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взaимoдейотвия
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oсущeсTBЛяющих yпрaBЛеIlие
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IIи?IrcгopoДскoй oбЛaсти

PyкoвoДителям гoсyдaрсTBенIlЬrх
oбрaзoвaтельпьrх yvреЩДений

1. B цеЛяХ е,цинoГo Пo.цxo'цa к opГaнизaции вIteyрoчнoй .цеяTелЬнoсTи B

oбpaзoвaтельных opгaнизaциях' paспoлoженIlЬIx Ira Tеppитopии Hиrкегopoдскoй
oблaсти, в соoTветствии с .цейсTв},IощиМ зaкoнoдaтелЬсTBoм МинисTеpствo
oбpaзoвaния Hиxегopoдскoй oблaсти (дaлее - миниотeрствo) IlaпрaвJшeT ДЛя
исполЬзoвaния в paбoте paзъяснeния пo .цaнrroмy вoпрoсy.

B сooтветствии с ЧaстЬro 1 стaтьи 12 Фе'цеpaльнoгo зaкoнa oT 29 лeкaбoя
201.2 roдa Л! 27з-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федeрauии'' (дaлeе _
Фeдеpaльньtй зaкoн oб oбpaзoвaнии в PФ) сoДеp)кание oбpaзoвaния oПре.целяIoT
oбpaзoвaтельньrе пPoГpaММьI.

B opгaнизaции, ocyщeсTBЛЯIoщей oбрaзoвaтельн1то,Цеятельнoсть (дaлее _
oбpaзoвaтeльньre opгaнизaции), мoг1т pеaJIизoBьIBaTЬся сЛе.ц1.tоIцие видЬI
oбpaзoвaтeльньlx пpoгpaмм:

- oонoвньIе общeoбpaзoвaтельньlе пpoгpaммьI: oбpaзoвaтельные пpoгpaмMЬI
.цoшкoЛьIloГo oбpазoвaния, I{aчaлЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния, oснoвнoгo oбrЦегo
oбpaзoвaния, среднегo oбщегo oбpaзoвaния;

- .цoпoЛIIиTеЛЬIlые oбщeoбpaзoвaтеЛьньIe щ)oГpaММьl ДoПoлниTeЛьнЬIе
oбщepaзBивaIощие ПpoГpaммЬI.

oснoвньrе oбщеoбpaзoвaтельньIe ПрoгpaМMЬI сoГЛaснo пyнктa 6 raсти 3

стaтьи 28 Фе.цеpальнoгo зaкoнa oб oбpaзoвaнии в РФ рaзрaбaтьrвa]оTся и
yTBep)I(дaIoтся oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaциeй сaмoсToяTеЛьнo B cоoTBeTсTBии с

федepaльньrми Ioсy'цapсТBенIlьIМи oбpaзoвaтeльньIМи сТaн.цaрTaМи (да,.lее
ФГoС) с yчeToМ сooтвeтствyloщих IlpимерньIx ocнoBньIx oбpазoвaтельньIx
ЛDoГDaММ.

(JснoBнaя oбpaзoBaтелЬнaЯ ПрoгpaМмa pеaJIизyeTся oбpaзoвaтельнoй
oргaнизaциeй чеpeз opГaIrиЗaЦиro ypouнoй и BнeypoчIroй ДeЯТеЛьнoсTи B
сooTвеТсTBии с сa]lиTapнo.Эпидеl,{иoлoГическими пpaBилaМи и llopмaTивaми.
Taким oбpазoм, внeyрoчнaя ДеяTеЛЬнoсTь кaк чaсTЬ oсrioвПoй
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмMЬr' яBЛяется обязaтельнoй.



B целях peaJ|Изal\И|I внецlolнoй ДеяTелЬIloоти в oбpaзoвaтельньrx
opгaнизaЦиях paЗpaбaтьlвaется плaн внеyрoЧнoй дeяTеЛьtlocти.

Гlпaн вне1pouнoйдeяTеЛьнoсTи яBJIяеTся opГaнизaциollньIм Меxaнизl{oМ
peaJIИзaЦИ\I oснoвнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpal,(мьI. Bнеypоuнaя ,цеятeльнoсTь
oргaнизyeTcя пo нaпрaвлeни,lМ paзBIl"tIтя JlичlloсTи (спoртивнo-oздoрoBиTеJlьIloе,
д1,xoBнo-нpaBсTBеIllloе' сoЦиailЬнoe' ooщeинTеЛЛeкTyaJlЬнoe' ooщеLTлЬтypнoе) в
тaкиx фopмaх кaк xyДoхeсTBеIlIlьIе, кyЛьT)фoлoгическиеt филoлoгиvеcкиe,
xopoBЬIе стy'ции, сетевьle сooбщесTBa) II]кoЛьIlые спорТиBIlЬIe клyбьI и сeкции,
кoнфepeнции, oлиМпиадьI, BoеIlнo-пaтpиoТичeские oбъeдинения! экск}?cии'
copеBlloваIlия, ПoискoBЬIe и нa).чI{ЬIе иссле,ДoBaниJIl oбщественнo пoлeзнъIе
IrрaкTики и ,црyгиe фopмы нa добpовольнoй oснoBе в сooтвeTсTBии о вьlбopoм
1насlников oбpaзoBaтeЛЬнЬIх o lHoшеH и й.

f[пaн вне1povнoй ДеяTеЛьIloсTи oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии oПpе.цеЛяеT
сoстЕlB и сТpyктypy нaпpaвлений, фopмы opгaнизaции, oбъем вне11rouнoй

.цеЯTeльнoсTи дrя oбy.raтoщиxоя пpи пoлуlении oбpaзoвaния с yчeToМ инTеpесoB
oбyrаrощиxся и вoзмoжнoстей oбpaзoвательнoй оpгalrизaции. ФГoС oбщегo
oбpaзoвaния oПре.цeЛяIoT oбщeе кoличествo чaсоB Btlе)4)oчнoй дeятельнoсти нa
кaждoм ypoвне oбlцегo oбpaзoвaния' кoтopoе сосTaвляет:

. Дo 1з50 чaсoB (зa 4 гoдa) нa ypoвнe нauaльнoгo oбщeгo oбpaзoвaния;

.дo 1750 чaсoв (зa 5 лет) нa ypoвнe ocнoвнoгo oбщeгo oбpaзoвaния;

.,цo 700 чaсoB (зa 2 гoдa) нa ypoвне сpеднегo oбщегo oбpaзoвaния
Мoдeли opгaнизaЦии внеypoчнoй деятeльнoсти otlисaньI в ПиcьМe

Министеpствa oбpaзoвaния И IIaуКИ PФ oт 12 мaя 2011 гoдa Nэ 03-296
''oбоpгaнизaции BнeypoчIroй,цеятeльнocти пpи BBе.цеIIии федеpальнoгo
oбpaзoвaтельнoгo стaн.Цapтa oбщегo oбpaзoвaния''.

B oтличии oT BЦеypoчнoй ДеятеЛЬI|oсти yчaстие B реaлиЗaции

Pосcийокoй Фе,цеpaции oт 29 aвrycтa 2013 гoдa'ЛЪ 1008.

Cетeвaя фopмa pе{UIизaЦии
осyЦeствлятьcя в фopмaх:

1roря.цoк opгaнизaции и oсущестBЛeния
дoпoлниTеJIьIlьIм oбщеoбpaзoвaтельньrм
Mинистepcтвa oбpaзoвaния 11 НaуКII

ПpoГPaМмЬI Мo)кеT

.цoПoЛtlltTеЛЬIlЬIх oбЩеoбpaзoвaтanЬнЬIх Пpoгpaмм для обy'raroщпхся нe
нoсит oбязaтельньIй хapaктеp.
oбpaзoвaтельнoй .цеяTельнoсTи Пo
пpoгpaММaМ yтвеpж'цelr пpикaзoм

2. B сooтветствии с ч. l ст. 15 Фeдeральнoгo зaкoна oб oбpaзoвaнии в PФ
oбpaзoвaтельные прoгpaММы MoryT pеaлизoвыBaTься oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaцией, кaк сaМoсToяTеЛЬIlo' Taк и сoBМecTнo с иIlьIМи oбpaзoвaтeльньIми
opгaнизaцияМи пoсpеДсТвoм opгaнизaции сеTеBoГo BзaиМoДействия (далее -

сетевaя фoрмa peaЛИзaЦИИ oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьl). B сeтевьrх фopмa'х
peаЛизaции обpазoвaтeльньrx прoгpa},tМ Nlory.T TаЮке yчacтBoвaTь opгaнизaЦии
нayки' кyЛьTyрьlJ спopTa и инъIe opгaн'tзaции, oбпaдaющие peсypсaми,
нeoбхoдимьlп,rи ДЛЯ oсyщестBлeния o6унeния, уreбных и прoиЗBo.цственIlыХ
ПpaкTик и инъIх ви.цoB 1^tебнoй .цeЯTеЛьнoсти' ПреДyо\,toТpеI{ныx
сoo гвeтст в},lоше й oбpaзoвarельной пpoГpа\a\,aoй.

oбpaзoвaтельнoй



- сoвМeоTнoй .цеяTeЛЬности обpaзoвaTелЬнЬIx opгaнизaций' нaпpавленнoй
нa oбесПеЧениe BoзМoя{IloсTи oсBoения oбr{аIoщиМся
прoгрaМмьI с исПoЛЬзoB.lIlиеM pес)?сoB Ilескoлькиx
opГaнизaций, a тaЮI(е при неoбxo.циМoсTи рeсyроoв opгaнизaций
и спopTa и иIlЬIХ opГaЕИзaЦИЙ]'

oбрaзoвaтeльнoй
oбpaзoвaТеЛьньlx
нayки, LTльTypЬI

- ЗaчeTa oбpазoBaтеЛьItoй opГalrиЗaциeй, реa,lиз},]ощeй oбpaЗoBaTеЛьIr}Tо
пpoгpaММу, pеЗyЛьTaToв oсвoения oбyчaloщиМися B paМкaх иIlДиBидyaЛьIroГo

гreбнoгo пЛаIra ПpoгрaМм гieбrrых кypсoBl ПpеДметoB' ДoПoлнитeлЬI{ыx
oбразoвaтелъных пpoГрirмМ B .цPyГиx oбpaзoBaтeIьных opгal{изa]IияХ,
yчaсТв),.roших B сe.] eBоМ взaиMoдействии.

B слyraе peaлизaции oбpaзoвaтельIlьIх IrрoГpaМM c испoльзoвaниeм ceтeвoй

формьl нескoлькими oбрaзoвaтельньlми opГa]lизaцияМи' oбразoвaтепьные
opГaшИзaЦИИ тaк)ке сoBMесTIlo рaзpaбaтьrвaют и yтBерж.цaIоТ oбpaзoвaтельньrе
пpoгpaМMьI.

B сooтветствии с ч. 2 ст.15 Фе'цеpaльнoгo зaкoнa oб oбpaзoвании в PФ
сетевoй фopvы pеаJlизaции oбpaзoвател ьн ьtх ЛpoГpа]\4]\4

Ilа oсIloBaнии,цoгoвoрa ме)к.цy oPГallизaцияМи.
Сoглaснo ч. 3 ст. 15 Фeдeрa.rьнoгo зaкoнa oб oбpaзoвaнии в PФ в дoгoвoрe

o сeтeвoй фopме pеа,rизaции oбpaзoвaтельньrх пpoГpaмм yкaзьIBаroTся:
. ви.ц' ypoBrlrЬ и (или) нaпpaвлeннoсть oбpaзoвaтельнoй пpoгрaммьI (vaсть

ooрaзoBaТeЛьнoи пpoгpaмМЬI oПре'цеЛeнньIх )рoBня' видa и нaпрaвленнoсТи),
pеaлизуемoй с испoЛьзoBaниеМ сетeвoй фopмьl;

- стaтyс oбylaroщиxсЯ B opгaнизaцИЯх' тIpaBИЛa Пpиемa нa oбуueние пo
oбразoвaтельнoй пpoгpaММе, реaJlизyемoй с иопользoвалием cетeвoй фopмьl;

- yсЛoBия и пopядoк oсyщесTBЛени;I oбpaзoвaтельнoй дeЯTеЛЬнoсTи пo
oбрaзoвaтельнoй ПpoГpaмМе, pеализyемoй Пoсрe'цсТBoМ сетевoй фoрмьI, в тoм
чисЛe paспpe.цeление oбязaннoстeй МeжДy oргaнизaцI'Iми, Лopядoк peaлИЗaЦИИ
oбрaзoвaтельной прoгpaММЬl, хapaкTеp и oбъем pесуpсoв, испoльзуемьж кaждoй
opгaнизaцией, peализ1,,loщей oбрaзoвaтeльные ПрoГpаМMьI пocреДствoм сeTевoй
фopмьl;

- BыдaBaеМые ДoкyMент иЛи ДoкyМеI{Тьr oб oбpaзoвaнии, докуMеI{T или
,цoкyМенTЬI oб oбyreнии, a TaЮке oргaнизaЦии, oсУIЦесTBЛяIощие
oбpaзoвaтельн1тo .цеяTеЛьнoсTь' кoTopьIМи BьIдaЮтся yкaзaнньIе дoкyМентьr;

- сpoк .цеЙcTBия .цoгoBopа, пopя,цoк еГo изменeнI'I и пpекрaщelrия.
B нaстoящее вpeмя дoсТaТoчнo чaсTo BoзIlикаIoT сЛoжIioсти при pеaJrизaции

обpaзoвaтeльньrx пpoгрaММ' BЬIзBaннЬIе неПоI{иМaнием сyти cетевoй фopмьr
pеaлизaции oбpазoвaтeлЬньIх пpoгpaММ.

Зavacтylo зa сеTeвylo фopмy peaлизaции oбpaзoвaтепъных ПpoГрaМM
IlpиниМaeTcя дeятелЬнocТь oбpaзoвательньrx opгaнизaций I]o piBJIиЧньшt aДpеоaM
МесТ oсyщесTвлeния oбpaзoвaтельltoй деятелЬнoсти' чТo ltе является фaктoм
BoзникнoвенI'1 сетевoй фopмьr рeа'rизaции o6paзoвaтeЛЬньIх прoГрaММ.

.[ля opгaнизaции сетевoй фopмьI взаимoдeйствия oбpазoв&теЛь}rы]Ч
opгaнизaцItя]l{ сЛедyет yреryЛиpoвaTЬ Me)I(дy сoбoй имуществeннЬiе ПрaBa
(зaключПтЬ дoгoBopьl безвoзмезднoгo пoльзoBaнIlя имуществoм) и пpoйти

исПoJlьзoва]lие
oсyщесTBJlяется



Пpoцeдypy ЛIlцеEзирoBaнIiя oбpaзoвательнoй ДеятеЛьItoсти Пo Bсем аДресам
Mест oсyщесTBЛeIlия oбpaзoBaтеЛьнoй ДеятеЛЬнoсTи' Haпpимеp,
oбpaзoвaTельнaя opгaнизaЦия' иМeloщаЯ B yчeбItoМ плaнe IIреДМеТ, 1JIIЯ ИЗ'чeНИЯ
кoTopoГo нe имeeT оooTBеTсТB},Iощиx pесypсoв (кaДpовьrx, Мaтepиa[ьIlo-
тexниЧескиХ и T.Д.), ПеPе.цaеT чaсть нaгрyзки' предyсМoтpеIЛ{4о нa из}4{ение

,цaннoй,цисциплинЬl' в дрyI)ло oбpaзoватеrrьн3,тo opГаI{изaЦиIо! рaсПoлaгaloщyю
неoбxoдимьrми pесyроaМи' To Таlкoе взaимoдействие является сетевoй фopмoй
peaJfulсaЦИИ oбpaзoвaтeльнoй ПpoгpaММЬI (uacти oбpазoвaтельнoй прoгpaммьl). B
.цaнIroМ сЛу{ае меrкдy oбpазoвaтeльI{ыМи opгalrизaЦи'IМи дoлжeн бьrть зaкЛIoчеIl
.цoГoBop o сеTеBoй фopме PеaJIизaции oбpaзoвaTелЬнoй ПpoгpaММьI и сoBMесТнo
paзpaбoTaнa и yтBeр)кдeнa oбpaзoBaTеЛЬIlaя пpoгpaмМa.

oбрaзовaтельнaя ПpoГpaмма стaнoBиTcя oсI{oBныМ кoМпotlеllToм
oбрaзoвaтeльнoго rrpouессa B oбpaзoваIеЛЬHoй opганизаuии.

Сooтветствeннo, oт кaЧecтвa нaПoЛItеI{иЯ сo,цеp)Itания кaждoй
oбpaзoвaтeльнoй пpoГрaММьI B сooTBеТсTBии c тpебoвaниями зaконoдaTеЛьсTBa Bo
мнoгoм бy'Цeт зaвисетъ и кaчесTBo Ilpe,цoсTaBЛяеМьlx oбpaзoвaтельньrх yолyг в
oбoазoвaтeльнoй oDГaнизaции.

И.o.министpa / у7 Е.Л.Poдиoнoвa

кoлoсaнoвa oльm Aлексеевlra
(8з l).121.52 5]


