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Сетевая форма реализации программ 

обязательной не является. Она применяется 

только в тех случаях, когда это требуется 

для обеспечения необходимого уровня 

подготовки учащихся и является 

целесообразным. 

 

 

Целевая модель развития региональных систем  

дополнительного образования детей  

(Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации, 

зарегистрированный в Министерстве Юстиции РФ 06.12.2019) 

Одна из задач Целевой модели ДОД: 

- Развитие сетевой формы реализации образовательных программ с 

возможностью зачета освоения детьми дополнительных 

общеобразовательных программ при обучении по основным 

образовательным программам (общее и профессиональное образование, 

профессиональное обучение) и формировании индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 
 



Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты  
Российской Федерации"  

 
Изменения в статьях: 

- ст. 15 – в определении сетевой формы реализации 
программ, о договоре и о безвозмездной основе 
использования бюджетного имущества, об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
СФРОП и примерной формы договора о СФРОП 
федеральным органом исполнительной власти. 

 

- ст. 91 – изменения в лицензировании и аккредитации 
сетевых форм реализации программ 

 
Вступил в силу с 1 июля 2020 года 



4. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (далее также - лицензия) имеет 

приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В 

приложении к лицензии указываются сведения о видах 

образования, об уровнях образования (для 

профессионального образования также сведения о 

профессиях, специальностях, направлениях подготовки и 

присваиваемой по соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

квалификации), о подвидах дополнительного 

образования, а также адреса мест осуществления 

образовательной деятельности, за исключением мест 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения, 

мест осуществления образовательной деятельности 

при использовании сетевой формы реализации 

образовательных программ, мест проведения 

практики, практической подготовки обучающихся, 

государственной итоговой аттестации. 
 







п. 3 Порядка 

Сетевая образовательная программа 

 может включать в себя части,  

предусмотренные программами  

различных видов, уровней и (или) 

 направленностей 

про программы и их части 



п.4 Порядка  
про стороны договора 

 

Базовая 
организация 

Образовательная 
организация - участник 

Организация, 
обладающая ресурсами 

Организация - 
участник + 



 
научные организации 

 
медицинские организации 

 
организации культуры и социальной 

сферы 
 

промышленные предприятия 
 

бизнес-организации 
 

иные организации 

 

Организации-
участники,  

обладающие 
ресурсами 



п.6 Порядка 

Базовая организация: 

- самостоятельно 

- совместно с образовательной 
организацией - участником 

про утверждение программы 



п. 8,9 Порядка 

• Зачисление в базовую 
организацию 

 

• Зачисление  в образовательную 
организацию-участника - путем 
перевода без отчисления из 
базовой организации в порядке, 
определяемом локальными 
актами базовой организации 

 

о зачислении и отчислении детей 



п. 12,13,14 Порядка 

• по завершению освоения части программы в 
организации–участнике – промежуточная 
аттестация и отчисление в связи с завершением 
обучения 

• выдача документов об образовании или об 
обучении по программам осуществляется в 
порядке, предусмотренным договором 

про текущий контроль, промежуточную и итоговую 
аттестацию, отчисление, документы 



Приложение 2 к приказу 

примерная форма договора  

о сетевой форме реализации 
образовательных программ 



- Приказ Минпросвещения России от 10 июня 2019 года №286  

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015» - о 

возможности использования СФРОП в предметной области «Технология» и других предметных 

областей с учетом Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

 

- Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России  от 30 июля 2020 года 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

- Письмо  Министерства просвещения РФ  

от 26 июня 2019  г. № 03-1235 «Методические рекомендации для субъектов РФ  

по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  

в сетевой форме» 



Модели сетевых форм  

реализации 
образовательных программ 



Модель использования материально-технических 
ресурсов образовательной организации-партнера 

Данная модель является  наиболее 
популярной: 
«А» – ОДО 
«Б» - школа  

Использование помещений образовательных 
организаций в данном случае возможно только при 

указании места осуществления образовательной 
деятельности в лицензии 

П.4 Порядка! 



Модель интеграции образовательных 
программ  

Базовая организация    

Договор о сетевой форме 
реализации 

образовательной программы 

Совместная ОП 

Образовательная 
организация-участник    

Наиболее оптимальна модель:  
- базовая организация – ОДО  
- организация участник - ОДО 

 
Главное – потребности детей! 



Модель «Интегрированный модуль» 

 

 

 

 
 

 Программа 
базовой 
организации 

Модуль 
организации-
участника  

Наиболее оптимальна модель:  
- базовая организация – школа 
- организация участник - ОДО 



Программа 
 
 
Инвариантная часть               Вариативная часть 
      
          
                 модули 
 

Модель  

"Индивидуальный выбор" 



Модель  
"ОДО-организация, обладающая ресурсами" 

научные организации 

+ 

медицинские организации 

+ 

организации культуры и социальной 
сферы 

+ 

промышленные предприятия 

+ 

бизнес-организации 

+ 

иные организации 





 

 

Коюшева Елена Николаевна, 
заместитель руководителя РМЦ 

 
рабочий телефон: 242857 

 
E-mail: rcdometod@yandex.ru 

с пометкой в теме письма «Вопрос по сетевой форме реализации 
образовательной программы» 

mailto:rcdometod@yandex.ru


Разноуровневая программа 

Методические рекомендации 
«Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые и 

модульные программы)»  

(утверждены приказом МОНиМП РК от 
19.09.2019 №07-13-631) 



Разноуровневая программа - 

программа, ориентированная на реализацию 
параллельных процессов освоения 

учащимися ее содержания на разных 
уровнях: стартовом, базовом и продвинутом 



Усложнение базового и 
продвинутого уровней программы: 

• использование дистанционного обучения 

• организации самостоятельной работы 

учащихся  

(проектная и исследовательская деятельность) 



Самая распространенная модель 

1 год обучения – инвариантный учебный план (стартовый уровень для всех) 

2 год – вариативный учебный план (базовый или продвинутый уровни по выбору 
учащихся) 



Разноуровневые  
модульные программы 

Образовательный модуль – это структурный 
элемент программы, направленный на 

формирование одной компетенции или 
группы компетенций учащихся. 

 

Оптимальный объем модуля –  

не менее 8 часов,  

не более 1/3 всей программы 

 

 



 Спасибо за 
внимание! 

Спасибо за внимание! 

Коюшева Елена  
методист ГАУДО РК 

«РЦДО», заместитель 
руководителя РМЦ 

 
242857 

89083281211 
koyuchevaelena@gmail.com 



Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
дистанционного обучения 











Спасибо за внимание! 
 

O.kulick2013O.kulick2013@yandex.ru 

                   89505661720@yandex.ru 
89505661720 


