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СОГЛАСОВАНО 
НА ЗАСЕДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

ПРОТОКОЛ No 1 ОТ 31.08.2020 Г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№71 – О ОТ 31.08.2020 Г.  
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М. 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  В МБОУ «КИРОВСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 5 августа 2020 г. N 882/391 и определяет порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ МБОУ «Кировская 
гимназия» (далее соответственно - сетевая форма, образовательные программы). 

2. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной 
программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, 
уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при 
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций 1 (далее вместе - организации). 

3. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 
использованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), осуществляется 
посредством взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой форме 
реализации образовательной программы (далее - договор о сетевой форме). 

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные 
образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленностей. 

4. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

 МБОУ «Кировская гимназия» - далее базовая организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, несущая ответственность за реализацию сетевой образовательной 
программы, осуществляющая 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. 
5. Образовательная организация-участник реализует часть сетевой образовательной 

программы на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующему виду образования, по уровню образования, по подвиду дополнительного 
образования, к которым относится соответствующая часть сетевой образовательной программы. 

6. 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 
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реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией частей 
сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем языке обучения. 

7. Использование сетевой формы предусматривается образовательной программой, на 
которую осуществляется прием на обучение обучающихся, либо осуществляется переход к 
использованию сетевой формы в период реализации образовательной программы с внесением 
изменений в образовательную программу в порядке, установленном локальными нормативными 
актами базовой организации. 

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

9. 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 
соответствии с «Правилами приема на обучение в МБОУ «Кировская гимназия». 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится. 
10. 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. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной 
организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой организации. 

11. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством об 
образовании, осуществляется базовой организацией в течение всего срока реализации сетевой 
образовательной программы. 

12. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной организации-
участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в 
формах, определенных учебным планом сетевой образовательной программы, и в порядке, 
установленном образовательной организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-
участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной 
программе и не требуют зачета в базовой организации. 

13. По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной программы 
обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с завершением 
обучения. 

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой организацией и 
образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся осуществляется после 
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

14. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим 
итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), базовой организацией 
выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В случае, предусмотренном 
договором о сетевой форме, наряду с указанными документами выпускникам выдаются документы 
об образовании и (или) о квалификации образовательной организации-участника. 

Выдача документов об обучении по сетевым образовательным программам, не 
предусматривающим проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, осуществляется 
в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме. 

15. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в том числе 
использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о сетевой форме. 

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию части 
сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее реализации. 

16. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой 
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 
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приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление образовательной 
деятельности образовательной организации-участника) договор о сетевой форме подлежит 
изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой образовательной 
программы осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы после 
внесения изменений в образовательную программу в порядке, определяемом локальными 
нормативными актами указанной организации. 

17. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой образовательной 
программы в установленный срок, по истечении срока договора о сетевой форме указанный договор 
может быть продлен, либо реализация оставшихся частей образовательной программы 
осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы. С согласия указанных 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, не 
имеющих основного общего образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую 
образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме. 
 

Приложение 
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

  
г.________________                                                                                                                         "___"___________20___г. 

___________________________________________________________________, 
осуществляющая   образовательную  деятельность на основании   лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от ________________________ г. N __________, выданной _________________________, именуем___ в 
дальнейшем "Базовая организация", в лице_________________, действующего на основании 
_____________________________________________________, с одной стороны, и 
__________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем     "Организация-
участник",   осуществляющая   образовательную деятельность на основании   лицензии   на осуществление   
образовательной деятельности от __________________________ г. N _______________, выданной 
_____________________________, в лице _________________, действующего на основании____________________, с 
другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили   настоящий договор   (далее - 
Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
       1.1. Предметом настоящего  Договора  является реализация   Сторонами образовательной  программы / части   
образовательной программы   (выбрать нужное) 

_________________________________________________________________________ 
 (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной программы - характеристики 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой) 

 с использованием сетевой формы (далее   соответственно -   сетевая форма, Образовательная программа). 
      1.2. Образовательная программа утверждается Базовой   организацией / Базовой    организацией   
совместно с    Организацией-участником (выбрать нужное). 
    1.3. Образовательная    программа     реализуется    в период с ___ ______20___г. по___ ________20__ г. 
                 2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной программы  
      2.1. Части   Образовательной   программы (учебные предметы,   курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты), 
реализуемые каждой    из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой   и настоящим 
Договором. 
      2.2 . При реализации Образовательной программы Стороны  обеспечивают соответствие образовательной 
деятельности требованиям______________________________________________________________________________ 

(указывается федеральный государственный образовательный стандарт) 

      2.3. Число обучающихся    по  Образовательной    программе  (далее -обучающиеся) составляет 
_______человек / "от" - "до"_____человек (выбрать нужное). 
      Поименный   список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - Список), направляется    
Базовой   организацией в   Организацию- участник   не менее   чем за_____ рабочих    дней до начала    реализации 
Организацией-участником соответствующих частей Образовательной программы.  При изменении состава   
обучающихся   Базовая   организация   должна незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 
      2.4. Расписание   занятий по   реализации  Образовательной программы определяется каждой из   Сторон  
в   отношении    соответствующей   части Образовательной    программы    самостоятельно. /   Расписание занятий по 
реализации Образовательной программы, в том числе время, место реализации соответствующих      частей   
Образовательной   программы,   определяются приложением 1 к настоящему Договору. / Расписание занятий   по 
реализации Организацией-участником части  Образовательной   программы, в   том числе время, место ее реализации,   
определяются   приложением 1 к   настоящему Договору (выбрать нужное). 
      2.5. Освоение   обучающимися    части Образовательной   программы  в Организации-участнике 
сопровождается осуществлением   текущего   контроля успеваемости   и   промежуточной   аттестацией,    проводимой   
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в формах, определенных учебным   планом   Образовательной программы, и   в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Организации-участника.  По запросу Базовой организации Организация-участник должна 
направить информацию о посещении   обучающимися   учебных и иных занятий,   текущем контроле успеваемости   в 
срок не   позднее_____ рабочих дней с   момента получения запроса.      Базовая    организация   вправе   направить   
своих   уполномоченных представителей для участия   в    проведении   промежуточной   аттестации Организацией-
участником. 
      2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- участник направляет Базовой 
организации  справку   об   освоении   части Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой 
организацией. 
      2.7. Итоговая   (государственная       итоговая)    аттестация   по Образовательной  программе проводится   
Базовой организацией / проводится Сторонами совместно (выбрать нужное). 
      2.8. Обучающимся,   успешно   прошедшим итоговую   (итоговую) аттестацию по Образовательной  
программе Базовой   организацией выдается/Базовой организацией и Организацией участником, выдаются 
________________________________________________________________________. 

(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 

      2.9. Обучающимся,   освоившим   Образовательную программу,  Базовой организацией выдается/Базовой 
организацией и Организацией-участником, выдаются_________________________________________________________. 
                                                                                                           (указывается вид (виды) документов об обучении) 

      2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной программы 
Организацией-участником,    не нарушая ее автономию. 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
       3.1. Базовая   организация   осуществляет   финансовое   обеспечение реализации Организацией-участником 
части   Образовательной   программы на основании заключаемого Сторонами  договора возмездного   оказания услуг в 
сфере образования в течение ___________ рабочих дней с момента заключения настоящего Договора / Финансовое 
обеспечения реализации   Образовательной программы    осуществляется   на  основании   заключенных   Сторонами   
с обучающимися   договоров   оказания   платных   образовательных    услуг, предусматривающих  оплату  стоимости  
обучения по сетевой образовательной программе Сторонам пропорционально  реализуемым  частям   Образовательной 
программы.  / Базовая   организация   оплачивает использование   Ресурсов Организации-участника    в  соответствии   с  
приложением 2 к  настоящему Договору (выбрать нужное). 

4. Срок действия Договора 
       4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 
      4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, предусмотренный 
пунктом 1.3 настоящего Договора. 

5. Заключительные положения 
       5.1. Условия, на которых заключен Договор,  могут быть изменены   по соглашению Сторон или в   
соответствии   с   законодательством Российской Федерации. 
      5.2. Договор может  быть  расторгнут   по соглашению    Сторон или в судебном    порядке  по   основаниям, 
предусмотренным   законодательством Российской Федерации. 
      5.3. Действие    Договора   прекращается    в  случае    прекращения осуществления    образовательной    
деятельности   Базовой   организации, приостановления  действия или  аннулирования лицензии на    осуществление 
образовательной       деятельности   Базовой   организации,   прекращения деятельности    Организации-участника,   
приостановления   действия   или аннулирования лицензии на   осуществление  образовательной   деятельности 
Организации-участника. 
      5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему  Договору, разрешаются   Сторонами   в  
порядке,   установленном   законодательством Российской Федерации. 
      5.5. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой   из   сторон. Все 
экземпляры имеют   одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только   в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
      5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
     приложение N _____ -__________________________________________; 
     приложение N _____-_________________________________________. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
     Базовая организация:                                                                                                          Организация-участник: 
____________________________________                                            ____________________________________ 

(полное наименование)                                                                                                                        (полное наименование) 

  
 
  
         М.П.                                                                                                                                         М.П. . 
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