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Припожение

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона кОб
образовании в Российской Федерации) Jф 273-ФЗ от 29.12.20112 т.
t.2. Настоящее Положение определяет порядок сетевой формы реализации
образовательных и дополнительных программ общего образования в МКОУ

Примерное Положение
о сетевом взаимодействии общеобр€вовательных учреждений

Черекского муницип€lпьного района

L. Общие положения

Сетевая форма ре€tлизации образовательных и дополнительньtх
ПроГраМм (далее - ceTeB€uI форма) обеспечивает возможность освоения
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов
Не СКОЛьКих орГан изациЙ, о существляющих образ овательную деятельность, в
Том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций.
t.4. В реализации образовательных процрамм с использованием сетевой
фОРмы наряду с организациями, осуществляющими образователъную
ДеяТелъность, также могут }пIаствовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
ОРГаНИЗаЦИИ, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обуrения, проведения уrебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренньж
соответствующей образовательной программой.
1.5. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия
ОбЩеОбразовательных учреждений являются: н€tличие нормативно-правовой
баЗЫ РеГУЛирования правоотношений rIастников сети; договорные формы
ПРаВООТНОшениЙ между )ластниками сети; наJIичие в сети р€lзличных
учреждений и организаций, предоставляющих об1^lающимся
действительную возможность выбора; возможность осуществления
ПеРеМеЩеНИЙ обУчающихся и (или) учителеЙ общеобрЕ}зовательных
УЧРеЖДеНИЙ, входяЩих в сеть; возможность организации зачета результатов
по учебным курсам и образовательным программам.
1.6. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия
общеобр€вовательных учреждений осуществляют То, кто выступает в
качестве инициаторов сетевого взаимодействия: обучающиеся, их родителиили законные представители, администраIдия общеобрuвовательных
учреждений, представители управления образования и науки.
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2. Щели и задачи
2.|. Щель: обеспечение качественного образования,
адаптация обучающихся к условиям современной

формирования сетевой модели обучения.
2.2. Задачи:
- Обеспечение свободного доступа обу^lающихся
педагогическим и информационно-коммуникативным

соци€tлизация и
жизни путем

к уникаJIьным
технологиям,

с реализацией образовательных программ; комплект
сторонними образовательными учреждениями и

организациями, обеспечивающих совместную реализацию образовательных
программ.
З.З. В договоре о сетевой форме ре€Lлизации образовательных программ
ук€вываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной и дополнительной

программы (частъ образовательной программы определенных уровня, вида и
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обl^rение по
образовательной и дополнительной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной и дополнительной
деятеJIьности по образовательной программе, реализуемой посредством

распределение обязанностей междусетевой формы, в том числе
орГанизациями, порядок реализации образовательной и дополнительной
Программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реаЛиЗУющеЙ обр€вовательные и дополнительные программы посредством
сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о
квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,
ОСУЩеСТВЛяЮЩие образовательную деятельность, которыми выдаются
укЕванные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

обеспечивающих высокое качество образования.
- Обновление содержания методической работы с педагогическими и
руководящими кадрами на trринципах сетевой организации и маркетинга.
Социализация обучающихся через организацию общения с преподавателями
и обучающимися со схожими интересами.

3. Нормативно-правовое регулирование сетевого взаимодействия
образовательных учреяqдений

3.1. При заключении договоров между участниками сети образовательные

учреждения становятся участниками гражданских правоотношений, которые
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
З.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия
образовательных учреждениях выступают: комплект лок€tльных актов,

в
в

которых регулируются правоотношения r{астников образовательного
процесса в связи
договоров со



4.t. Образовательные учреждения, входящие в сетевое взаимодействие,
ОрГаниЗуют свою деятельность, реализуя общеобразовательные программы,
программы дополнительного образов ания.
4.2. Щеятельность
культуры и спорта,

образовательных

соци€tльного заказа, запросов обучающихся и их родителей (законньrх
ПРеДСТаВителеЙ). Сетевое обуление организуется на основе свободного
выбора индивиду€tльных образовательных маршрутов обучающихся. Щля
СЛеДУЮЩеГО Учебного года они формируются ежегодно и закрепJuIются
ДОГОВорами между образовательной организацией и родителями учащихся с
yIeToM кадровых и матери€Lльных возможностей образователъного
)чреждения и учреждения Дод, культуры и спорта, городские целевые
воспитательные программ. Индивиду€шьные образовательные маршруты
уточняются и утверждаются в нач€Lле учебного года.
4.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде
ВСего, ресурсами, которыми распопагает образовательное учреждение и ее
партнеры, муницицаlrьная система образования в целом.
4.4. В каЧестве организационных механизмов модели могут быть: разработка
И ОСУЩесТВЛение совместных программ внеурочной деятельности в таких
фОРМаХ, как соци€tльное проектирование, коллективные творческие дела,
акции И Др., направленных на решение воспитательных задач; кооперация
РеСУРСОВ И Обмен ресурсами учреждениЙ общего и дополнителъного
образования детей (интеллектуЕtльными, кадровыми, информационными,
финансовыми, матери€tльно-техническими и др.); предоставление услуг
(консультативных, информационных, технических и др.); взаимообучение
СПеЦИatЛИСТОВ, обмен опытом; совместная экспертиза качества внеурочной
деятелъности.
4.5. В УСлОвиях паритетной кооперации оценивание достижений уlащихся
ВО ВНеУРОЧнОЙ Деятельности осуществляется как уIителями, так и сетевыми
педагогами из других образовательных организаций, учреждений дод,
кулътуры и спорта, регионыIьных целевых программ.
4.6. В качестве финансовых механизмов модели может быть организациrI
взаимодействия: на договорной основе по проведению занятий в рамках
кружков, секций, клубов и Др. по р€вличным направлениям внеурочной
деятельности на базе образовательного учреждения (у^rреждения

4. Содержание и организация деятельности сетевого взаимодействия
образовательных организаций

организаций, учреждения ДОД,
взаимодействия строится с учетом

дополнительного
дополнителъного

за сч€т выделения ставок
которые обеспечивают

в составе сетевого

образования);
образования,

педагогов
реализацию

про|раммобщеобр€вовательными организациrIми широкого спектра
внеурочной деятельности.
4.7. Средства на обучение школьников по индивиду€lльным
образовательным маршрутам складываются из финансированиrI,
предусмотренного на оплату часов внеурочной деятельности.
Перераспределяются в зависимости от объема утвержденных учебных



ПроцраМм и числа детеЙ из расчета всеЙ суммы часов, которые отводятся на 5
работу с обучающимися по программам внеурочной деятельности по всем

учреждениям сети.

5. Управление
5.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов
КОЛЛегиальности сетевым взаимодействием образовательных организаций,
УЧРеЖДеНИЯ ДОД, культуры и спорта, городских целевых воспитательных
программ через договорные отношения и курируется администрацией
общеобрЕвовательных учреждений и ответственным за ре€lлизацию
Программы внеурочной деятелъности в общеобразовательном rIреждении.
5.2. Перспективные и стратегические вопросы деятельности сети
ОбСУждаются и принимаются на заседаниях или конференции в составе
представителей о каждого учреждения сети.

6 Реорганизация и ликвидация сетевого взаимодействия
общеобразовательных учреждений6.1. Структура сетевого взаимодействия общеобразовательных

учреждений может быть реорганизована в иную образователъную
орГаниЗацию в соответствии законодательством Российской Федерации.
6.2. Ликвидация сетевого взаимодействия общеобразовательных
учреждений может осуществляться по решению учредителя в
соотВетствии с законодательством Российской Федерации, по решению
СУДа, В случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии,
либо деятельности, запрещённой законом, или деятельности, не
свойственной уставным целям.


