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

Российской Федерации»; 
 

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 №1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 
 

 Приказ Министерства просвещения РФ  от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3.09.2019 №467 «Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 
 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №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» (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-

81/02вн); 
 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях». 

Нормативно-правовое обеспечение  

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сетевой форме 
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Изменения в Локальных нормативных актах  

по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в сетевой форме 

 Правила приема обучающихся; 
 

 Режим занятий обучающихся; 
 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 
 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся в связи с использованием 

сетевой формы реализации образовательной программы; 
 

 Правила и порядок реализации академической мобильности 

(сопровождения) обучающихся к месту обучения в рамках 

реализации сетевой формы до места обучения в организации-

партнере и обратно в общеобразовательную организацию, а 

также определение ответственных лиц, осуществляющих такое 

сопровождение. 



Цель сетевого 
взаимодействия 
в рамках проекта 

PROТалант  

Участники 
сетевого 

взаимодействия  

Планируемый 
охват 

Создание условий и 

предоставление 

инструментов, 

способствующих 

комплексному 

развитию компетенций 

талантливых детей и 

молодежи посредством 

разработки 

качественных и 

актуальных программ 

дополнительного 
образования 

1. Талантливые дети и 

молодежь 
 

2. ДТиС «Пионер» 
 

3. ДЮЦ «Вероника»  
 

4. ДЮЦ «КДТ 

им.А.М.Кижеватова»  
 

5. ДЮЦ «Авангард»  
 

6. ЦРТДиЮ «Бригантина» 
 

7. ЦРТДиЮ «Контакт»  
 

8. ЦЭВД «В доме Буркова» 

 

Предполагаемое 

количество учащихся 

75 чел. 
Возраст учащихся 

9 – 14 лет 



Базовая организация 

 

 

Учреждение  

дополнительного образования 

Образовательная программа 

 Договор о сетевой форме  

реализации образовательной  

программы; 

 

 Годовой календарный 

учебный график; 

 

 Расписание занятий; 

Организация - участник 
Учреждение  

дополнительного образования 

Модуль  образовательной  

программы 

Базовая  

организация 

• Прием учащихся на обучение по дополнительной 
образовательной программе; 

• Организация образовательного процесса, 
контроль; 

• Наличие лицензии по подвиду «Дополнительное 
образование детей и взрослых». 

 

Базовая 
организация 

+ 

Организация-
участник 

• Совместная разработка и утверждение 
дополнительной образовательной программы, 
заключение необходимых соглашений и 
договоров. 

Организация-
участник 

• Реализация отдельной части образовательной 
программы, соблюдение сроков, требований 
нормативно-правовых актов, материально-
техническое обеспечение; 

• Наличие лицензии по подвиду «Дополнительное 
образование детей и взрослых». 

Механизм реализации  

образовательной программы  

в сетевой форме  



Виды деятельности 

• Авиамоделирование 

• 3D-моделирование 

• Робототехника 

 
• Биотехнологии 

• Нанотехнологии 

• Краеведение 

• Скалолазание 

• Военная история 

• Спортивное 
ориентирование 

• Сценическая речь 

• Хореография в 
эстрадном вокале 

Художественная 
направленность 

Туристско-
краеведческая 

направленность 

Техническая 
направленность 

Естественнонаучная 
направленность 



Взаимодействие участников проекта  

в рамках договора о сетевой реализации ДОП  
 

• ЦРТДиЮ 
«Контакт» 

Базовая 
организация 

• ДТиС 
Пионер 

Организация-
участник 

Дополнительная общео 

бразовательная общеразвивающая программа, 

реализуемая в сетевой форме,  

естественнонаучной направленности  

«Студия астрономии»  



Взаимодействие участников проекта  

в рамках соглашения о совместной деятельности 

 

ДООП базового уровня 

• КДТ им.А.М.Кижеватова 

Краткосрочная 
модульная ДООП 

продвинутого уровня 

• ДТиС Пионер 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности военно-

патриотического объединения 

«Школа поисковика»  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Музей боевой 

славы «Память. Наследники 

победы» 



Для детей Для родителей Для учреждений Для педагогов 

Планируемые результаты сетевого взаимодействия в рамках проекта 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства. 

Использование  

в процессе обучения 

современной 

материально-

технической базы 

Аккумулирование  

и эффективное 

использование 

педагогических, 

материально-

технических ресурсов 

Осознанный выбор 

собственной 

образовательной 

траектории 

Расширение границ 

информированности 

об образовательных  

и иных ресурсах 
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