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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса с использованием сетевых форм реализаllии

образовательпых программ
в Муниципальном бюджетпом общеобразовательном учреждении

<<Усть-Нерская гимназия))
l. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с п.l ч.3 ст.28, со cT.l5
Федера,пьного закона от 29 -12.2012 г. jrl! 273 -ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,
согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. Лs l0l5 коб
}тверждении порядка осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательньIм програп,rмам - образовательным программ.м начального общего,
основного общего и среднего общего образования>.

|-2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организационные условия.особенности организации образовательного процесса с использованием сетевых форм
реirлизации образовательньrх программ в Муниципа,rьном бюджетном общеобразовательном
учреждении кУсть-Нерская гимназия) ((далее 

- 
Учреждение), распределение oTBe,l с'венности

между участниками сетевой формы реализации образовательньж программ.

1.3. В соответствии с п.l. cT.l5 Федерального зtlкона от 29.12.2012г. Nq 273 -ФЗ коб
образовании в Российской Федерации> Сетевм форма реализации образовательных прогр.!мм
обеспечивает возможность освоения учащимися образовательной проl.раммы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в т.ч. научньtх организаций, медицинских организаций. организаций культуры.
физкультурно-СпортивньIх организаций и иных организаций, обладающих ресурсами.
необходимых для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики
и осуществления иных видов уrебной деятельности, предусмотренных образовательной
программой
1.4. Инициаторами сетевой формы могуr. выступать как педагогические работники
учреждения, лругие образовательные учреждения, а также органы общественного управления
образовательного 

учреждеяия! учащиеся, родители (законные представители)

несовершеннолетних учацихся.
1.5. основной целью применения сетевых форм реа,rизации образовательных
програI,tм является удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов в
интеллектуalльном, нравственном и физическом совершенствовании учащихся, подготовки
учащихся к самостоятельному жизненному выбору, повышение качества образования.
1.6. Задачи применения сетевых форм реа,rизаrlии образовательных программ:
- обеспечение эффективного использования обучающимися интеллек,t,уilльных.
информационньж, кадровьIх, материаJ,Iьных и финансовых ресурсов Учреждения и лругих
участников сетевого взаимодействия,



- предоставление учащимися возможности выбора различньIх программ допоJlнительного
образоваЕия, углубленного изучения профильных учебньш курсов. предметов, модулей.
практик иных образовательных учреждений (оргапизаlrий).

l . Термины и основные определения, используемые в пастоящем положении

lII. Организационные условия и модели применеЕия сетевых форм рсаJrизации
образовательных программ

3.1. Нормативно-правовая база Учреждения, регуJIирующая деятельность субъектов
образовательного процесса в сетевой форме:

Приказы и иные распорядительные документы федерального, регионtlльного!
муниципfu'rьного органов исполнительной власти, определяющие организацию
образовательного процесса:

- Настоящее Положение Учреждения;
Лицензия на осуществление образовательной деяте:tьнtlсти;

- Образовательнrrя программа, уlебный план, индивидуальный учебный план, годовой
календарный учебный график, расписание занятий Учреждения;

ПОлОжение по оргalнизации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

учащего;
Правила поведения, права и ответственность учащихся обучающихся в другом

образовательном или ином учреждении.
3.2. Возможные Модели сетевой формы реализации образовательньrх программ:

l. Сетевое взаимодействие между данным Учреждением и иным образовательным

учреждением с целью ресурсного обмена (кадровые ресурсы, материально-тех}Iические:

информашионно-коммуникационные, лаборатории, мастерские, спортивные, оздоровительные).

2. Совместная деятельность одновременно нескольких учреждений или организаций, (п.1.3.

настоящего положения) с целью интеграции общеобразовательного учреждепия или

организации и учреждений науки, культуры, спорта. здравоохранения, произво.Ilс,гва и др.

- 
Ресурсный обмен - обмен кадровым потенциаJIом участников се'евой формы, средствами

обучения и воспитания(оборудование технологическое. спортивное, музыкitльное.
компьютерное, множительно печатное, информационно-телекоммуникационное.
электронные! уlебная литература, учебно-наглядные пособия, приборы и инсrрументы.
иные средства и ресурсы, необходимые для реализации образовательной программы);

- Образовательное учрежд заказчик - образовательное учрежление, которое
напрirвляет учащегося для обучения в сетевой форме;

- 
Принпмающее образовательное учреждение - 

образовательное или иItое учреждение,
которое принимает учащегося в рамках сетевого взаимодействия.

- Результат промежтточной аттестации - признание Учреждением результатов освоения
обучающимисЯ учебньтХ курсовl предметов, модулей, практик в других образовательньгх

учреждениях Jластниковсетевоговзаимодействия.
СовместнаЯ образовательная программа - образовательнful программ4 разработанная,
утвержденная и реfuтизуемая совместно участникitми сетевой формы в соответствии с
Федера.тьными государственными образовательными с.lанлартtlми.



3,з, Реа,rизация сетевой формы может осуществляться в очной форме, очно-заочной, сиспользовtlнием дистанционньrх технологий и электронных образоваr.ельных ресурсов.з,4, Общее руководство работой по организации и информалионной rrоддержке сетевой
формы может осуществлять уполномоченное лицо, назначенное приказом директора,
з.5. Организационное обеспечение сетевой формы може,r. включать следующие:
- Информирование обучающихся о програмМа-х, которые могJт быть реаJтизованы в сетевой
форме С использованиеМ сайта Учреждения, информационньIх стендов! ролительских.
классных собраний и др.;
- Оформление необходимого набора документов для оргаяизации сетевой формы (например,
договоры о сетевой форме, приказьт Учреждения на обучающихся, осваивавших
образовательнуrо программу в сетевой форме, приказы на педагогических работников.
задействованньrх в оргzlнизации сетевой формы и др.)
- РаспределенИе нагрузкИ педагогических работников с уч9том места проведения занятий;
- обеспечение выполнения условий договора о сетевом взаимодействии;
- Направление обучающихся в другие образовательные учреждения или орl.анизации-
участников сетевой формы:
- Организация сопровождения обучающихся до принимalющего образовательного
учреждения (организации) и обратно до даяного Учрежления;
- Мониторинг освоения обучающимися образовательных программ по сетевой форме.
з.6. При осуществлении модели Л!1 сетевой формы каждое образовательное учреждение
может разрабатывать самостоятельно сетевую образовательную программу;

3.7.ПрИ осуществлении модели Л! 2 - разрабатывается совмес.гнfuI образовательная
программа всеми )ластниками сетевого взаимодействия;
3.8.при выборе обучающимся индивидуального учебного плана, в том числе уgкоренного
обучения, в пределаХ осваиваемоЙ образовательнОй программы в сетевой форме
индивItдуальный годовой график и индивидуальное расписание будет разрабатываться и
утверждаться Учреждением. В данном случае индивидуальное обучение соI,Jlасовывается с
принимающим образовательным учреждением.
3.9.результаты промежуточной аттестации обучающегося оформляются как на бчмажном.
так и на электронном носителе! могут быть переданы посредством использования

электронньrх сетей на официа.rьном бланке образовательного учреждения и заверяются
подписью руководителя учреждения или организации.

IV.Финансирование сетевойформы реа"Iизации образовательных программ

4.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия булут определяться договором о

сотрудничестве между образовательным учреждением и принимающим образовательным

учреждением (организацией).

4.2. Финансирование сетевой формы реализации образовательньrх прогрalмм может
осуществляться за счет:

Субсидии, получаемой Учреждением в рамках выполнения муниципального задания;
- Срелств участников сетевого взаимодействияi

V. Ответственность участников сетевой формы реализацпи образовательных программ
5.1. Все участники сетевой формы реализации образовательных лроI,рамм несут

ответственность (при условии реализации) в установленном законодательстве Российской

Фсдсрации порядке за невыполнение или ненадлежащее выпо_iIнение flоговора о сетевой

форме реализации образовательных программ;



- 
СОблюдение требований федера,rьньrх государственных образовате:lьных с,rаfiлар,l,ов и

других нормативных документов! регламентирующих образовательный процесс в сетевой

форме;
выполнение кмендарного графика учебного процесса;

- создание условий для выполнения договора;

- своевременное оформление результатов промежуточной аттестации;
5.4. Выполнение требований в части материально-технического и учебно-методического
обеспечения при реализации образовательньIх програNlм в сетевой форме должно
обеспечиваться совместно всеми участникtlми сетевого взаимодействия.
5.5. Согласно ч. 9 cT.l3 Федерального закона от 29.12.201,2 г. Ns 27З ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> использование при ремизации образовательных программ методов и

средств обучения и воспитания, образовательных технологиЙ, наносящих вред физическому и
психическому здоровью учащихся, запрещается.


