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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации сетевого 

взаимодействия структурного подразделения Детский технопарк 

«Кванториум» (далее - Организация) и организаций-партнеров в части 

реализации дополнительных общеразвивающих программ технической и 

естественнонаучной направленности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Сетевая форма реализации дополнительных общеразвивающих 

программ технической и естественнонаучной направленности 

обеспечивает возможность её освоения с использованием ресурсов 

организации и организаций-партнеров.  

2. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

 2.1. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора, который заключается 

между организациями, указанными в пункте 1.1, в котором указываются 

основные характеристики образовательной программы, реализуемой с 

использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) 

направленность), при реализации части образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности указываются также 

характеристики отдельных курсов, модулей, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами, выдаваемый документ 

об обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных 

организаций, и распределение обязанностей между ними, правила учёта и 

формы представления сведений о посещаемости, срок действия этого 

договора. 

2.2. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в 

очной, очно-заочной или заочной форме; с использованием (применением) 

дистанционных образовательных технологий и (или) с использованием 

электронных образовательных ресурсов.  

2.3. Информирование о совместных мероприятиях и программах, 

которые реализованы в сетевой форме, осуществляется на официальном 

сайте Организации.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377363/499cc91fbe852d6839d4de3b173bb4953a33419c/#dst363


3. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия  

3.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и 

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет 

заместитель руководителя, заведующий по образовательной деятельности. 

 3.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает 

следующие процессы: информирование обучающихся о программах 

(модулях), образовательных событиях, которые могут быть реализованы в 

сетевой форме; подготовительные мероприятия по созданию и(или) 

оформлению комплекта документов для организации сетевого 

взаимодействия; выполнение условий договора о сетевом взаимодействии; 

организационно-техническое сопровождение; итоговый анализ 

результатов.  

3.4. При реализации образовательной программы в сетевой форме 

устанавливается порядок совместной разработки и утверждения 

образовательной программы, а также учебного плана, календарного 

графика, расписания. 

  3.5. Обучающиеся организации-партнёра на период реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (модуля) в сетевой форме 

зачисляются на период обучения в Организацию и отчисляются в 

соответствии с правилами приёма, отчисления, установленными 

соответствующим локальным нормативным актом  

  3.6. Использование обучающимися учебной литературы, пособий и 

иных учебных материалов в рамках освоения курсов, модулей 

осуществляется в порядке, установленном Организацией по согласованию 

с организациями-партнерами в соответствии с условиями договора. 

 


