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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о сетевой форме реализации программ внеурочной деятельности 

обучающихся  

  

1.Общее положение.  

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации программ внеурочной 

деятельности (далее Положение) в МКОУ «Нурменская ООШ»» разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.11.2012 года (ст. 13, 15 п. 7 ч.1 ст. 34), Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом МКОУ «Нурменская  ООШ».  

1.2. Положение устанавливает цели и задачи применения сетевых форм 

реализации программ внеурочной деятельности, условия применения сетевых 

форм реализации программ внеурочной деятельности, регламентирование 

организации внеурочной деятельности, особенности определения 

педагогической нагрузки, распределение ответственности при применении 

сетевых форм организации программ внеурочной деятельности.  

1.3. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций, обеспечивающих 

возможность обучающимся осваивать программы  внеурочной деятельности.  

1.4. Сетевая Форма реализации программ внеурочной деятельности (далее – 

Сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися 

программ внеурочной деятельности с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций.  

1.5. В реализации программ внеурочной деятельности с использованием 

сетевой формы 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 

программ внеурочной деятельности, проведения учебной и производственной 



практики и осуществления иных видов деятельности, предусмотренных 

соответствующей программой внеурочной деятельности.  

1.6. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений являются:  

1) наличие нормативно – правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети;  

2) договорные формы правоотношений между участниками сети; 

общеобразовательной программе, осуществляет образовательную 

деятельность на территории другой организации, участвующей в 

сетевом взаимодействии;  

3) педагог дополнительного образования, тренер – преподаватель другой 

организации, участвующей в сетевом взаимодействии, осуществляет 

образовательную деятельность на территории организации, в которую 

обучающийся был принят на программу внеурочной деятельности;  

4) педагог дополнительного образования, тренер – преподаватель другой 

организации, участвующей в сетевом взаимодействии, осуществляет 

внеурочную деятельность вне территории организации, в которую 

обучающийся был принят на прохождение по программе внеурочной 

деятельности.  

1.7. Финансирование сетевой формы осуществления в объеме средств, 

выделяемых образовательным организациям на выполнение муниципального 

задания.  

  

2. Распределение ответственности при применении 

сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

2.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую обучающийся был принят на прохождение программ внеурочной 

деятельности, несет ответственность в полном объеме за организацию 

деятельности и контроль его реализации.  

2.2. Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию отдельной части программ внеурочной 

деятельности (дисциплина, присутствие обучающихся на занятиях, 

обеспечение готовности к занятиям) и соблюдение сроков, предусмотренных 

календарным учебным графиком.  

3. Заключительные положения  

3.1. Требования Положения обязательны для всех участников 

образовательных отношений.  

3.2. Срок действия Положения не ограничен  

3.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение по необходимости, 

согласовываются в установленном порядке и утверждаются приказом 

директора МКОУ «Нурменская ООШ».  


