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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

м муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №32» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.03. 2003 г. № 03-51-57, Письмом Минобрнауки от 28.08.2015 № 

АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (методические рекомендации по организации 

образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных программ», 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№32». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32» 

(далее - Школа) и устанавливает правила организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов других не образовательных 

организаций. 

1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевого 

взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 
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1.5. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора Школы. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

педагогическим советом и утверждаются приказом директора Школы. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

2.1. Цель сетевой формы реализации образовательных программ - повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 

организаций- партнеров. 

2.2. Основные задачи сетевой формы реализации образовательных программ: 

 расширение спектра образовательных услуг; 

 эффективное использование ресурсов Школы и организаций, реализующих 

общеобразовательные программы; 

 предоставление обучающимся возможности выбора различных учебных курсов 

дисциплин (модулей) в соответствии с индивидуальным образовательным запросом; 

 - расширение доступа обучающихся к образовательным ресурсам организаций-

партнёров; 

 - реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в Школе, образовательных и иных организациях сети; 

 - формирование актуальных компетенций обучающихся за счет изучения и 

использования опыта ведущих организаций по профилю деятельности. 

 
III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

3.1. Образовательные услуги по реализации части образовательной программы 

оказываются в соответствии с требованиями образовательных стандартов, определяющих 

содержание образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к 

уровню подготовки обучаемых, в соответствии с утвержденными учебными планами, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, 

описывающими организацию и реализацию части образовательной программы. 

3.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по программе в 

сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного 

процесса и контроль за его реализацией. 

3.3. Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за 

реализацию части образовательной программы: 

 соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных 

документов, регламентирующих учебный процесс; 

 соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным графиком; 

 материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 

оборудованием и т.д.); 

 методическое сопровождение данной части образовательной программы 

(обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по 

самостоятельной работе обучающихся и т.д.). 

3.4. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, 

очно-заочной или заочной; с использованием (применением) дистанционных 

образовательных технологий и (или) с использованием электронных образовательных 

ресурсов. 

3.5. Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на 

основании договоров между организациями, участвующими в образовательном процессе. 
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3.6. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ должен 

учитывать требования законодательства об образовании, в том числе о Сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и 

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо, 

назначенное приказом директора Школы. 

4.2. Организационное обеспечение взаимодействия включает следующие 

процессы: 

 информирование обучающихся о программах, которые могут быть 

реализованы в сетевой форме; 

 подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта 

документов для организации сетевого взаимодействия; 

 направление обучающихся в принимающую организацию; 

 прием учащихся на условиях сетевого взаимодействия; 

 выполнение условий договора о сетевом взаимодействии или договора о 

сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации сетевой 

формы обучения; 

 контроль проведения текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.3. При реализации Школой образовательной программы в сетевой форме 

совместно с организацией-партнером Образовательная программа разрабатывается и 

утверждается Школой и согласуется с организацией-партнером. 

4.4. Части образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из сторон, их объем и 

содержание определяются образовательной программой и договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

4.5. Освоение обучающимися части образовательной программы в организации-

партнере сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 

образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актам 

организации-партнера. 

4.6. Еженедельно в течение учебного года (не позднее последнего дня каждой 

рабочей недели) организация-партнер направляет информацию о посещении обучающимися 

учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости. 

4.7. Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей 

для участия в проведении промежуточной аттестации организацией-партнером. 

4.8. По результатам проведения промежуточной аттестации организация-партнер 

направляет Школе справку об освоении части образовательной программы по форме, 

согласованной со Школой. 

4.9. Школа вправе проверять ход и качество реализации части образовательной 

программы организацией-партнером, не нарушая ее автономию. 
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V. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ СЕРЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

5.1. Правовой статус обучающихся по образовательным программам, полностью 

или частично реализуемым с использованием ресурсов других организаций-партнеров (в том 

числе с применением электронного обучения или дистанционных образовательных 

технологий), определяется Школой независимо от места фактического осуществления 

обучения. 

5.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным 

программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок 

осуществления указанных прав и обязанностей определяются уставом и (или) 

соответствующими локальными нормативными актами Школы с учетом условий договора о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

5.3. Зачисление на обучение в рамках сетевой формы образования происходит в 

соответствии с установленными правилами приема в Школу. 

5.4. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в организации-партнере, 

поскольку такое пребывание является частью сетевой образовательной программы, на 

которую зачислены обучающиеся. 

5.5. Использование обучающимися учебной литературой, пособий и иных учебных 

материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

осуществляется в порядке, установленном Школой по согласованию с организациями-

партнерами в соответствии с условиями договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

5.6. Порядок и режим использования обучающимися материально-технического 

оборудования, при освоении учебных программ в рамках сетевого взаимодействия в 

организациях-партнерах осуществляется в порядке, предусмотренном договором между 

Школой и данными организациями. 

 

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в 

том числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о 

сетевой форме. 

6.2. Организации-участники не вправе взимать плату за реализацию части сетевой 

образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее реализации с 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

 


