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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕЛJIИЗАIЩ ОБРЛЗОВЛТЕJЬНЬD(

IIРОГРЛММ

1. Общпе положенпя
l.'l. Положепие опредеJIяет порядок реализации общеобразовательньrх прогрЕlмм в

сетевой форме в общеобразовательной организации, осуществJIяющей образовательн},ю

деятельность, Муппцппrльное бюджетпое общеобразовательпое учреяцеrrие

Одrrrrцовская гимЕlзхя Лfл4, а также порядок и принIшпы взаимодействия Оргшrизации с

организациями-партперами при реализации образоватеrьньгх програIr.rм.

1.2. Настоящее Положение разработiшо в соответствии с:

- Федершrьньпr.r законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образоваяии в

РоссийскойФедерачии",

- Уставом МБОУ Одинцовской гимназии Jф4 и иньши локальными нормативными

актами;

1.3, Сетевая форма реЕrлизации образовательпьтх программ по предметalI\,r, модуJIям,

разделам, обеспе.шваgг возможность освоения обучаощимся образоватеJБньD( программ с

использованиом ресурсов нескольких организаrц.rй. ос)лцествJIяющих образовательнlпо

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иньrх организаций

(да;lее - организации-партнеры).

1,4, В реатшзации образовательньп< программ с использованием сетевого

взаимодействия наряду с оргаIrизациями, осуществляющими обрtвовательную деятельпость,

могут }частвовать науцlые организации, медицинские организации, оргzlнизации

куJътуры, физкупьryрно- спортивные и иные орг:rнизации, обладшощие ресурсами,

необходимьь.rи дJIя осуществления обу"rепия, проведения уlебной и производственной

практики и осуществления иIlьD( видов 1rчебной деятельности, предусмоц)енньж

соответствующей образовательной программой.

2. Ще.ль п задачи реализацпп образоватеJrьных программв
сетевоЙ форме

2,1. I_{ель реа,тизации образовательньrх прогрaмм в сетевой форме - повышение

качества и доступности образования за счет интеграции и использования рес}рсов

организаций-партнеров.

2.Z. Основные за,дачи реализации образовательньп< программ в сетевой форме:

- Реатизация ФГОС всех уровней образования;

- расширение спектра образовательньD( услуг;
- эффективное использование ресурсов Организации и организаций-партнеров,



реализующгх образовательные програJ\,rмы;

- предоставление об}цающимся (воспитalпникам) возможности выбора различньD(

учебньD( курсов дисциплин (модулей, р.rзделов) в соответствии с инд{видуальным

образовательньп\{запросом ;

- расширение доступа обу.rающихся (воспитанников) к образовательным pecypcal\,t

организаций-партнеров;

- реаJIизация HoBbD( под(одов к организациоfiному постоению образовательного

процесса в Организации, образовательньп< и иных организациях сети;

- формирование актуaлльньD( компетенций обуrающихся за счет изrIения и

использования опыта ведущих организаций по профиrпо деятельности.

3. Порядок реалцзацпи сетевого взапмодействия

3.1. Образовательные уолугИ по реализации совместно разработапной (согласованной)

образовательнОй программы иЛи ее частИ оказыв:lются в соответствии с цебованиями

федеральньrх государствецньгх образовательньгх стандартов, опредеjulюцшх

содержание образовательньп< прогрalмм, необходимый объем уrебной нагрузки,

требоваlrия к уровню по.щотовки обуrаемьтх, в соответствии с утверждеIrными

1'.rебньп,rи планап,lи, годовымкаJIепдаРНЬШ у.rебньпv графиком, расписzшием занятий и

другими докр{ентами, описывalющими оргапизацию и ремизацию части

образовательной программы.

3.2. Организация несет ответственность в полном объеме за оргапизацию

образовательпого процесса и контоль за его реаlrизацией.

3.3.Организации-партнеры, }частвующие в сетевой форме, несл ответственность за

реализацию части образовательной программы:

- соб.тподение требований образовательньп< стапдартов и других нормативньrх

докумептов, регламентирующих уrебный процесс;

- соблюдение сроков, предусмотенных калеIrдарным графиком учебного процесса;

- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением,
оборудованием и т.д.);

- методическОе сопровождепие данной части образовательпой программы
(обеспечепие литературой, контоJIьно-тестовыми материалами, рекомендациями по

са {остоятельной работе обуlающихся и т.д.).

3.4.Реализация сетевого взммодействия может осуществJIяться в форме очной, очно-

заочяой илИ заочной; с использованиеМ (применением) дистанционньD(

образовательнЬгх технологиЙ и (иrпt) с использовalflием элекц)оЕньD( образовательньп<



ресурсов.

3.5.Информиров:lние о прогрalмм!lх, которые могуг бьгть реапизованы в сегевой форме,

осущоствJIяется организацией с испоJIьзованием:

- интернет-сайтц социarльньD( сетей гимнщии;

- объявлений, раlмещенных на информационньD( стендirх гимназии;

- личньD( собеседований с обу.rающимися;

- инымп доступньпtи способами.

3.6. Реализация образовательньп< прогр{мм в сетевой форме осуществ.тrяется на основании

договоров о сетевой форме реа.лlизации образовательной программы, закJIючаемьD(

межлу МБоУ одинцовской гимназией Jф4 и оргirнизациями-партнерами.

3.7. ,Щоговор о сетевой форме реаrизачии образовательньж прогрalIr{м уIштывает
(приложение 1) требования законодатеJIьства об образовании, в том числе положения

статьи 15 Федерального зчlкона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 'Об образовании в

Российской Федерации".

4. Организационное обеспечение сетевого взапмодейетвпя

4.1. общее руководство работой по орI.ilнизационному обеспечению и

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществJIяет уполномоченное
лицо Организации.

4.2- Организационное обеспечепие сетевого взаимодействия включает следующие

процессы:

- определение механизма сетевого взаимодействия (утверждение совместной

образовательной програrr,пrы/отдельЕьD( уrебных модулей или использование

материаJIьно- технической базы и ресурсов оргапизации-партнера, иное);

- подготовительЕые мероприятия по созданию и (иrпл) оформленrло комплекта

докр{ентов для организации сетевого взаимодействия;

- закJIючение договора о сетевоЙ форме реализации образовательIrой програI\,lмы

иJIи иного договора (договора о сотудничестве и совместной деятельности, договора

возмездного оказания услуг и других);

- информирование обучающИхся об образовательнЬIх прогрЕrммarх (молу.лях,

разделов программ), которые могуг быть реализов.lны в сетевой форме;
- выпоJIнение условий заключенного договора в части организации

пеобходлмых Мероприягий по орг{lнизации сетевой формы обучения;

- оргaшизационЕо-техническое обеспечение;

- финансовое обеспечение;



- итоговый анализ результатов.

4.З. В систему организаций. осуществJIяющих сетевое взммодействие. могуг

входить:

- образовательные организации - некоммерческие организации, осуществJIяющие

на осЕовании лицензии образовательяую деятельность в качестве основного вида

деятельности в соответствии с целями, ради достижения KoTopbD( такие оргапизации

созданы;

- организации, осуществJIяющие образовательную деятельность, в том числе

иносц)анные, то есть обрщовательные организации и организации, осуществJlяющие

обriение (организации, осуществJlяющие на основllнии лицензии наряду с основной

деятеJIьностью образовательнlто деятельность в качестве дополнительного вида

деятельности);

- иные (ресурсные) организации: медицинские организации, организации

культуры, Еа)цные организации, физкульryрво-спортивные и иные организации,

обладаощие ресурс:ми, необходимьп,rи для осуществления обучения, проведения

уrебной и производственной праrrики и осущестыIения иньн видов rrебпой
деятельности, предусмотенньD( соответствующей образовательной программой.

4.4. При реализации Организацией образовательной программы в сетевой форме

совместпо с оргшrизацией-партнером устапавливается порядок совместной разработки и

лверждения(согласования) образовательной программы, а также },.rебного плана.

4.5. Утверлцение coBMecTHbD( (согласование) образовательньп програ}.rм

осуществJIяется уполномочепным должностным лицом либо коJшегиatльным органом

управления Организации и организации-партнера в соответствии с их ycTlвal\.lп.

4.6. В у"lебном плане совместной образовательной программы указываются

оргalнпзации - партнеры, ответственные за конкретные модули (дисциплины, циклы

дисциплин).

4.7. Организация осуществJIяет набор на образовательную программу,

координирует мероприятия по реализации образовательной программы, контролирует

выполнение учебпого плапа" организует итогов}.ю аттестацию.

5. Правовое обеспечепие реализации образовательяых программв

сетевой форме
В слу.rае необходимости Организацией обеспечивается внесение соответствующих

изменений в Устав, струсгуру оргавизации и (или) должностные инструкции

руководителей. заместителей руководителей, педагогических и иньD( работников,

приказы, положения, иные локаJIьпые нормативные акты в целях установления



соответствующих норм, направленньж на установление:

- правил приема обучающихся, режима занятий обr{ающихся, формы,

периодичности и порядка текущего кон,гроJIя успеваемости и промежуточной аттестации

обучаюпшхся, порядка и основания переводц от.шсления и восстановлеIIия об}п{ающихся,

порядка оформлениявозЕикновения, приостaшовления и прекращения отпошений между

Организацией, обуrаюпц.rмися и (или) родитеJIями (законньши представителями)

обучающихся в связи с использованием сетевой формы реализации образовательной

ПРОГРаI\,rМы;

- правил и порядка зачисления об5rчающегося в соответствующую уlебную группу

(класс)и (или) о предоставлении обрающемуся возможности осваивать образовательную

програIчtму (часть образовательноЙ программы) в рамках сетевоЙ формы взаимодеЙствия,

а также реглiлмента и порядка отчисления о6}r.rающегося;

- порядка изменения образовательньIх отношений как по инициативе

обу.rающегося, родителей (законньп< представrтгелей) несовершеннолетЕею

об1"lающегося, TalK и по инициативе Организации и (или) оргапизации-партнера;

- правил учета и формы предоставления сведений о посещаемости занятий

обучающимися по образовательным программЕlIr{ согласно договору между Организацией

и организацией- партнером;

- порядка r{ета результатов текущего коЕтроJIя успеваемости и промежугочной

аттестацпи обуrающихся посредством ведения ceTeBbD( кJIассныr( журналов в булrажном и

(или) электронном виде (электронньп< кJIассньrх журналов) в соответствии с

зilконодательством;

- правил и порядка реализации академической мобильности (сопровождения)

об1,.rающихся к месту обуrения в paMKED( реаJIизации сgrевой формы до организации-

партнера и обратно в Организацию, а т{lкже определение ответственцьrх лиц,

осуществJIяющих такое сопровождение;

- порядка итоговой атгестации обуrшощихся по разработанным совместным

образовательпьпr.r программаJ\, в рамках сетевого взаимодействия.

б. Статус обучающихся (слушатеJrей) при реалпзации
образовsтельной программы в сетевой форме

6.1. Правц обязанности и ответственность обуrающlтхся по образовательным

програ lмalшI, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок

осуществления указанЕьж прав и обязапностей опрделяются Федермьным законом,

уставом и (или) соответствующими локальными нормативными актами Организации с

учетом условий договора о сетевой форме реtшизации образовательной программы.

6,2. Зачисление на обу,rение в pa},rкzrx сетевой форцы образования происходит в



7.Финансовые условпя обучения

7,1. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществJIяться через разные

финансовые механизмы:

За счет средств:

- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

(мупиципа,rьного) задания;

- средств, полученньrх от приносящей доход деятельности, предусмотренной

Уставом организации;

- средств, получаемьD( от государственньж и частпьD( фондов;

- добровольньп< пожертвований и целевьrr( взносов физических и юридических лиц

(в том числе ипостранньrх);

- иньD( поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

соответствии с установленными правилаJr{и приема Организации.

6-З. Обуrающиеся не отчлIсJIяются па период пребьrвания в организации-партнере,

поскольку такое пребывание явJIяется частью сетевой образовательной программы, на

которую зачислены обучalющиеся.

6,4. Использование об1"lаощимися 1^rебной литературы, пособий и иньл< уrебньrх

материалов, в рамках освоения уrебньгх предметов, курсов, дисциплиЕ и т.д.

осуществJIяется в порядке, установлеЕном Организацией по согласоваfiию с

организациями-партнераIvtи в соответотвии с условиями договора о сетевой форме

реализации образовательной программы.

6.5. Порялок и режим использования обrrающимися материальЕо-технического

оборудования при освоонии уlебньrх програJ\{м в par,tкzrx сетевого взммодействия в

оргаЕизациях_партЕерах ос)лцествJIяется в порядке, предусмотецном договором между

Организацией и дапными оргаIlизациями.

6.6. Обуlающиеся осваивают предусмотренную договором часть сетевой

прогрatь{мы в организации-партЕере и предоставJlяют в Организацию информацию,

необходимую дтя выставления промежуточной аттестаци и по соответствующим уrебньпr,l

KypczlM, дисциплинам (модуrям, разделам), прzlктике и/или стажировке и т.д., если иное

не предусмотрено договоромо сетевой форме реализачии образовательной программы.

6.7. Обуrающиеся проходят итогов}.ю аттестацию по сетевой образовательной

програI\,rме в порядке, установленном в Организации.

6.8. К процессу оценки качества обуrения по решению образовательной

организации и орг:шизации-партнера могуг привлекаться внешние эксперты.



на иной основе:

- вззlимозачет оплаты оказаняьD( услуг организациями - )ластниками сетевого

взаимодействия ("бартерные отношения");

- оплату по договору о сетевой форме реа.пизации образовательньж програ:idм!

соглашению или государственному (муничипа,rьному) контракry;

- без оплаты по договору о сетевой форме реа,rизации образовательньD( услуг при

условии предоставления необходимьш средств обучения, расходньD( матери:rлов;

- комбинировапные формы оплаты

'7.2. М определения необходамого финансового обеспечения ре:цизации

совместнойобразовательной прогрalь{мы в paI\,lкar( сетевого взапмодействия Организацией

может примеЕяться метод нормативно_подушевого фшrансирования - определяются

затраты на одного обучающегося и (или) на иную единицу образовательной услуги при

рe:rлизации соответствующей образовательной программы. Стоимость образовательной

услуги всоответствии с договором о сетевой форме не может быь больше стоимости

данной услуги в Организации.

7.3. При этом условия финансирования сетевого взаимодействия опредеJIяются в

каждом конкретном случае на основании договора о сотрудничестве или договора о

сетевом взаимодействии между Организацией и организацией-партrером.

7.4. Порядок и источники финшrсирования образовательньп< прогрalмм,

реализуемьн в форме сетевого взаимодействия, в каждом коЕкретном сл)лае

согласовываюТся с соответсТвующиМ планово-финавсовьпr.r или другим cryyкTypнbпr.l

подразделением оргaлнизации.

7.5. Организация обязана rштывать нalJшчие дополнитеJIьньD( затат и издержек,

связанньIХ с сетевой формой взаимодействия, к которым моryт относиться затраты и

издержки, обусловленные:

- расход:лIr{и на транспортЕое обеспечение обучаюlltихся гимнzвии и (или)

педагогических работников организации-партЁера;

- рiюходап,rи, связанными с применением электровного обу.rения и (или)

дистанционньrх образовательнъ,rх технологий (приобретение, установка, техническое

обслухивание и ремонт соответств}тощего оборудования, оплата иЕтернет-тафикц услуг
телефонной связи и т.д.);

- расходalJ\{и, связанными с усложнением организации образовательного процесса и

возможныМ увеJIичениеМ объема работ, выполняемьIх отдельными работниками
организациИ и (или) органиЗаций-партнероВ (согласование Режимов занятий, расписапий



уроков и инъ,D( мероприятий, осуществление диспетчерских функций, сопрвождение

обуrдощихся во время перевозки, осущестыIение обмена оперативной и иной

информациеЙ и т.д.).

7.6, М определения финансового обеспечения реализации образовательной

прогрtlп,tмы Bpzlп{Kzlx сетевого взаимодействия, при котором используется материально-

техническая базцкадровые или иные ресурсы организации-партнера могут примеЕяться

методы определения нормативньгх затрат (нормативный, струкгурный или экспертньй

методы).


