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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательных
программ в сетевой форме в ЧОУ ДПО «Форм», а также порядок и принципы
взаимодействия с организациями - партнерами при реализации образовательных программ
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391
установлен «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательных программ»;
– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июня 2020 № 845/369 «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»;
− Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
– Уставом Общества
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля
2015 г. n вк-1032/06 «О методических рекомендациях-разъяснениях по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»
1.3. Сетевое взаимодействие осуществляется:
1.3.1. Базовая организация – организация, осуществляющая образовательную
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» и которая
несет ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет
контроль за участием организаций – участников в реализации сетевой образовательной
программы;
1.3.2. Организация – участник – организация, осуществляющая образовательную
деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные
предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты), обладающая
ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой образовательной
программе).
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1.4. Под сетевой формой реализации образовательных программ понимается
организация обучения с использованием ресурсов более чем одной образовательной
организации или организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том
числе иностранных, а также с использованием ресурсов научных, медицинских,
физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, иных организаций,
обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения
учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных образовательной программой.
1.5. В реализации образовательных программ с использованием сетевого
взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, могут участвовать и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебных практик и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
1.6. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися
образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей)
и/или их части, практики, иных компонентов, предусмотренных
образовательными программами (в том числе различного вида, уровня и (или)
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также при необходимости, с использованием ресурсов
иных организаций.
2. ПРИНЦИПЫ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
2.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме должна быть
ориентирована на следующие принципы:
- кооперация инфраструктурных, материально-технических, финансовых, кадровых
и интеллектуальных ресурсов в целях эффективной реализации и доступности
образовательных программ, реализуемых в сетевой форме;
- организация учебного процесса на основе лучших практик дополнительного
профессионального образования;
- вовлечение в организацию образовательного процесса сообществ экспертов и
специалистов, сфера профессиональной деятельности которых связана с соответствующей
предметной областью и обладающих необходимым уровнем квалификации и
компетенций.
2.2. Эффективная реализация образовательных программ в сетевой форме
возможна при создании следующих условий, способствующих выстраиванию
необходимого взаимодействия между организациями — партнерами:
- нормативно-правовые;
- образовательные;
- организационно-финансовые;
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- информационно-просветительские.
2.3. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательных
учреждений осуществляют те, кто выступает в качестве инициаторов сетевого
взаимодействия: обучающиеся, и представители администрация образовательных
учреждений.
2.4. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на
основании договоров о сетевой форме реализации программы дополнительного
профессионального образования, заключаемых между базовой организацией и
организациями-партнерами. Договор о сетевой форме реализации программ
дополнительного профессионального образования (Приложение 1) должен учитывать
требования законодательства об образовании, в том числе положения статьи 15
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько Организаций
– участников.
2.5. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной,
очно-заочной или заочной, с использованием (применением) дистанционных
образовательных технологий и (или) с использованием электронных образовательных
ресурсов.
2.6. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой
форме, осуществляется с использованием:
✓
✓
✓
✓

интернет-сайта;
объявлений, размещенных на информационных стендах;
личных собеседований с обучающимися;
иными доступными способами

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных
программ является обеспечение доступности качественного образования при
эффективном использовании ресурсов образовательных организаций, участвующих в
сетевом взаимодействии.
3.2. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ:
– повышение качества образования с учетом возможности использования как
инновационного оборудования и другого материально-технического, инфраструктурного
обеспечения
организаций
участников
сетевого
взаимодействия,
так
и
высококвалифицированного кадрового состава;
– улучшение образовательных результатов обучающихся;
– повышение эффективности использования имеющихся материально-технических
и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных организаций - участников сетевого
взаимодействия;
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– рациональное использование финансовых средств за счет объединения
нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей интересам всех
участников взаимодействия;
– повышение вариативности образовательных программ, в том числе
дополнительных общеобразовательных программ;
– формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников
сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение профессионального
мастерства педагогических работников.
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1. Условиями организации сетевого взаимодействия Базовой организации
Организации - участника являются:
– наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников
сетевого взаимодействия; – наличие в сетевом взаимодействии различных учреждений и
организаций, предоставляющих учащимся действительную возможность выбора;
– договорные формы правоотношений между участниками сетевого
взаимодействия;
– возможность осуществления перемещений обучающихся, входящих в сетевое
взаимодействие;
– возможность организации зачета результатов учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора.
4.3. Образовательная организация – участник реализует часть сетевой
образовательной программы на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности по соответствующему виду образования, по уровню образования, по
профессии, специальности, направлению подготовки (для профессионального
образования), по подвиду дополнительного образования, к которым относится
соответствующая часть сетевой образовательной программы.
4.4. При заключении договоров между участниками сетевого взаимодействия
образовательные организации становятся участниками гражданских правоотношений,
которые регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.5. В договоре о сетевой форме реализации программ дополнительного
профессионального образования указываются:
– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой
с использованием сетевой формы;
– статус обучающихся;
– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной
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программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;

организацией,

– срок действия договора, порядок его изменения и прекращения;
– организация взаимодействия базовой организации (ЧОУ ДПО «Институт
остеопатии») и организации/й – участника/и в ходе реализации образовательной
программы;
– обязанности сторон;
– ответственность сторон.
5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
5.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает:
– Определение механизма сетевого взаимодействия (разработку, утверждение
совместной образовательной программы, программ отдельных учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), и/или части образовательной программы и дисциплин
(модулей);
– Заключение договора о сетевом взаимодействии;
– Подготовительные мероприятия по созданию и оформлению документов для
организации сетевого взаимодействия (разработка и согласование сопроводительной
документации: пояснительной записки к образовательной программе и/или ее части, акт о
выполнении работ, план сетевого взаимодействия по реализации образовательной
программы дисциплины (модуля) и/или ее части, форму соглашения об обучении по
образовательной программе дисциплины, (модуля) и/или их части, приказа о введении в
действие реализации образовательной программы дисциплины (модуля) и /или ее части в
сетевом взаимодействии, составление расписания);
– Информирование обучающихся об образовательных программах дисциплин
(модулей) и /или их части, которые могут быть реализованы в сетевой форме;
– Выполнение условий заключенного договора в части организации необходимых
мероприятий сетевой формы обучения.
5.4. Для организации реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы ЧОУ ДПО «Институт остеопатии» разрабатывает и согласовывает
образовательные программы дисциплин (модулей) и/или их части; согласовывает учебный
план, календарный учебный график и расписание занятий с указанием места освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности.
Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные
образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленностей.
5.5. При реализации индивидуального учебного плана обучающегося возможно
применение элементов дистанционных образовательных технологий с использованием
информационных и учебно-методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии.
6. КОМПЛЕКТОВАНИЕ СЕТЕВЫХ УЧЕБНЫХ ГРУПП ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
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6.1. Комплектование сетевых групп для освоения учебных предметов (курсов,
дисциплин и т.д.), входящих в состав образовательной программы, реализуемой в сетевой
форме, осуществляется на основании письменного заявления, в соответствии с
локальными нормативными актами.
6.2. Заявление подается на имя руководителя базовой организации в соответствии с
с локальными нормативными актами .
6.3. Основанием для возникновения образовательных отношений в связи с
реализацией образовательной программы (части образовательной программы) в сетевой
форме является приказ о зачислении обучающегося в соответствующую учебную группу.
6.4. Правовой статус обучающихся по образовательным программам, полностью
или частично реализуемым с использованием ресурсов других организаций (в том числе с
применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий),
определяется статусом обучающихся по отношению к базовой организации, независимо
от места фактического осуществления обучения.
6.5. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным
программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок
осуществления указанных прав и обязанностей определяются договором с обучающимися
и с учетом условий договора о сетевой форме. При организации сетевого взаимодействия
и реализации образовательной программы, дисциплины (модуля) и/или части, практик
или иных элементов образовательной программы составляется План взаимодействия с
организацией – участником (приложение 2).
6.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося, по заявлению в письменной форме, так и по инициативе основной и (или)
ресурсной организации. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ.
6.7.Образовательные отношения в связи с реализацией образовательной программы
(части образовательной программы) в сетевой форме прекращаются:
– в связи с получением, обучающимся образования (завершением обучения по
соответствующей образовательной программе или ее части);
– досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том
числе:
– по инициативе обучающегося в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организаций,
участвующих в реализации образовательной программы (части образовательной
программы) в сетевой форме, в том числе в случае ликвидации основной и (или)
ресурсной организации.
6.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
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материальных, обязательств указанного обучающегося перед основной и (или) ресурсной
организацией.
6.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по
об отчислении обучающегося из учебной группы, осваивающей образовательную
программу в ресурсной организации.
7. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СЕТЕВЫХ ФОРМАХ
7.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая преподавателем организации – участника
в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой дисциплины (модуля).
7.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются в соответствии
с календарным графиком и учебным планом.
7.3. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих образовательные
программы в сетевых формах, проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных
программ осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может
быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
7.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), их частей, предусмотренных
образовательной программой, реализуемой в сетевой форме.
7.6. Выставление оценок, проведение контроля и аттестации по учебным
предметам, курсам, изучаемым в рамках сетевого взаимодействия, определяется
локальными нормативными актами.
8. Распределение ответственности при применении сетевых форм реализации
образовательных программ.
8.1. Базовая организация несет ответственность в полном объеме за организацию
образовательного процесса и контроль за его реализацией.
8.2. Организация/и – участник/и - участвующая/ие в сетевом взаимодействии,
несет ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы
(учебный предмет, курс, дисциплина, модуль, практика и т.п.):
– соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных
документов, регламентирующих учебный процесс;
– соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным графиком;
–
материально-техническое
обеспечение
(обеспечение
помещением,
оборудованием и т.д.);
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– методическое сопровождение данной части образовательной программы
(обеспечение учебной и учебно-методической литературой, контрольно-измерительными
материалами и т.д.).
8.3. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные
части образовательной программы, обеспечивают текущий учет и документирование
результатов освоения учащимися соответствующих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности.
8.4. Обучающимся предоставляется академическое право на зачет организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
8.6. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению при сетевом взаимодействии должно обеспечиваться совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
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Приложение 1
Макет договора
«О сетевом взаимодействии»
(с приложением)

ДОГОВОР №______
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г._____________

«____» ____________ 20__г.

_______________________
«___________»(далее
–
Организация-участник),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности
№_____
от
________,
выданной___________, в лице _______, действующего на основании Устава, и
________ «_______» (далее – Базовая организация), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № ___ от _________, выданной__________________, в
лице ____________, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящие соглашение о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является реализация с применением сетевой
формы
программы
дополнительного
профессионального
образования
__________________________ (далее – Образовательная программа).
Образовательная программа разрабатывается, утверждается Базовой организацией.
1.2. Образовательная программа реализуется с «____» __________ 20__г. по «___»
___________20__ г.
1.3. Образовательная программа реализуется в отношении обучающихся, принятых на
обучение по ней в Базовую организацию в соответствии локальным нормативным актом.
1.4. Контактные уполномоченные представители Сторон, осуществляющие
координацию по вопросам реализации настоящего Договора:
От Базовой организации:
От Организации-участника:
2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы
2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием
Организации-участника.
2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для
реализации
Образовательной
программы:
_______________________________
(указываются кадровый потенциал, имущество, помещения, оборудование, материальнотехнические или иные ресурсы) (далее - Ресурсы).
2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов,
время, место их реализации, определяются Образовательной программой настоящему
Договору.
2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся)
составляет до _____ человек.
Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в
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Организацию-участник не менее чем за _____________ рабочих дней до начала
реализации соответствующих частей Образовательной программы.
2.5. Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица
Организация-участник
должна
незамедлительно
проинформировать
Базовую
организацию.
2.6. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают
соответствие образовательной и медицинской деятельности всем установленным
стандартам и требованиям действующего законодательства РФ.
2.7. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется
Базовой организацией, в части программы с использованием Ресурсов определяется
Сторонами совместно.
2.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по Образовательной
программе Базовой организацией выдается удостоверение о повышении квалификации,
установленного образца.
3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации
Организацией-участником части Образовательной программы безвозмездной основе/на
основании заключаемого Сторонами договора возмездного
оказания услуг в сфере
образования в течение ___________ рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора/Базовая организация оплачивает использование Ресурсов Организацииучастника.
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не
могли предвидеть и предотвратить разумными мерами: стихийных природных явлений
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего
Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от
воли Сторон.
4.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.
4.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
4.5. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с предметом
настоящего Договора.
6. Иные условия Договора
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6.2. Важные сообщения одной из Сторон другой считаются доставленными, если они
отправлены заказным письмом по указанному адресу, направлены по электронной почте
либо вручены непосредственно представителю под роспись.
Если одна из Сторон изменит свой юридический адрес, фактический адрес
местонахождения представительства, электронный адрес - то она обязана не позднее 3
рабочих дней с момента изменения информировать об этом другую Сторону.
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.4. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или
аннулирования лицензии Базовой организации, прекращения деятельности Организацииучастника, приостановления действия или аннулирования лицензии Организацииучастника.
6.5. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.6. Настоящий Договор составлен в 2 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.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Организация-участник:
Базовая организация:

_____________________/_____________/
М.П.

_________________/___________________/
М.П.

Приложение №1
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к Договору о сетевой реализации
образовательных программ от «__»
____________20__ г.
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(РАСПИСАНИЕ)
Наименование Стороны,
реализуемой
образовательную
программу/часть
образовательной
программы

Наименование
дисциплины, модуля

Адрес реализации

Период, даты и сроки
реализации

Базовая организация
____________________
____________________
____________________

Организация-участник
____________________
____________________
____________________

_______ ____________
___.___.20__ г

_______ ____________
___.___.20__ г
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Приложение № 2
к договору о сетевой форме реализации
образовательной программы
от «___» ______________20___г. №___
Перечень обучающихся
по дополнительной образовательной программе объемом ________часов, реализуемой в
сетевой форме
_____________________________________________________________________________
(наименование программы)

№
п/п
1

Фамилия Имя Отчество обучающегося
2

Отметка о наличии
соглашения
3

Базовая организация
____________________
____________________
____________________

Организация-участник
____________________
____________________
____________________

_______ ____________
___.___.20__ г

_______ ____________
___.___.20__ г
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