
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           06.10.2020                                                №343 

_______________________                              
     поселок  Медвенка 

Об утверждении методических  

рекомендации о сетевом взаимодействии 

 

В целях увеличения охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 

5 до 18 лет, расширения материальных и кадровых возможностей образовательных 

учреждений Медвенского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемые рекомендации по заключению и использованию 

договора о сетевом взаимодействии организаций; 

2.Утвердить прилагаемую примерную форму договора о сетевом 

взаимодействии организаций. 

2.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области  

от  06.10.2020 №343 
 

Методические рекомендации по заключению и использованию договора о 

сетевом взаимодействии 

В соответствии со статьей 15 «Сетевая форма реализации образовательных 

программ» «Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020):  

1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся 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. В реализации образовательных программ 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 сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора, который заключается между 

организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, и в котором указываются 

основные характеристики образовательной программы, реализуемой с 

использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) 

(при реализации части образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности указываются также характеристики отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами), 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. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ и примерная форма договора 

о сетевой форме реализации образовательных программ утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

4. 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. 

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05 

"О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ")Под сетевой формой реализации 

образовательных программ понимается организация обучения с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на 

основании договора между организациями, в котором закрепляются принципы 

взаимодействия, включающие в себя: 

- требования к образовательному процессу; 

- требования к материально-техническому обеспечению; 

- требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

Договор может быть оформлен уже на стадии разработки сетевой 

образовательной программы, что позволит более полно учесть ресурсный вклад 

каждой из партнерских организаций. 
 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области  

от  06.10.2020 №343 

 

Договор  

о сетевой форме реализации образовательной 

программы  

 

п.Медвенка   «__»_______ 2020г. 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

«_______________________________________________________________________________» , на 

основании лицензии от ____ г., N _____, выданной ________________, в лице _____________, 

действующего на основании _______________, именуемая в дальнейшем «Ресурсная (базовая) 

организация», и Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

____________________________________________________________________________________

______, на основании лицензии от ____________ N ______, выданной _________________, в лице 

_________________, действующего на основании _________________, именуемая в дальнейшем 

«Основная организация», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора  

 

Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:  

Реализация и повышение уровня дополнительного образования учащихся по следующим 

направленностям дополнительного образования и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

- ________________________________________________________________________ 

(направленность и название программы) 

 

2. Статус обучающихся  

 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, принятых в 

установленном законодательством порядке на обучение по ней. В Ресурсной (базовой) 

организации обучающиеся являются ________________.  

2.2. Ресурсная (базовая) организация закрепляет за собой право проведения не чаще одного 

раза в полугодие внутриучрежденческого контроля с целью диагностики состояния 

образовательно – воспитательного процесса. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

 

3.1. Образовательная программа реализуется Ресурсной (базовой) организацией за счет 

местных бюджетов. 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 

 

4.1. Ресурсная (базовая) организация реализует образовательную программу 

____________________________ и предоставляет все необходимые ресурсы для обеспечения 

качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

(Содержание, объем, сроки и периоды реализации образовательной программы могут быть 

определены в приложении к настоящему Договору). 

 



5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Реализовывать образовательную программу, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора в 

полном объеме с использованием всех доступных материальных и кадровых возможностей 

Ресурсной (базовой) организации; 

5.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся при реализации образовательной программы.  

5.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 

программы;  

5.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического 

насилия;  

5.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения Обучающимся части 

образовательной программы, включающие зачетные (экзаменационные) ведомости, в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора.  

5.6. Во время реализации образовательной программы нести ответственность за жизнь и  

здоровье обучающихся.  

 

6. Срок действия Договора  

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с «__» 

_________ 2020 года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный на срок с «__»________ 2020 года по 

«__»__________ 2021 года. 

 

7. Ответственность Сторон  

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. 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.  

7.3. 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.  
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия.  

 

8. Порядок изменения и прекращения договора  

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.  

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об 

этом друг друга в ____________ срок.  

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

9. Реквизиты и подписи Сторон  


