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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (ст. 13,15) в 

новой редакции, действующей с 01.07.2020 года. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы 

1.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Цель и задачи применения сетевых форм реализации образовательных 

программ 

2.1. Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных 

программ является повышение качества образования. 

2.2. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ: 

 расширение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; 

 обеспечение доступности качественной организации внеурочной деятельности 

обучающихся, удовлетворяющей потребности заказчиков услуги, социума и 

рынка труда, за счёт внедрения в систему образования новых форм 

взаимодействия, представляющих возможность действительного выбора, 

информационно-коммуникационных и педагогических технологий; 

 обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной программы 

и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций.
1
 

 

3. Условия применения сетевых форм реализации образовательных 

программ. 

3.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, участвующие в 

реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия, должны 

иметь соответствующие лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.2. Сетевые формы реализации образовательных программ осуществляются по 

соглашению организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 
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Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.3. В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ 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 образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе
2
; 

3.3. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора, который заключается между организациями, 

указанными в п. 3.3. настоящего Положения, 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 учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами), выдаваемые документ или документы об 

образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а также 

объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение 

обязанностей между ними, срок действия этого договора
3
; 

3.5 Конкретные условия и порядок участия организаций в сетевом взаимодействии 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации и договорами организаций – 

участников. 

3.6 Управление сетевой формой организации осуществляется на основе сочетания 

принципов коллегиальности и самоуправления. Непосредственное управление 

сетевым взаимодействием осуществляют руководители организаций, участвующих в 

этом процессе. 

3.7.     Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ и примерная форма договора о 

сетевой форме реализации образовательных программ утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования
4
; 

3.8.     Использование имущества государственных и муниципальных организаций 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, 

при сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется на 

безвозмездной основе, если иное не установлено договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ
5
. 

 

4. Организация сетевого взаимодействия 

 

4.1. Образовательные организации, входящие в сетевое взаимодействие (указанные в п. 

3.3. настоящего Положения), организуют свою деятельность, реализуя 

общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности, программы 

дополнительного образования, а также программы профориентационной работы. 

4.2.  Организация обучения в сети основана на взаимном обмене образовательными 

ресурсами 

отдельных образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие. 

4.3. Деятельность учреждений в составе сетевого взаимодействия строится с учетом 

социального заказа, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также по результатам диагностических мероприятий, направленных на выявление 

образовательной траектории конкретного обучающегося. 

4.4    Обучение в рамках сетевого взаимодействия может осуществляться в следующих 

формах 

 дистанционное обучение с консультированием педагога по электронной почте; 

 сетевое обучение с использованием технологии скайп, zoom  и др. (в случае 

привлечения организаций партнеров, удаленных территориально); 

4.5.  Информация о сетевых программах, дистанционном обучении и расписании занятий 

публикуется на официальном сайте МАОУ «СОШ п. Донское»; 

4.6.    В условиях сетевого взаимодействия организаций оценивание учебных и иных 

достижений обучающихся осуществляется как педагогическими работниками 

образовательных организаций, в которых эти обучающиеся обучаются, так и сетевыми 

педагогическими работниками из других образовательных организаций. При этом 

предусматривается, что отметки (при условии отметочной системы данного курса или 

учебного предмета), полученные обучающимися в результате освоения сетевого ресурса, 

передаются в образовательную организацию, в которой он обучается, координатором 

сетевого взаимодействия не реже 1 раза в месяц. 
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4.7. В случае реализации сетевой программы внеурочной деятельности учет 

посещаемости внеурочной деятельности обучающимися ведется сетевыми 

педагогическими работниками из других образовательных организаций. При этом 

предусматривается, что сведения о посещаемости передаются в образовательную 

организацию, в которой обучается обучающийся, координатором сетевого 

взаимодействие не реже 1 раза в месяц. 

4.8. Модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений в рамках 

формирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся. 

4.9. При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальное расписание 

занятий разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на обучение по 

образовательной программе. Перечисленные документы согласовываются с 

организациями, ресурсы которых планируется использовать при обучении. 

4.10. Организация образовательного процесса при применении сетевых форм реализации 

образовательных программ регламентируется приказами и распоряжениями 

федерального, регионального и муниципального органов исполнительной власти, а также 

локальными нормативными актами, организационно-распорядительной документацией, 

документами, определяющими организацию образовательного процесса. 

 

5. Распределение ответственности при применении сетевых форм реализации 

образовательных программ 

 

5.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую 

обучающийся был принят на обучение по образовательной программе, несёт 

ответственность в полном объёме за организацию образовательного процесса и контроль 

за его реализацией. 

Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут ответственность за 

реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина, модуль и т.п.) и 

соблюдение сроков, предусмотренных годовым календарным учебным графиком. 

5.2. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные части 

образовательной программы, обеспечивают текущий учет и  документирование 

результатов освоения обучающимися соответствующих учебных курсов, дисциплин, 

модулей, видов учебной деятельности. 

5.3.  Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении учебных курсов, 

дисциплин, модулей, видов учебной деятельности в других организациях засчитываются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которую обучающийся 

был принят на обучение по образовательной программе. 


		2021-11-29T16:13:11+0200
	Жабровец Валентина Васильевна
	я подтверждаю этот документ




