
Муниципальный опорный центр дополнительного образования
ЗАТО г. Североморск

«Разработка и реализация 
программ дополнительного 

образования в сетевой и 
дистанционной форме»



Сетевая форма реализации образовательных программ - это организация 
обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ)

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании
договора, который заключается между организациями, и в котором указываются основные характеристики
образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или)
направленность, характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин, практик), выдаваемые
документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а
также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей между
ними, срок действия этого договора.

Использование имущества государственных и муниципальных организаций организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных
бюджетов, при сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной
основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации образовательных программ.

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа
2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ«

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, утвержденные министерством
просвещения РФ 28.06.2019.



Сетевая форма образования

Программы, реализуемые в сетевой форме, требуют отдельного
регулирования на уровне образовательной организации в связи с тем, что
используемый ресурс иной организации, в том числе осуществляющей
образовательную деятельности, находится вне пределов образовательной
организации, в которую поступил обучающийся.

Это означает, что обучающийся должен быть своевременно осведомлен
об особенностях освоения такой образовательной программы, чтобы
правильно оценить собственные возможности при поступлении в
образовательную организацию и на период освоения образовательной
программы.

В локальные акты ОО вносятся изменения, касающиеся обучения по
конкретной программе.



Сетевая форма образования

Сторонами договора о сетевой форме являются:

базовая организация - организация, осуществляющая образовательную
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со
статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" 2 и которая несет ответственность за
реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за
участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной
программы;

организация-участник - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы
(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные
компоненты) (далее - образовательная организация-участник) и (или)
организация (научная организация, медицинская организация, организация
культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая
ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой
образовательной программе (далее - организация, обладающая ресурсами).

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-
участников.



Сетевая форма образования

Образовательная организация реализует часть сетевой программы на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме утверждается
базовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной организацией-участником
(образовательными организациями-участниками).

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается
базовой организацией самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает,
утверждает и направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную программу
рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы.

При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся зачисляется в базовую
организацию на обучение по указанной программе.

Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой форме основных
образовательных программ и дополнительных образовательных программ осуществляется путем
перевода в указанную организацию без отчисления из базовой организации в порядке, определяемом
локальными нормативными актами указанной организации.

Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися базовой организации, а в
период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной организации-участнике
- также обучающимися указанной организации.



Сетевая форма образования

Возможности ЗАТО г. Североморск:

Мини-технопарк «Квантолаб».

Технопарк «Кванториум» – с 01 сентября 2022 года.

МБОУСОШ № 8 – Центр «Точка Роста»

Дом детского творчества – педагоги, которые ведут вокальные, хореографические кружки.

ДМЦ – практическая часть туристско-краеведческих кружков.

Лицей № 1 – площадки для подготовки детей к олимпиадам по предметам естественнонаучного цикла.



Реализация дополнительных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 № ДГ-245/06
«Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Для образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий обязательно создание условий для
функционирования электронной информационно-образовательной среды (ст.16 № 273-ФЗ)

Электронная информационно-образовательной среда (ЭИОС): электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, Совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.

Функциональность ЭИОС обеспечивается образовательной организацией.



Реализация дополнительных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий

1. Разработать и утвердить локальные акты о реализации образовательных программ в 
дистанционной форме или с применением электронных технологий.

2. Внести корректировки в учебные планы, рабочие программы в части форм обучения и 
технических средств.

3. Сформировать реестр программ дополнительного образования или их частей, реализуемых 
с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

4. Определить содержание ЭИОС.

5. Сформировать расписание занятий.

6. Информировать обучающихся, родителей, педагогов.

7. Организовать информационную, методическую, организационную и техническую 
поддержку обучающихся.



План муниципальных конкурсных мероприятий для обучающихся по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ЗАТО г. Североморск на 2022г.

План муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и распространение эффективных 

управленческих и педагогических практик образовательных организаций ЗАТО г. Североморск на 2022г.

Ответственные:

МБУО ИМЦ

МБУДО «ДДТ»

МБУДО «Учебный центр»

МБУДО «ДМЦ»

МБУДО «ЦДО»

Спортивные клубы (МБОУ «Гимназия №1», МБОУ ЗАТО г. Североморск «Лицей №1», МБОУ ЗАТО г. 

Североморск СОШ №8)

Участники: учащиеся и педагогические работники образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск.

Плана мероприятий интеллектуальной, творческой и спортивной направленностей с обучающимися 

образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск на 2021/2022 учебный год.




