписи Сторон 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 

Санкт-Петербурга  
адрес: 194291, Санкт-Петербург,  

ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2  

Телефон: 510-67-78  

 

 

Директор                          Н.А. Савченко 

ГБОУ ___________________________ 

_________________________________ 

адрес: ___________________________ 

_________________________________ 

Телефон: ________________________ 

 

 

Директор                     ______________ 
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