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I

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (далее -  Положение) определяет цели и задачи применения 
сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, условия применения, регламентирование организации 
образовательного процесса, распределения ответственности при применении 
сетевых форм организации образовательной деятельности в государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее - Учреждение).

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.07.2022 г. № 629 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 
вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует по 28 февраля 2029 г.), приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей», приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.09.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», Уставом 
учреждения и иными локальными нормативными актами, законодательными 
изменениями в нормах действующего законодательства в сфере образования.

3. Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (далее — сетевая форма) обеспечивает возможность 
освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (далее - 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 ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 
иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 
организаций (далее вместе - организации).

Сетевая форма также обеспечивает возможность освоения обучающимися 
образовательной программы, в том числе включающей в себя компетенции, 
отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования или к 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, а 
также к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких 
квалификаций.



4. 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 форме1 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.

5. В реализации сетевых 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 обучения, проведения учебной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей сетевой образовательной программой (далее -  сетевое
взаимодействие).

6. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 
организаций являются:

наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений
участников сетевого взаимодействия;

наличие договора о сетевой форме реализации образовательной программы;
договорные формы правоотношений между участниками сетевого

взаимодействия;
наличие различных учреждений и организаций, предоставляющих

обучающимся действительную возможность выбора;
возможность осуществления перемещений обучающихся и педагогического 

состава образовательных организаций, реализующих образовательную программу в 
сетевой форме;

возможность организации зачета результатов по сетевым образовательным 
программам.

II. Цели и задачи реализации образовательных программ в сетевой форме

7. Основной целью реализации образовательных программ в сетевой форме 
является повышение качества и доступности дополнительного образования за счет 
интеграции и использования ресурсов организаций партеров.

8. Задачи реализации образовательных программ в сетевой форме.
8.1. Основные задачи:
расширение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения, к образовательным ресурсам организаций -  
партнеров;

эффективное использование ресурсов учреждения и организаций-партнеров, 
реализующих сетевые образовательные программы;

обеспечение доступности качественной организации дополнительного 
образования обучающихся, за счет внедрения в систему образования новых форм



взаимодействия, представляющих возможность действительного выбора, 
информационно - коммуникационных и педагогических технологий;

реализация новых подходов к организационному построению 
образовательного процесса в учреждении, образовательных и иных организациях 
сети;

формирование актуальных компетенций обучающихся за счет изучения и 
использования опыта ведущих организаций по профилю деятельности.

8.2. Методические задачи:
освоение педагогами нового информационно-образовательного пространства, 

способов и приёмов использования в учебном процессе различных образовательных 
технологий, включая дистанционные, поиска, способов и приемов использования 
цифровых образовательных ресурсов;

внедрение в практику педагогов новых форм педагогической и учебной 
деятельности, направленных на формирование комплекса навыков и компетенций, 
необходимых для успешного функционирования в современном информационном 
обществе;

разработка методов максимально эффективного функционирования 
обучающихся и педагогов в рамках образовательного пространства, основанного, в 
том числе и на использовании дистанционных образовательных технологий.

8.3. Организационные задачи:
освоение механизма построения образовательной сети и выбора модели, 

адекватной образовательным потребностям и ресурсному обеспечению учреждений 
и организаций, входящих в сеть;

реализация новых подходов к организационному построению 
образовательного процесса в учреждениях и организациях сети;

разработка комплекса показателей педагогической эффективности работы;
создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

обучение в условиях сети и направленных на полноценное удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся.

III. Порядок организации образовательных программ в сетевой форме

9. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется в 
соответствии с содержанием, необходимым объемом учебной нагрузки, 
требованиям к уровню подготовки обучающихся, в соответствии с утвержденным 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и 
другими документами, описывающими организацию и реализацию части сетевой 
образовательной программы.

10. Порядок и условия взаимодействия организаций при реализации сетевой 
образовательной программы определяются договором о сетевой форме (приложение 
1, 2 ).

11. Сторонами договора о, сетевой форме являются:
базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в



Российской Федерации» 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 (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 
образовательных организаций-участников или организаций, обладающих 
ресурсами. ''

12. Реализация образовательных программ в сетевой форме может 
осуществляться в очном, очном-заочном или заочном формате; с использованием 
(применением) дистанционных образовательных технологий и (или) с 
использованием электронных образовательных ресурсов.

13. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 
указываются:

- (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);

- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 
сетевой образовательной программе;

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по сетевой 
образовательной программе, в том числе распределение обязанностей между 
организациями, порядок реализации сетевой программы, характер и объем ресурсов, 
используемых каждой организацией, реализующей сетевые программы;

- выдаваемый документ или документы об образовании, а также организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные 
документы;

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
14. 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 реализуемые ею частей (учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые 
оценочные и методические материалы. В учебном плане сетевой образовательной



программы указывается образовательная организация-участник, ответственная за 
реализацию конкретных частей сетевой образовательной программы.

15. 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.

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

Зачисление в образовательную организацию-участника (образовательные 
организации-участников) при реализации в сетевой форме образовательных 
программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления 
из базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными 
актами указанной организации.

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 
производится.

17. 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.

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

19. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, базовой организацией выдаются документы об 
образовании (свидетельство об окончании обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе). В случае, предусмотренном договором о сетевой 
форме, наряду с указанными документами обучающимся выдаются документы об 
образовании образовательной организацией - участника.

20. В случае невозможности участия организации-участника в реализации 
сетевой образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее 
деятельности, 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.

IV. Распределение ответственности при реализации образовательных
программ в сетевой форме



21. Базовая организация осуществляет набор на сетевую образовательную 
программу, координирует мероприятия по реализации сетевой образовательной 
программы, контролирует выполнение учебного плана, организует итоговую 
аттестацию.

22. Базовая организация несет ответственность в том объеме, который 
определен в договоре по реализации сетевой образовательной программы.

23. Образовательная организация - участник несет ответственность за 
реализацию отдельных частей сетевой образовательной программы (учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практика, иных компонентов) и 
соблюдение сроков или предоставление ресурсов.

24. Образовательные организации, реализующие в рамках совместной 
деятельности отдельные части сетевой программы, обеспечивают текущий учет и 
документирование результатов освоения обучающимися соответствующих учебных 
курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности.

25. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 
учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности в других 
организациях засчитываются базовой организацией.

V. Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме

26. В целях нормативно-правового, организационно -  педагогического 
обеспечения реализации образовательных программ в сетевой форме Учреждением 
по мере необходимости может осуществляться:

внесение изменений в локальные правовые акты Учреждения,
регламентирующие 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 Учреждением, обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) обучающихся в связи с
использованием сетевой формы реализации образовательной программы;

- внесение необходимых изменений в организационную структуру и (или) 
должностные обязанности руководителей, педагогических и иных работников 
Учреждения;

определение правил и порядка зачисления обучающихся в
соответствующую учебную группу и (или) о предоставлении обучающемуся
возможности осваивать сетевую образовательную программу (часть сетевой 
образовательной программы) в рамках сетевой формы взаимодействия, а также 
регламента и порядка отчисления обучающегося;

- определение порядка изменения образовательных отношений как по 
инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе Учреждения и (или) 
образовательной организации-участника;



- определение правил учета и форм предоставления сведений о посещаемости 
занятий обучающимися по сетевым образовательным программам согласно 
договору, между организациями, а также порядка учета результатов текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся посредством ведения сетевых 
журналов в электронном виде в соответствии с законодательством;

- определение правил и порядка реализации академической мобильности 
(сопровождения) обучающихся к месту обучения в рамках реализации сетевой 
формы до образовательной организации-участника и обратно в Учреждение, а также 
определение ответственных лиц, осуществляющих такое сопровождение;

- определение порядка итоговой аттестации обучающихся по сетевой 
образовательной программе;

- разработка и внесение изменений в йные локальные акты, требуемые для 
реализации форм сетевого взаимодействия.

VI. Статус обучающихся при реализации образовательных программ
в сетевой форме

27. Права, обязанности и ответственность обучающихся по сетевым 
программам, а также порядок осуществления указанных прав и обязанностей 
определяются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом и (или) соответствующими локальными 
нормативными актами Учреждения с учетом условий договора о сетевой форме.

28. Использование обучающимися учебной литературы, пособий и иных 
учебных материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
осуществляется в порядке, установленном Учреждением по согласованию с 
организациями-участниками в соответствии с условиями договора о сетевой форме.

29. Порядок и режим использования обучающимися материально- 
технического оборудования при освоении уч:ебных программ в рамках сетевого 
взаимодействия в организациях-участниках осуществляется в порядке, 
предусмотренном договором о сетевой форме между Учреждением и организациями 
- участниками.

VII. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ
в сетевой форме

30. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы 
осуществляется путем возмещения затрат на реализацию части сетевой 
образовательной программы в соответствии с перечнем затрат организации- 
участника на реализацию части образовательной программы, приведенным в 
приложении № 1 к форме договора о сетевой форме реализации образовательной 
программы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Договор № ________
о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

г.  " " 20 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от _________  г. №____________, выданной
___________ , именуем в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора
________________, действующего на основании______________ , с одной стороны, и
_______________________ , именуем в дальнейшем «Организация-участник», 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 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 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 периоде 20_г. по
_______20_г.

2. Осуществление образовательной деятельности 
при реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

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. !! u*lsai

2.2. Образовательная программа с использованием сетевой формы 
реализуются Сторонами в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иными нормативными 
правовыми актами.

2.3. Зачисление на обучение по Образовательной программе, реализуемой 
Сторонами, производится в соответствии с действующим законодательством и 
утвержденным порядком приема обучаемых в Базовую организацию.

2.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины 
(модули), практики, научно-исследовательскую работу и другие виды 
образовательной деятельности обучающихся для реализации их в сетевой форме.

2.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего Договора дополнить 
предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к 
настоящему Договору.

2.6. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - 
обучающиеся) составляет человек.

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.

2.7. Расписание занятий по реализации Организацией-участником части 
Образовательной программы, в том числе время, место ее реализации, определяются 
приложением № 3 к настоящему Договору.

2.8. Освоение обучающимися части Образовательной программы в 
Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 
определенных учебным планом сетевой 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. , , ■ v ;

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных 
представителей для участия в проведении промежуточной аттестации 
Организацией-участником.

2.9. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- 
участник направляет Базовой организации справку об освоении части 
Образовательной программы по форме, согласованной с Базовой организацией.



2.10. Итоговая аттестация по Образовательной программе проводится 
Базовой организацией /проводится Сторонами совместно (выбрать нужное).

2.11. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 
Образовательной программе Базовой организацией выдается/Базовой организацией 
и Организацией участником, выдаются

(указывается вид документа об образовании)
2.12. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

части Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее 
автономию. 6 uUs»i

3. Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

3.1. Базовая организация производит возмещение затрат Организации- 
участнику на реализацию части Образовательной программы (перечень затрат 
Организации-участника на реализацию части Образовательной программы 
содержится в приложении №1 к настоящему Договору). Перечисление средств на 
возмещение затрат Организации-участнику на реализацию части Образовательной
программы производится Базовой организацией в срок не позднее рабочих
дней со дня представления отчета об объемах затрат Организации-участника на 
реализацию части Образовательной программы. (Отчет об объемах затрат 
организации-участника на реализацию части образовательной программы приведен 
в приложении № 2 к настоящему Договору).

3.2. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение 
реализации Организацией-участником части Образовательной программы иными 
способами в соответствии ! с законодательством Российской Федерации 
__________________________________________________(указывается каким).

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. , t



5.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.4. 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.

5.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
приложение 1 - Перечень затрат организации-участника на реализацию части

Образовательной программы;
приложение 2 - Отчет об объемах затрат организации-участника на 

реализацию части Образовательной программы;
приложение 3 - Расписание занятий по реализации Организацией- 

участником части сетевой программы.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация:
(полное наименование) 

_______ Адрес:________
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии)

М.П. (при наличии)

Организация-участник:
(полное наименование) 

_______ Адрес:________
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии)
М.П. (при наличии)



Приложение 1 
к Договору о сетевой форме реализации 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

Перечень затрат
организации-участника на реализацию части образовательной программы

№
п/п

Наименование затрат организации-участника на реализацию части 
образовательной программы

Объем 
финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
профессорско-преподавательского состава и других работников 
организации-участника, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги по реализации образовательных программ, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права

2 Приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и 
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных 
с оказанием соответствующей государственной услуги по реализации 
образовательных программ

3 Организация учебной и производственной практики, в том числе 
проживание и оплата суточных для обучающихся, проходящих практику, и 
сопровождающих их работников образовательной организации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных услуг

4 Приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 
государственной услуги по реализации образовательных программ с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)

5 Оплата коммунальных услуг, в том числе холодного и горячего 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения и котельно-печного топлива 1 -

6 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 
междугороднюю и международную телефонную связь, услуги 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7 Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с обучающимися

8 Иные затраты:



Приложение 2 
к Договору о сетевой форме реализации 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

Отчет об объемах затрат организации-участника на реализацию 
части образовательной программы

f 1

(полное официальное наименование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность)

(наименование образовательной программы/части образовательнойпрограммы (указывается в
соответствии с пунктом 1.1 Договора)

Образовательная программа/часть образовательной программы реализовывалась в период 
с" "___________ 20 г. по " "______________20 г.

N
п/п

Наименование затрат организации-участника на реализацию части 
образовательной программы

Объем 
финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

1 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
профессорско-преподавательского состава и других работников 
организации-участника, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги по реализации ' образовательных программ, 
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права

2 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с оказанием соответствующей 
государственной услуги по реализации образовательных программ

3 Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том 
числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, 
проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной 
организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

4 Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 
государственной услуги noi реализации образовательных программ с 
учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи)



5 Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и 
горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо

6 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 
междугороднюю и международную телефонную связь, услуги 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7 Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися

8 Иные затраты:



' Приложение 3
к Договору о сетевой форме реализации 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

Расписание занятий 
по реализации Организацией-участником части сетевой программы

№
п/п

Наименование тем Место
проведения

занятия

Группа Количество
часов

Дата
проведения

занятия

Педагог


