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Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности

при сетевоЙ форме реализацпи дополнительноЙ общеобразовательной
общеразвивающей программы в ГБОУ СОШ ЛЬ 51 Петроградского района

Санкг - Петербурга (статус: Организация-участник)

1. Настоящий порядок устанавливает правила организации и осуществления
образовательноЙ деятельности при сетевой форме реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой государственным
бюджетным нетиповым образовательным учреждением <Щентр опережающей
профессиона-пьной подготовки Санкт-Петербурга> (Базовая организация сетевого
взаимодеЙствия, далее - Щентр) на базе Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа JrlЪ 5l Петрогралского района Санкт-
Петербурга (Организация- участник сетевого взаимодействия, далее - Школа).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Приказом Минобрнауки России
]ф882, Минпросвещения России JФз9l от 05.08.2020г. <об организации и осуществлении
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ).

З. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы: <Soft skills для предпринимателя.
Startup Juпiоr> с использованием ресурсов Школы и Щентра.

4. Образовательнчш деятельность по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающеЙ программы, реализуемой с использованием сетевой формы,
осуществляется посредством взаимодействия между Школой и I{eHTpoM в соответствии с
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договором о сетевой форме реirлизации образовательных программ (да-гrее - договор о сетевой
форме). ЩоговоР оформляеТся на основе примерноЙ формЫ .Щоговора о сетевой форме
Реi}ЛИЗаЦии образовательных программ, утвержлённоЙ приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации от 05 августа 2020г. Jф882З91,

5. Сторонами договора о сетевой форме являются:
Базовая организация Щентр - организация, осуществляющаJI образовательную

ДеяТелЬность, в которую обучающийся принят на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, KoTopzUI несет ответственность за
реализацию сетевой доlrолнительной общеобразовательной общеразвивающей программы,
осуtцествляет контроль за участием организаций-участников в реализации сетевой
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;

организация-участник - Школа - организация, обладающая ресурсами для осуществления
образовательной деятельности по сетевой дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе (далее - организация, обладающilя ресурсами).

6. Базовая организация- Щентр реализует сетевые дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы на основании лицензии на осуществление образовательной
ДеяТеЛЬности по соответствующему подвиду: дополнительное образование детей и взросльtх.

7. Сетевая дополнительная общеобразовательнаJI общеразвивающая программа в
соответствии с договором о сетевой форме утверждается Базовой организацией - I-{eHTpoM
самостоятельно.

Организация-участник Школа разрабатывает, утверждает и направляет базовой
организациИ Щентру оценочные и методические материчrлы при необходимости и по
договорённости.

8. Сетевая форма предусматривает прием на обучение обучающихся в период реализации
ДОПОЛНИТельноЙ общеобразовательноЙ общеразвивающей программы в Базовую организацию
- I_{eHTp.

9. При приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе обучающийся гБоУ соШ N951 Петроградского района Санкт-Петербурга
зачисляется в Базовую организацию - Щентр.l0. Зачисление в Щентр при ре€rлизации сетевой формы дополнительных
общеобраЗовательнЫх общераЗвивающиХ програ}.IМ осуществЛяетсЯ без отчисЛения иЗ IIТ19л61,
в порядке, определяемом локаJIьными нормативными актilми Щентра, на основании:

- Заявки, поданной Школой, согласно Приложению l (заявка составляется на основании
заявлений родителей /законных представителей;

Пакета документов на каждого обучающегося:
- ЗаЯВЛеНИе О Зачислении родителеЙ / законных представителеЙ, согласно Приложению 2,
- согласие родителя/ законного представителя на обработку персональньIх данных

несовершеннолетнего, согласно Приложению 3.
- копию докуl!{ента, удостоверяющего личность.
1l. На основании договора о сетевой форме реализации образовательньtх программ,

приказа о зачислении обучающихся в I]eHTp, директором Школы издается свой
распорядительный документ об организации обучения на базе Школы.

12. Обучающиеся Школы в период реализации сетевой дополнительноli
общеобразовательной общеразвивающей программы являются одновременно обучающимися
I_[eHTpa.

1з, Прелоставление обучающимся мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством об образовании, осуществляется Школой в течение всего срока реirлизации
сетевоЙ дополнительноЙ общеобразовательноЙ общеразвивающеЙ програп{мы.

по решению I-{eHTpa обучающимся может быть назначена дополнительная стипендия,
иные денежные выплаты, предоставлены дополнительные меры социttльной поддержки в
порядке, определяемом Щентром. Установление указанных стипендий или иньIх денежных
выплат, предостаВление дополнительных мер социальной поддержки не является основаниеN{



для отмены либо приостановления Школой, установЛенньгх мер социЕtльной поддержки.
14, По завершении освоения в полном объеме сетевой дополнительной

общеобразовательной общеразвиваюцей программы обучающиеся отчисляются из Базовой
образовательной организации- L{eHTpa в связи с завершением обучения.

l5. Лицам, успешно освоившим сетевую дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу Щентром выдается документ - Сертификат.

1б. Финансовое обеспечение реализации сетевой общеобразовательной общеразвивающей
программы, в том числе использования ресурсов организаций-уrастников, определяются
договором о сетевой форме реализации образовательной программы.

Базовая организация, организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за
реrrлизацию сетевой общеобразовательной общеразвивающей программы.

17. В случае невозможности участия Щентра в реализации сетевой дополнительной
образовательной программы (в том числе в связи с прекраrrlением ее деятельности,
приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление образовательной
деятельности) договор о сетевой форме подлежит расторжению, группы закрытию.
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ПриложеlIие Л!l

.Щиректору
гБноу цопп спб

Коротеевой О.С.

зАявкА

Направляем список обучающихся гБоУ сош 51 Петроградского
раЙона на обучение по Программе

J\b

п/п
Фамилия Имя отчество кJIасс

Приложение: пакет документов на обучающихся.

[иректор Э.А.Березяк



Приложение 2

.Щиректору ГБНОУ ЦОПП СПб
Коротеевой О.С.
от

проживающего(ей) по адресу:

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу зачислить моего ребенка в Госуларственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение kI_{eHTp опережающей профессиональной подготовки Санкт-
петербургa) на обучение по программе flополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа <Soft skills для trредпринимателя. Startup Junior>, <Базовое
предпринимательство. Startup Junior> (нуэtсное поdчеркнуmь) форма обучения очн€UI, с
использованием дистанционньIх образовательных технологий.

Сведения о ребенке:
l. Фамилия, имя, отчество
2. Пол (му>lсlжен)

3. {атарождения
4. Гражданство (госуларство)
5. Регистрация

(постоянная/временная)
6. Алрес регистрации по месту

жительства
7, Адрес фактического проживания
8. Контактный телефон ребенка
9. Адрес электронной почты:
10. Образовательное учреждение по

основному месту обучения
1l. Класс/группа по основному месту

обучения
12. Относится ли ребенок к категории

лиц из числа ОВЗ (даlнет)

С лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, приложением к ней, Уставом ГБНОУ ЦОПП
СПб, Правилitми внутреннего распорядка ознакомлен(а)
Перечень прилагаемых документов:
согласие на обработку персональньIх данньIх
копия док}l!{ента, удостоверяющего личность/
копия свидетельства о рождении

подпись

20 г.

подпись И,о.Ф" заявителя



Приложение 3

СОГЛЛСИЕ РОДИТЕЛЯДАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДЛННЫХ}lЕсовЕршЕннолЕтнЕго
я,

паспорт серия _ номер
(ФИО роdumеля шпu законно?о преdсmавumеля)

кем и когда выдан

проживающий(ая) по адресу

зарегистрированного по адресу
ФИО несовершеннолетнего

в соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 Ng l 52-ФЗ ко персональных данныхu

даlо сsое согласие на обработку моих персонurльных данных и персональных данных нссовершеннолетнсго, относящихся искпючительно к
ниже перечисленным категориям персонilльных данных Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению <IleHTp
опережающеЙ профессионалЬной подготовкИ Санrг-ПстербУрга> (лалее - <Оператор>) находящийся по йрaaу, t St l Z+, 

-СанЬ-Псгербург, 
пер.

Чернореuкий 4_б, инН 7842l80565, а также иным лицам, осуществляющим обработку персон:шьных данных по поручению Операrоjа, ecn"
обработка булет поручена таким лицам,

перечень персонulьньlх daHHbtx, на обрабоtпtЕ коmорьlх dаепся соzласuесвободно, своей волой и в своем иtIтсресеи в интересilх
несо вершен нолетнего..
- персонtцьные данныс представителя: фамилия, имя, отчсство, дата роr(дения, пол; тип и реквизиты докумонта, удостоверяющего личность(серия, номер, дата и меgто 1ыдачи); грая(данство, адреса регистрации и фактического проживalния, Снилс, контакгные телефоны, адреса
элекгронной почты, место работы;
- персонaL,Iьные данные несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, дата ро)I(дения, пол. реквизиты документа,удостоверяющего личность,
фотография' адреса регистрации и факгичеСкого проживаНия, СНИЛС; данные О состояниИ здоровьЯ (в объеме' необходимоМ ДJIЯ ДОпуска к
обучению и со3дания оптимальных условий обучения); место обучения (учрепtление, класс); информация об уlастии и розультатах участия s
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях.
-информаuия финансового характера, связаннаrl с исполнением договора об оказании несовершеннолетнсмуобразовательных услуг на
возмездной основе, а таю|(е другие сведенИя, предспlвленНые мной в виде оригинаJIов (копий) документов.

I!ель обрабоtпкu персонutьньtх ldrrrr}rj: рс!rлизация образоватсльной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>; обеспечение выполнония Оператором уставных зЬач в объемс, необходимом ,чtяполучения несовершеннолетним дополнительного образования по дополнитсльным общеразвивающим программам, дополнительнымпрофессиональным программам и основным программам профессионального обучения,; ,"aaa""a сведений о несовершсннолqтнем в
информаuионные системы дJIя персонаJIизированного учета коrrтингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам, дополнительнЫм профессионМьным программам и основным программам профессионального обучения; j*"aщarп" 

"uофlluиальноМ сайте И официальныХ группаХ социаJIьныХ сетей образовательной'организаrtии информашии об участи" " до"."*a""r*
несовершоннолетнсго в конкурсах, олимпиадltх, фесгивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с укaванием его
фамилии, имени, места обучения (учреждение, группц фото, вилео).

ctlocoбbt обрабоtпкu nepcoHa,llbHbtx dанлоrх.. обработка моих персонаJIьных данных и персонllльных данных несовершеннолgгнегов бумажной
и/ или элекгронной форме с возможностью размещения перечисленных выше персонtшьных данных в архивах, на чифровых носителях
информации (включая информачионные системы и электронные базы данных Оператора),добровольно прaл*"пar"r,х дш достижения
ук,ванных выше целой, а именно; сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уючнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространоние, предоставление, лосryп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтOжение персонatльных
данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведепо , d>ел.рапr"ом законе от27.О7.2006Ng l52-ФЗ (О
персонiLпьных данныхD, а также на передачу такой информации третьим лицам, В случаrlх, уgгановленных нормативными документами
в ы шестоящих органов и законодательством.

срок в mеченttе коlпоро?о dейсmвуеm coulacue: Настоящее согласие на обработку моих персонutьных данных и персональных данных
несовершеннолетнего вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределонного срока,

Я проинформирован(а) о mм, что в соответствии с ч.2 ст.9 Федермьного закона от 27.07.20об Ng l52ФЗ <о персональных дllнныхD я имею
право отозвать настоящее согласие в любой момент лосредством составления соответствующсго письменного документа, который можот быть
направлен мной в адрес Оператора по почте закzвным письмом с уведомлением о врученЙи, либо BpyarcH лично под расписку уполномоченномупредставителю Оператора.

я проинформирован, что Опораюр гарантирует обработку моих персонzlльных данных и персональных данных несовершсннолетнего в
соответствlли с дойствующим законодательством Российской Федераrrии.

(поdпuсь) ll.о,Ф

Подтверrклаю, что ознакомлен (а) с положениями Фелерtulьного закона от 27.07.2006 Ng152-Ф3 <О персона.ltьных данных)), правах ll
обязанностях в обласги защиты персонrшьных данных.

20
(поdпuсь) It.о,Ф

20 г.


