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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

- представляет собой комплекс основных

характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты),

организационно-педагогических условий и

форм аттестации, который представлен в

виде учебного плана, календарного

учебного графика, рабочих программ

учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), иных компонентов, а также

оценочных и методических материалов.

Сетевое взаимодействие 

- это система связей, позволяющих

разрабатывать, апробировать и предлагать

профессиональному педагогическому

сообществу инновационные модели

содержания образования и управления

системой образования; это способ

деятельности по совместному

использованию ресурсов.

Сетевая форма реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

- организация обучения с использованием

ресурсов нескольких организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность, включая иностранные, а

также, при необходимости с использованием

ресурсов иных организаций.

Базовая организация 

- организация, осуществляющая

образовательную деятельность, в которую

обучающийся принят на обучение 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 и

(или) организация, обладающая ресурсами для

осуществления образовательной деятельности

по сетевой образовательной программе.

Договор

- соглашение двух или нескольких лиц об

установлении, изменении или прекращении

гражданских прав и обязанностей.

Модель 

- образ (в том числе условный или

мысленный – изображение, описание, схема,

чертеж, график, план, карта и т.п.) или

прообраз (образец) какого-либо объекта или

системы объектов («оригинала» данной

модели).

Модель реализации ДО 

программы в сетевой форме  

- комплекс организационных, правовых,

материально-технических, финансовых,

кадровых условий и характеристик

взаимодействия базовой организации и

организацией(ями)-участником(ами)

образовательного процесса по совместной

реализации дополнительных (ой)

общеобразовательных(ой) программ(ы).
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Для выстраивания эффективной модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме органам муниципального управления, осуществляющим управление в сфере образования, рекомендуется:

Провести анализ деятельности образовательных организаций, организаций культуры и спорта на предмет 
оснащенности и достаточности инфраструктурных, материально-технических, кадровых и иных ресурсов. При 
данном анализе также учитываются территориальные и демографические особенности муниципального 
образования (места нахождения населенных пунктов, число обучающихся, логистическая доступность и другие). 

1.Провести инвентаризацию имеющихся в муниципальном образовании инфраструктурных, материально-
технических, кадровых и иных ресурсов.

1.Определить содержательные приоритетные направленности дополнительных общеобразовательных 
программ, планируемых к реализации в сетевой форме, исходя из потребностей и стратегии социально-
экономического развития муниципального образования.

С учетом проведенного анализа и инвентаризации определить (актуализировать) план мероприятий по 
достижению результата регионального проекта «Успех каждого ребенка», Целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского края 

1.Оказать содействие эффективному взаимодействию между базовыми образовательными организациями и 
организациями-участниками по организационно-методическому сопровождению, органам местного 
самоуправления – по координации деятельности в данном направлении.

1

2

3

4

5


Базовой организацией разрабатывается и

утверждается локальный план по реализации

общеобразовательной программы в сетевой форме.

Создается рабочая группа, в состав которой входят представители

органов муниципального управления, представители профессиональных

сообществ, предприятий реального сектора экономики и т.д.
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УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Финансовые механизмы должны 
обеспечивать эффективное 

сетевое взаимодействие 
и могут предусматривать:

взаимозачет оплаты оказанных услуг 
организациями-участниками сетевого 

взаимодействия 
(«бартерные отношения»);

оплату по договору о сетевой форме 
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 
соглашению или государственному 

(муниципальному) контракту;

без оплаты по договору о сетевой 
форме реализации образовательных 
услуг при условии предоставлении 

необходимых средств обучения, 
расходных материалов;

комбинированные формы оплаты.

Организации вправе выбрать различные формы оплаты в зависимости от конкретных

условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации. Выбор форм финансового обеспечения сетевого взаимодействия

осуществляется общеобразовательной организацией с учетом плана закупок.

Выбор базовой организацией организации-участника для реализации дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в условиях однозначного выбора партнера (партнеров) в связи с уникальностью 

требований под конкретную образовательную программу, в том числе:

требования к 
образовательно

му процессу
с учетом 

особенностей 
конкретной 

образовательно
й организации

территориальн
ые условия, 
логистика 

расположения 
организаций, 

участвующих в 
сетевой форме

требования к 
материально-
техническому 
обеспечению, 
условиям его 

использования

требования к 
способу 

реализации 
сетевого 

взаимодейств
ия

требования к 
безопасности 
обучающихся

требования к 
срокам 

реализации 
(зачастую 

несовпадающие 
с финансовым 

годом)

условия 
реализации 

дополнительной 
общеобразовате

льной 
программы, 

график и порядок 
проведения 

занятий, 
аттестации 

обучающихся.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

средства субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

средства от 
приносящей доход 

деятельности, 
предусмотренной 

уставом 
образовательной 

организации 
дополнительного 

образования

средства, 
получаемые от 

государственных и 
частных фондов, в 

том числе 
международных

добровольные 
денежные и иные 

взносы, 
пожертвования 
юридических и 

физических лиц (в 
том числе 

иностранных)

иные поступления 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Положение «О лицензировании образовательной

деятельности», утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 сентября

2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной

деятельности», которое вступило в силу с 1 января 2021

года и действует до 31 декабря 2021 года (далее –

Положение о лицензировании) определены

лицензионные требования к лицензиату и соискателю

лицензии на образовательную деятельность.

Ряд лицензионных требований НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

при намерении реализовывать образовательные

программы с использованием сетевой формы в

отношении части образовательной программы

(Положение о лицензировании п.7 а, б, г)

!

наличие в штате лицензиата или привлечение им на

ином законном основании педагогических работников,

имеющих профессиональное образование,

обладающих соответствующей квалификацией,

имеющих стаж работы, необходимый для

осуществления образовательной деятельности по

реализуемым образовательным программам в

соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 статьи

11, статьей 46 и статьей 50 Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации»

При намерении реализовывать образовательные

программы с использованием сетевой формы в отношении

части образовательной программы предъявляются

установленные лицензионные требования, указанные в

п.8 г Положения о лицензировании: «наличие договора о

сетевой форме реализации образовательных

программ в соответствии со статьей 15 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации».

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме осуществляется на 

основании договора между базовой организацией и 
организацией(ями), в котором закрепляются принципы 

взаимодействия, включающие в себя:

требования к 
образовательн
ому процессу

требования к 
материально-
техническому 
обеспечению

требования к 
способу 

реализации 
сетевого 

взаимодействия

Ряд лицензионных требований НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!!!
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:

 реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме по перспективным направлениям обучения детей;

 обеспечение возможности в муниципальном образовании непрерывного повышения квалификации педагогических работников

дополнительного образования, осуществляющих реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, в

том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и лучших практик;

 вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме специалистов, имеющих высшее

образование либо среднее профессиональное образование, в рамках направлений подготовки высшего образования и

специальностей среднего профессионального образования, соответствующих профилю реализуемых дополнительных

общеобразовательных программ;

 создание современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических

кадров сферы дополнительного образования детей, включающей:

 повышение профессионального мастерства педагогических работников дополнительного образования по программам,

соответствующим перспективным направлениям дополнительного образования детей;

 обеспечение стажировок педагогических работников дополнительного образования в организациях реального сектора экономики или

других профессиональных сфер, соответствующих направлениям дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых

педагогическими работниками в сетевой форме;

 развитие института наставничества;

использовать единые форматы совместной методической деятельности 

такие как, совместные педагогические советы по вопросам сетевого 

взаимодействия и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме; деятельность временных творческих групп по 

разработке дополнительных общеобразовательных программ реализуемых 

в сетевой форме, их отдельных модулей, дисциплин, рабочих программ; 

проведение совместных консультаций с родителями и т.д.

использовать единые методические форматы по повышению 

профессионального мастерства такие как: совместные методические 

объединения, мастер-классы, конференции, учебно-практические 

семинары, школы опережающего обучения для педагогических 

работников (молодого педагога, педагога-наставника и др.), 

профессиональные конкурсы, фестивали; иные формы и виды 

совместной методической деятельности 
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МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме может осуществляться на 

основе моделей, различных по своему содержанию:

Виды организационных моделей по 

взаимодействию образовательных организаций 

в рамках реализации ДОП в сетевой форме: 

ПАРТНЕР-
СКАЯ 

МОДЕЛЬ 
(социальное 
партнерство)

КЛАСТЕР-
НАЯ 

МОДЕЛЬ 
(образовате-

льный
кластер)

СЕТЕВАЯ 
МОДЕЛЬ 
(сетевое 
взаимо-

действие) 

1. Модель реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме с применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий.

2. Модель реализации 

образовательных 

программ (модулей, 

разделов) в режиме 

электронного 

обучения для детей с 

ОВЗ и одаренных 

детей.

3. Модель реализации 

«краткосрочных» 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

каникулярное время, 

программ заочных школ 

(курсы, тренинги и др.)

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

Организации, не осуществляющие образовательную деятельность (например, 
научные организации, исследовательские институты и центры, промышленные 

партнеры). Эти организации представляют свою материально-техническую 
базу и иные ресурсы для осуществления практической части 

образовательного процесса, для проведения учебной и производственной 
практики.

Учащемуся предоставляется право самостоятельно выбрать необходимый 
ему модуль. Число участников проекта может быть более двух, но с каждой из 

организаций-участника должны быть заключены договора. позволяет 
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы на стыке 
различных областей профессиональной деятельности. привлечение научных 

педагогических ресурсов различных образовательных организаций.

Готовая дисциплина (модуль) организации-участника включается 
в программу базовой организации

Модель включения модулей образовательных программ 
других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Модель «индивидуальный выбор»

Модель «образовательная организация дополнительного 
образования – предприятие»

1

2

3



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СЕТЕВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

https://rmc23.ru/программы/



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТРЕКИ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ -
процесс самореализации, в результате 
которого личность стремится обрести 
индивидуальность в том, что у нее «самое 
уникальное и непреходящее»

Источник: Кашапов М. Теория и практика 

решения конфликтных ситуаций. 2003
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
– это «организация учебного процесса, 

при которой выбор способов, приемов, 
темпа обучения учитывает 
индивидуальные различия учащихся, 
уровень развития их способностей к 
учению» [9, с.201] 

Источник: Баранова Ю.Ю. 

Индивидуализация обучения: возможности 

и ресурсы в аспекте введения ФГОС ОО. 

Научно-теоретический журнал. 

Выпуск 1(10) 2012г.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ

Инновационное 

оборудование, музыкальные 

инструменты и 

художественные материалы 

артиндустрии

Народное творчество, 

традиции и ремесла

Продвижение одаренных и 

талантливых детей всех 

категорий

Связь с социальными, культурными, 

производственными практиками

Решение региональных проблем 

территориального развития

Общероссийская гражданская 

идентичность, межкультурная 

коммуникация, медиа грамотность 

Социально-эмоциональной 

интеллект, игровые форматы и 

технологии

Композитные материалы, атомная и 

водородная энергетика, биомедицины, 

космоса

Практики организации детско-взрослых 

производств агррарного профиля 

«агрофирмы», «агропарки») в сельских 

территориях

Экологическая грамотность и 

ответственность поведения, (сортировка 

мусора, экономия воды и энергии и т. п.) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ

Технические науки, 

технологическая грамотность;

Инженерное мышление 

Инновационное, техническое 

предпринимательство

Исследовательская 

деятельность в области 

техники и технологий

Здоровый образа жизни и здоровое 

питание

Индивидуализация обучения, 

профессиональная ориентация;

Междисциплинарные программы

Исследовательское краеведение

Проектная деятельность по развитию 

территории проживания

Сохранение и развитие этнокультурного и 

языкового многообразия, волонтерских 

(добровольческих) практик

Элементы базовой грамотности 21 века 

(безопасное поведение, принятие решений 

в проблемных ситуациях, пространственное 

и социальное ориентирование)

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

СИСТЕМА ДОД ДЛЯ МОТИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ – ПРОФОРИЕНТИРОВАННОЕ

ОБУЧЕНИЕ (РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ, КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА)

СИСТЕМА ДОД ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ –
СТУПЕНЬ В НАУКУ, ИСКУССТВО, СПОРТ

https://vocabulary.ru/slovari/teorija-i-praktika-reshenija-konfliktnyh-situacii-kratkii-slovar.html


РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТРЕКИ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТИРОВАННЫХ ДОП

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНАЯ:

менеджмент 

кросскультурных

коммуникаций; 

социальная антропология; 

медиакоммуникации; 

цифровая экономика; 

школа парламентаризма; 

проектирование малого 

бизнеса; 

финансовая грамотность;

индустрия 

гостеприимства; 

образовательные 

технологии и практики;

безопасность 

жизнедеятельности 

дороги без опасности

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ: 

цифровая кино-теле-

индустрия

продюсирование; 

урбанистика и архитектура; 

этно-арт; 

театриум; 

электронная музыка; 

хореографический 

дивертисмент 

школа вокалиста; 

дизайн; 

реклама; 

прикладная эстетика 

современное искусство 

программа «Океанарт» 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ

агропромышленные и 

биотехнологии;

охрана растений; 

персонализированная и 

прогностическая медицина;

молекулярная биология; 

нанотехнологии;

нейротехнологии и 

когнитивные исследования;

освоение арктики и 

мирового океана;

охрана окружающей среды;

персонализированная 

медицина, генетика и 

высокотехнологичное 

здравоохранение;

органическая и 

неорганическая химия;

ТЕХНИЧЕСКАЯ

аэрокосмические 

технологии;

аэрокосмическая сфера; 

беспилотный транспорт;

искусственный интеллект 

и машинное обучение;

интеллектуальные 

производственные 

технологии и 

робототехника;

интеллектуальные 

транспортные и 

телекоммуникационные

системы;

кибербезопасность;

нейротехнологии и 

когнитивные 

исследования;

др.

ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ

антропологические 

исследования;

бальнеология;

социальный туризм;

культурно-познавательный 

туризм;

этнография;

развитие местных 

сообществ;

изучение цивилизационного 

наследия России; 

обеспечение безопасности в 

природной и городской 

среде;

служебно-прикладные виды 

профессиональной 

деятельности (спасатели, 

пожарные, силовые 

структуры);

др.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Реализация 

программ в сетевой 

форме к 2024 году 

не менее 70%

(ФП "Современная 

школа" НП 

"Образование")
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МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ  

ФОРМЕ

Календарный учебный график



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ  ФОРМЕ

Рыбак Ольга Геннадьевна, 

директор МАОУ ДО ЦВР г.Кропоткин, МО Кавказский 

район

«Механизмы сетевого взаимодействия Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район и 7 пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю, Гулькевичского аварийно-

спасательного отряда ГКУ «Кубань-СПАС»

Бурлай Татьяна Михайловна,

директор МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе, МО Туапсинский район 

«Межведомственное взаимодействие Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район и 

организаций ведомства «Культура» г. Туапсе в реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Эковолонтеры», реализуемой в сетевой форме»

Гудкова Галина Егоровна, 

директор МБОУ ДО ДДТ, МО Абинский район

Игнатенко Ирина Сергеевна, педагог-организатор

«Особенности организации образовательной деятельности и 

выстраивание индивидуальной траектории развития учащегося в 

рамках реализации сетевой дополнительной 

общеобразовательной программы естественно-научной 

направленности «Тропа в науку» Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образования Абинский район»

Борисенко Юлия Петровна, 

Методист МАОУ ДО ЦДО г. Славянск-на-Кубани, МО Славянский 

район

«Развитие профессиональной ориентации у учащихся в системе 

дополнительного образования на примере дополнительной 

общеобразовательной программы «Агрошкола», реализуемой 

Муниципальным автономным учреждением Центром 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район в сетевой форме»



• Комментарий к Ст. 15 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Комментируемая статья 15 Закона Об образовании России является новацией 
образовательного законодательства, поскольку законодательство подобных норм 
не содержало. Сетевая форма организации получения образования отражает новые 
образовательные практики, учитывающие факторы академической мобильности 
обучающихся и новые требованиям к уровню образования, в том числе 
обеспечения образовательного процесса. Сетевая форма обучения позволяет 
аккумулировать усилия нескольких организаций, как российских, так и зарубежных, 
как образовательных, так и практических для реализации образовательных 
программ. Такой подход к освоению образовательных программ позволяет решить 
следующие задачи: 1) Экономию денежных средств за счёт объединения усилий 
нескольких организаций над решением общей задачи, отвечающей интересам всех 
участников такого образовательного альянса. 2) Углублённое изучение обучаемыми 
отдельных образовательных программ, имеющих прикладное или межотраслевое 
(межгосударственное) значение. 3) Приобретение обучаемыми практических 
навыков и углублённое овладение ими будущей профессией (специальностью).

Источник: https://zakonobobrazovanii.ru/glava-2/statya-15

https://zakonobobrazovanii.ru/glava-2/statya-15


• 4) Использование практикующей организацией даровой рабочей силы 
для достижения прикладных результатов. Организация сетевых форм 
реализации образовательных программ осуществляется на основании 
договоров, основные требования к содержанию которых изложены в 
комментируемой норме. Заключение договоров о сетевой форме 
реализации образовательных программ позволяет решить несколько 
задач: 1) Дисциплинировать стороны договора и сконцентрировать 
общие усилия на достижении конечного результата. 2) Повысить 
качество освоения обучаемыми содержания образовательных 
программ. 3) Обеспечить законность и финансовое обеспечение 
деятельности сторон договора.

Источник: https://zakonobobrazovanii.ru/glava-2/statya-15

https://zakonobobrazovanii.ru/glava-2/statya-15


Спасибо за внимание!

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Рашпилевская, 303

rmc23.ru, rmc.23@ya.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


