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1. Общие положения
1.1. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

(далее -  Положение) центром дополнительного образования «Дом научной 
коллаборации им. А.М. Исаева» (далее -  центр ДНК) устанавливает порядок 
организации и регулирует реализацию образовательной деятельности центром 
ДНК Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды 
Г ероя Советского Союза, лётчика-космонавта А. А. Леонова» (далее -  
Университет) по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в сетевой форме взаимодействия с организациями-участниками 
образовательного процесса (далее - Стороны).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.03.2007 г. № 06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей»;

-приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным программам» (с изменениями на 30 сентября 
2020 года);

-приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 
№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
сетевой форме реализации образовательных программ»;

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;

-Уставом и локальными нормативными актами Университета.

1 Версия: 01 Г '
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1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 
форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 
программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

1.4. В реализации программ с использованием сетевого взаимодействия 
участвуют, как минимум, две образовательные организации: базовая организация 
и организация-участник.

1.5. Наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, в сетевом взаимодействии могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физической культуры и спорта 
и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательными 
программами.

1.6. Использование сетевой формы реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ предполагает использование 
ресурсов нескольких Сторон, обеспечивает возможность обучающимся осваивать 
образовательные программы различного уровня и направленности.

1.7. Средствами сетевой формы реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ являются:

-организация занятий для обучающихся центра ДНК на базе других Сторон 
педагогическими работниками центра ДНК;

-организация занятий для обучающихся центра ДНК на базе других Сторон и 
педагогическими работниками других Сторон;

-организация занятий для обучающихся центра ДНК на базе центра ДНК 
педагогическими работниками других Сторон;

-организация занятий для обучающихся других Сторон педагогическими 
работниками центра ДНК;

-совместные заседания методических объединений, рабочих групп Сторон;
-электронная почта, официальные страницы сети интернет и сайты Сторон.
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2. Цель и задачи использования сетевой формы реализации
образовательных программ

2.1. Целью использования сетевой формы реализации образовательных 
программ является обеспечение обучающимся свободного доступа к современной 
инфраструктуре, технологиям и средствам для получения качественных 
образовательных услуг согласно тенденциям развития современного 
информационного общества.

2.2. Задачами сетевой формы реализации образовательных программ 
являются:

-расширение спектра образовательных услуг;
-эффективное использование ресурсов системы образования, культуры и 

науки;
-обеспечение качественного образования, социализации и адаптации 

обучающихся к условиям современной жизни путем формирования сетевой 
модели обучения;

-обеспечение информационной и научно-методической поддержки 
деятельности педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений.

3. Условия реализации образовательных программ
в сетевой форме

3.1. Необходимыми условиями использования Сторонами сетевой формы 
реализации образовательных программ являются:

-наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 
Сторон;

-договорные формы правоотношений между Сторонами;
-обеспечение возможности осуществления перемещений для обучающихся и 

педагогов Сторон.
3.2. Выбор вариантов построения взаимодействия между Сторонами 

осуществляют инициаторы сетевого взаимодействия - администрации Сторон.
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4. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевую форму 
реализации образовательных программ

4.1. Нормативно-правовая база, регулирующая совместную деятельность: 
-договорные формы правоотношений между Сторонами;
-совместное планирование и организация сопровождения деятельности; 
-локальные нормативные акты Сторон.

4.2. При заключении договорных отношений Стороны становятся 
участниками гражданских правоотношений, которые регулируются Гражданским 
Кодексом Российской Федерации.

4.3. Комплект локальных нормативных актов обеспечивает регулирование 
всех деталей образовательного процесса в рамках сетевой формы реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

5. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
5.1. В договоре о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение 1) указывается 
следующее:

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 
реализуемой с использованием сетевой формы;

-статус обучающихся Сторон, правила приема на обучение, порядок 
организации академической мобильности и др.;

-условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 
числе распределение обязанностей между Сторонами, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой из Сторон;

-наличие (или отсутствие) выдаваемого документа об образовании, в случае 
наличия - форма выдаваемого документа;

-срок действия договора, порядок его изменения и расторжения.
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6. Содержание и организация сетевой формы реализации 
образовательных программ

6.1. Стороны организуют свою деятельность, реализуя дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы.

6.2. Деятельность Сторон строится с учётом социального заказа, запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Сетевая форма 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
организуется на основе свободного выбора направления деятельности.

6.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
разрабатываются и утверждаются Сторонами в начале учебного года.

6.4. Выбор конкретного варианта реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме 
определяется, прежде всего, образовательной потребностью и ресурсами, 
которыми располагают Стороны и их партнеры.

6.5. Оценивание достижений обучающихся осуществляется всеми 
Сторонами.

7.1. Управление реализацией образовательных программ в сетевой форме 
осуществляется Сторонами на основе принципа коллегиальности.

7.2. Перспективные и стратегические вопросы реализации 
образовательных программ в сетевой форме обсуждаются и принимаются на 
совещаниях в составе представителей от каждого субъекта, при согласовании с 
руководителями организаций-партнеров.

7. Управление реализацией образовательных программ

Версия: 01 Стр. 7 из 14
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Приложение 1
Договор №_

о сетевой форме реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

г. Королев 20 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Технологический университет им дважды Героя Советского Союза 
летчика-космонавта А.А. Леонова» на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельности серия 90Л01 № 0010075, per. № 2944 от 09.12.2020 (бессрочно), и свидетельства о 
государственной аккредитации серия 90А01 № 0003760 per. № 3540 от 09 апреля 2021 года, в 
дальнейшем именуемое «Университет», в лице ректора Алексея Юрьевича Щиканова, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и 
________________________________________________________, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от ........, серия ........ , №......... , per. №
........ , выданной Министерством образования Московской области, в дальнейшем именуемое
«Организация», в лице директора __________________________________________________,
действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а 
вместе -  «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Стороны принимают на себя обязательства по организации и проведению обучения 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, а также по 
программам дополнительного профессионального образования, разработанным структурным 
подразделением Университета -  центром дополнительного образования «Дом научной 
коллаборации имени А.М. Исаева» (далее -  центр ДНК).

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым Кодексом РФ и другими нормативными актами.

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ предполагает использование 
ресурсов обеих Сторон для организации и проведения учебных, учебно-исследовательских, 
проектных занятий и других мероприятий научно-технической направленности для 
обучающихся и мероприятий по повышению квалификации для педагогических сотрудников 
Сторон.

1.4. Стороны согласуют между собой виды образовательной деятельности обучающихся 
и слушателей для их реализации.

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего Договора дополнить предмет, цель и 
задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

Версия: 01 Стр. 8 из 14



^ с к т \

ИМ. А.А. ЛЕОНОВА

СМК-П-2.1-19-22

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя 
Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение о сетевой форме реализации образовательных 
программ центром дополнительного образования 

«Дом научной коллаборации им. А.М. Исаева»

1.6. Целью данного Договора является развитие сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и повышение качества и доступности образования за счет 
интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров.

1.7. Задачами данного Договора являются:
-  реализация образовательных программ с возможностью использования материально- 
технических ресурсов организаций-партнеров, в том числе современного, 
высокотехнологичного оборудования;
-  апробация и внедрение инновационных образовательных программ для детей и 
взрослых;
-  повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 
мастерства педагогов.

1.8. Средствами сетевой формы реализации программ дополнительного образования 
могут выступать:
- организация занятий для обучающихся на базе Организации педагогическими работниками 
центра ДНК;
- организация занятий для обучающихся на базе центра ДНК педагогическими работниками 
Организации;
- организация массовых мероприятий для обучающихся Сторон;
- организация и проведение совместных семинаров, конференций для педагогов Сторон;
- участие педагогических работников Организации в проведении мастер-классов, круглых 
столов, открытых занятий и мероприятий центра ДНК;
-совместные заседания методических объединений педагогов Сторон по проблемам реализации 
новых направлений технического творчества.
1.9. В рамках сотрудничества на основании настоящего договора Стороны обеспечивают 
права каждого обучающего и слушателя на свободный доступ к учебным, учебно
исследовательским, проектным занятиям и другим мероприятиям научно-технической 
направленности как необходимым условиям всестороннего развития личности; осуществляют 
государственные гарантии прав детей и подростков в области научно-технического развития; 
обеспечивают непрерывность и преемственность научно-технического воспитания 
обучающихся; проводят консультации по вопросам взаимоотношений участников данного 
договора; проводят совещания по вопросам совместного участия в осуществлении программ, 
проектов, и других мероприятий научно - технической направленности; создают в случае 
необходимости временные рабочие группы и коллективы для реализации отдельных проектов; 
взаимодействуют по вопросам развития науки и техники, пропаганде научно-технических 
достижений среди обучающихся, а также других категорий граждан и групп населения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Университет имеет право:
2.1.1. Направлять преподавателей в Организацию для проведения учебных занятий, массовых 
мероприятий для реализации образовательных программ, а также осуществлять контроль хода 
выполнения учебного плана.
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2.1.2. Вносить изменения в программы дополнительного образования детей и взрослых, 
поставив об этом в известность организацию-партнера.
2.2. Организация имеет право:
2.2.1. Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса
2.2.2. Требовать от сотрудников центра ДНК при проведении мероприятий на базе 
Организации соблюдения режима, правил поведения, принятых в Организации.
2.3. У ниверситет обязуется:
2.3.1. Зачислять организованные группы обучающихся Организации на образовательные 
программы центра ДНК по представлению администрации Организации.
2.3.2. Согласовывать с руководством Организации расписание занятий и массовых 
профориентационных мероприятий, проводимых на базе Организации.
2.3.3. Вовлекать обучающихся Организации в конкурсные мероприятия научно-технической 
направленности.
2.3.4. Проводить в рамках учебного плана центра ДНК массовые профориентационные 
мероприятия (научно-популярные лекции, экскурсии, встречи и т.п.) с участием обучающихся и 
педагогических работников Организации.
2.3.5. По запросу администрации Организации оказывать консультационную помощь 
педагогическим работникам Организации по развитию программ дополнительного образования 
научно-технической направленности.
2.3.6. Осуществлять обучение сотрудников Организации по программам повышения 
квалификации в рамках проекта «Педагог К-21».
2.3.7. По окончании обучения выдать каждому обучающемуся / слушателю документ 
установленного образца по результатам итоговой аттестации.
2.4. Организация обязуется:
2.4.1. Оказывать содействие Университету по формированию групп для обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым центром ДНК.
2.4.2. Предоставлять на безвозмездной основе учебные площади для организации совместных 
мероприятий и конкурсов, учебных занятий по согласованному плану.
2.4.3. Использовать помещения, оборудование, иное имущество Университета, обеспечивая 
его сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать целевое использование 
имущества.
2.4.4. Оказывать организационную поддержку сотрудникам Университета по вопросам 
реализации совместных проектов.
2.5. Стороны совместно:
2.5.1. Реализуют образовательные программы по направлениям указанным в настоящем 
Договоре.
2.5.2. Обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: уставам, 
лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о государственной 
аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся и слушателей при 
реализации образовательной программы.
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2.5.3. Создают обучающимся и слушателям необходимые условия для освоения 
образовательных программ.
2.5.4. Проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 
психологического насилия.
2.5.5. Во время реализации образовательных программ несут ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ
3.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых обязательств 
Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоящего 
Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны могут привлекать для реализации образовательных программ финансовые 
средства за счет внебюджетных источников, в том числе средств физических и юридических 
лиц.
3.3. Стороны могут разрабатывать систему стимулирования труда и адресной социальной 
поддержки преподавательского состава на основе Уставов Организации и Университета.

4. Срок действия Договора, основания его прекращения
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Договор заключается сроком на три года и может быть пролонгирован по согласию 
сторон.
4.3. Договор прекращает свое действие при получении от одной из Сторон уведомления о 
намерении прекратить действие Договора с указанием причины. При этом Стороны 
отказываются от предъявления друг другу встречных претензий, вытекающих из 
осуществляемых ими мероприятий.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. 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.
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5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в течение действия Договора срок 
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

6. Порядок изменения и прекращения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае изменения адресов и/или иных реквизитов Стороны обязуются уведомить об 
этом друг друга в течение 5 дней.
6.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон при получении от 
одной из Сторон уведомления о намерении прекратить действие Договора с указанием 
причины. При этом Стороны отказываются от предъявления друг другу встречных претензий, 
вытекающих из осуществляемых ими мероприятий. Настоящий Договор может быть прекращен 
в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Университет
Г осударственное бюджетное
образовательное учреждение высшего 
образования Московской области 
«Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова» 
(«МГОТУ»)
Адрес: 141074, М.О., г. Королев, 
ул. Гагарина, д.42
e-mail: mo_techuniv@mosreg.ru

ОГРН: 1035003350821

ИНН: 5018051823

КПП: 501801001

Организация
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
городского округа Королёв Московской 
области «Средняя общеобразовательная 
школа №.....»

Адрес:141070, г.Королев, 
ул., д.
e-mail:

ОГРН:
ИНН:
КПП:

Ректор / А.Ю. Щиканов/
Директор_
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