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Положение
о сетевых формах реализации образовательных программ
общего образования
Сетевая форма обучения обрела законодательный статус благодаря
закону «Об образовании в Российской Федерации» (ст.15).
1. Общие положения

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее —
сетевая
форма) обеспечивает
возможность
освоения
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций: организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, научных, медицинских, организаций культуры, физкультурноспортивных и иных организаций, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, учебных и производственных практик и иных
видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой
школы.
Сетевое образование предполагает участие учебном процессе
несколько организаций.
Деятельность организаций, входящих в сеть, осуществляется на
основании договора и совместно разрабатываемых и утверждаемых
образовательных программ.
Общеобразовательной организацией используются следующие формы
сетевого образования: «Школа – Школа - «Центр по работе с талантливыми
и одаренными детьми»», «Школа –Школа», «Школа - социокультурный
комплекс города и микрорайона».
Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах
реализации образовательных программ устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2. Работа с документами

1.Сетевая форма действует на договорной основе:
- договор о совместной деятельности образовательных организаций при
реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия;
- договор образовательной организации с родителями (законными
представителями) обучающегося, осваивающего образовательные программы
в сторонней организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- договор образовательных и иных организаций о совместной
деятельности в рамках сетевого взаимодействия.
2.Разрабатываются образовательные программы, реализуемые в сетевой
форме.
3.Вносятся соответствующие изменения в Устав, колдоговор, правила
внутреннего распорядка, должностные инструкции работников организации,
занятой в сети, при необходимости.
4.Разрабатываются, принимаются и утверждаются необходимые
локальные акты.
Положения (примерный перечень):
Сетевое взаимодействие в реализации проекта;
Сетевые формы реализации образовательных программ, реализуемых в
сети;
Управление сетевым взаимодействием;
Порядок комплектования классов, групп при использовании сетевой
формы образования;
Ресурсное обеспечение сетевого взаимодействия;
Порядок финансирования образовательных организаций, реализующих
образовательные программы в рамках сетевого взаимодействия;
Процедура формирования индивидуальных образовательных программ и
учебных планов в рамках сетевого взаимодействия;
Процедура и формы промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся в рамках сетевого взаимодействия;
Положение о сетевой комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
3. Сетевые формы реализации образовательных программ
3.1.

Сетевая форма дает возможность оптимально использовать ресурсы базовых
школ, школ-центров, Центров, созданных на базе школы, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта.
3.2. Школа использует следующие сетевые формы реализации
образовательных программ:
совместная
деятельность
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, направленная на обеспечение возможности
освоения обучающимся образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также при необходимости ресурсов организаций науки,
культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, в том числе
посредством разработки и реализации совместных образовательных
программ и учебных планов;
зачет школой результатов освоения обучающимся в рамках
индивидуального учебного плана программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
3.3. Сетевые образовательные программы используются для
обеспечения доступного качественного образования в условиях введения
нового стандарта общего образования, при проектировании образовательных

программ на начальной и основной ступенях, при организации внеурочной
деятельности учащихся, при создании программ спортивно-массового
характера, сопровождения учеников в образовательном процессе.
3.4. Школа - инновационная площадка обладает определенными
ресурсами, множественностью уровней взаимодействия и способна к
диссеминации передового педагогического опыта.
4. Сетевое взаимодействие педагогов
4.1. Сетевое взаимодействие педагогических работников
осуществляется через организацию совместных семинаров, конференций,
дискуссий и встреч по обмену опытом и проблемным вопросам.
4.2. При сетевой организации взаимодействия:
- результаты работы становятся более продуктивными и качественными;
- появляется возможность развития и совершенствования
профессиональных ключевых компетенций;
- появляется возможность работы с ресурсами сети в удобное для себя
время.

