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положение
о сетевой форме реаJIпзацпп образовательпых программ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона коб образовании в
Российской ФедерациD> Ns 27З-ФЗ от 29.|2.20Т2 г.
1.3. СеТеВая форма реализации образовательньD( процрап,rм (да_тlее - сетевая форма)
ОбеСпечивает возможность освоения обучшощимся образовательной rrрограммы с
ИСПОльЗоВанием ресурсов нескольких организаций, осуществJIяющих образовательную
ДеЯТеЛЬНОсть, в том tIисле инострilшьD(, а также при необходимости с испоJьзоваIIием
ресурсов иньгх организаций.
1.4. В реализации образовательньD( програп.rм с использованием сетевой формы наряду с
ОРГанизациями, осуществJIяющими образовательную деятельность, также могут
}пIаствовать науrные организации, медицинские оргzlнизации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обл4дающие ресурсаt\dи, необходимьпли
дJIя осуществления обуrения, проведеЕия 1..rебной и производственной практики и
осуществления иньrх видов уrебной деятельности, предусмотренньтх соответствующей
образовательной програrr,rмой.
1.5. Необходимыми условиями организации сетевого взммодействия образовательньD(

rIреждений являются:
нttличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений }цастников
сети;
договорЕые формы правоотношений между rIастникаN,rи сети;
нttличие в сети рiвличньD( учремений и организаций, предостilвJIяющих
обу"rающимся действительную возможность выбора;
возможность осуществления перемещений обуrшощихся и (или) уrителей
образовательньIх }чреждений, входящих в сеть ;

возможность организации зачета результатов по уrебньпr,r курсап,r и
образовательным програIч{мапd

1.6. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательньD( уrреждений
осуществJIяют те, кто выступает в качестве инициаторов сетевого взаимодействия:
обуrшощиеся, их родители или законные предстatвители, администрация образовательньD(

)чреждений, представители управления образования администрации района.

2. Щели и задачш
2,|. Щель: обеспечение качественного образования, социitлизация и адаптация
об1..rающихся к условиям современной жизни пугем формирования сетевой модели
Обlлrения.
2.2. Задачи:

Обеспечение свободного доступа об1..rающихся к уникальным педагогическим и
информационно-коммуникативным технологиrIм, авторским методикаN,f уrителей
Гатчинского района, обеспечивающих высокое качество образования.
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обновление содоржания методической работы с педагогическими и руководящими
кадрап,rи на принципах сетевой организации и маркетинга.
социализация обуrающихся через организацию общения с преподаватеJIями и
обуrающимися со схожими интересап,rи.

3. НОРматПвно-правовое регулированпе сетевого взапмодействпя
образоватеJIьных учреждений

З.1. ПРИ ЗакJIючении договоров между )цастникЕlп,lи сети образовательные уIреждения
становятсЯ }частникttмИ гражданских прЕtвоотношений, которые регулируются
Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. СРедСтВаI\{и прilвового регулирования сетевого взаимодействия в образовательньD(
уtреждениях выступilют :

КОМПЛеКТ локЕtльньIх актов, в которьж регулируются правоотношения rIастников
Образовательного процесса в связи с реализацией образовательньD( програп,{м;
КОмплект договоров со сторонними образовательными учреждениями и
ОРГtlНИЗациями, обеспечивЕlющих совместную реализацию образовательньD(
прогрtlмм:

3.3. В Договоре о сетевой форме реализации образовательньIх програNdм указывilются:
1) ВИД, УроВень и (или) направленность образовательной програNrмы (часть
ОбРаЗОвательноЙ програN{мы определенньIх )фовня, вида и направленности), реаllизуемой
с использованием сетевой формы;
2) статус обуlающихся в организациях, прtlвила приема на обуrение по образовательной
прогрЕlп{ме, реализуемой с использованием сетевой формы;
З) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной
прогрtlмме, реализуемой посредством сетевой формы, в том tIисле распределение
обязанностей между оргЕlнизациями, порядок реализации образователъной програIчrмы,
характер и объем ресурсов, используемьrх каждой организацией, реализующей
образовательные програN{мы посредством сетевой формы;
4) вьтлаваемые докуI\(ент или докупленты об образовании и (или) о ква-гrификации,

документ или докуN{енты об обуrении, а также организации, осуществJuIющие
образовательную деятельность, которыми вьцаются укtвt}нные докуI\(енты;
5) срок действия договора' порядок его измененияи прекрацения.
3.4. В комплекте локЕtльньfх tlKToB могуг быть закреплены положения, связalнные с
особенностями обуrения с использованием сетевьf,х форr организации уrебного процесса:

о праве обуrающихся на освоение уrебньтх предметов и курсов в других
ОбРаЗОВаТельньIх )п{реждениях или организациях осуществJIяющих
образовательную деятельность ;

порядок оформления договора с родитеJIями (законньпrи предстtlвителями)
об1..rающихся, освчlивчlющих 1^rебные предметы в сторонних образовательньD(

rIреждениях;
предельные величины уlебной нагрузки на обучающегося;
порядок разработки и утверждения индивидуЕшьного у^rебного плана, годовьIх

уrебньrх графиков, уrебньrх расписаний;
порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации
обуrающихся;
порядок ос)лцествления зачетов 1^rебньтх ки)сов, освоенньгх }цащимися в
сторонних образовательньD( rIреждениях или организациях;

условия и порядок зtжлючения договоров со сторонними rIреждениями и
организациями.

3.5. Комплект локitльньD( актов обеспечивает регулирование всех деталей
образовательного процесса в рапdках сетевого обl^rения.



4. Содержание и орrанизация деятельностш сетевого взаимодействия
образовательных учрехqдений

4.1, ОбраЗовательнЫе учреждения, входящие в сетевое взЕlимодействие, организуют свою
деятельность, реализуя общеобразовательные прогр€lп,lмы, прогрtlплмы дополнительного
образования.
4.2. ,щеятельность образовательньrх учреждений в составе сетевого взаимодействия
СТРОиТся с rIетом социttльного закz}за" зtlпросов обуrающихся и их родителей (законньпr
ПРеДСТЕlВИТеЛеЙ). Сетевое обу.rение оргаЕизуется Еа основе свободного выбора
ИНДИВИДУаЛЬНЬIх образовательньIх маршрутов обуrающихся. ,Щrrя следующего 1..rебного
ГОДа ОНИ формируются ежегодно (в марте) и зЕжрепJIяются договораNlи между
ОбРазовательным уIреждением и родитеJIями rIащихся с rIетом кадровьrх и
МаТеРиальньIх возможностей школ. ИндивидуЕlльные образовательные маршруты
уточняются и утверждаются в начапе у"rебного года.
4.З. Выбор конкретного варианта сетевой организации опредеJIяется, прежде всего,
ресурсtlпdи, которыми располагает шIкола и ее партнеры, муIIиципальная система
образования в целом.
4.4. Реализация образовательньIх прогрtlп,lм в рап,{кЕlх сетевого взаимодействия
осуществJIяется только при формировЕlнии групп от 10 до 15 человек.
4.5. В условиях паритетной кооперации оценивание уrебньrх достижений уrшцихся
осуществJIяется кtж rштеJIями своей школы, тtж и сетевыми yIитеJIями.
4.6. Мя орг€lнизации реarлизации образовательньD( програN,Iм с использованием сетевой
формы несколькими организациями, осуществJIяющими образовательную деятельность,
такие организации также совместно разрабатывают и утверждtлют образовательные
програп,rмы.

5. Управление
5.1. Управление сети осуществJIяется на основе сочетания принципов коJIлегиальности.
Высшим органом упрtlвлеIIия сетевым взаимодействием образовательньD( уrреждений
явJIяется комитет образования Гатчинского муниципального района.
5.2. Оперативное руководство сетью осуществJIяется представитеJIями сетевьIх

у1реждеЕий образовЕlния с уIастием комитет образования Гатчинского муниципального
района.
5.3. Перспективные и стратегические вопросы деятельности сети профильного обу.rения
обсуждаются и принимЕlются на коордиЕационном совете при отделе образоваrrия.

б. Финансирование
Создание условий дJIя реализации образовательньIх прогрЕlN,Iм в рЕlп{ках сетевого
взаимодействия осуществJIяется пугём дополнительного центрЕrлизованного

финансировtшия.

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся
изменения в установленном порядке.


