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||оло:кение
о сетевой форме реализации образовательнь|х
1.Фбпдие поло}кения

1.1. Ёастоящее поло)кение разработано на основе от.13, ст.15, п.7 ч.1 от.34 Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации>, [{орядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основнь1м общеобразовательнь|м программам
образовательнь|м программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования' утвер)кденного приказом \4инистерства образования науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г.
1.2. 9бщеобразовательнь|е программь1 реализутотся образовательной о!!ганизацией
самостоятельно или посредством сетевь|х форм их реализации

€етевая форма ре.1лизации образовательнь1х программ (далее
сетевая форма)
обеспечивает возмо)кность освоения обутатощимися образовательной программь1 с
использованием реоурсов нескольких организаций, осуществля}ощих образовательн}то
деятельность' в том числе иностранньтх' а так)ке при необходимости с иопользованием
ресурсов инь1х организаций.
Б реализации образовательнь1х программ с иопользованием сетевой
формьт наряду с
организациями, осуществля!ощими образовательну}о деятельность, могут так)ке
участвовать научнь1е, медицинские организации, организации культурь] и спорта и инь1е
организации, обладатощие реоурсами' необходимь1ми для обунения, проведения
унебной
или производственной практики и осуществления иньтх видов
деятельности'
улебной
предусмотренной соответствутощей образовательной программой.
1.3. Фсновнь]ми функциями сети являтотся:

.

ан.!11из информации об

1{алининград>;

.

образовательной среде городского округа

<[ород

анализ запросов потребителей образовательнь1х
услуг;

организация сетевого взаимодействия' координация деятельности объектов сети;
' организация рекламной деятельности' (лни открь1ть1х дверей, презентация программ
унебньлх курсов, размещение информации в городских €\4й);
1'4. в основу сетевой формьт реализации образовательнь1х программ полох(ень1
принципь1:

'

'

принцип соответствия - обуславливает согласование реа.]тизуемь1х программ.
{ля
организации реа]1изации образовательной программь1 с использованием сетевой
формьт несколькими организациями' осуществлятощими образовательну}о
деятельность' такие организации совместно разрабатьтватот и утвержда}от
образ овательнь]е программь1;

.
/

требует единой нормативно-правовой и нормативно организационной базьт образовательнь1х унре>кдений, единь1х подходов к

шринцип целостности

-

организации оценив а11ия образовательнь1х результатов

.

;

принцип результативности
регламентирует достия{ение образовательнь1м
учрех{дением' вь1отупа}ощим в качестве ресурсного центра для других

образовательнь{х учре}кдений, достих<е|1ия задан образовательного учре}(дения,
передающего полномочия по реализации программь1 (или насти программьт) по
отдельнь1м унебньтм предметам (в т.ч. технологии' физинеской культуре),
доступность образования, обеспечение преемственности ме}кду ступенями
образования;

.

принцип оптимизации структурь1 муниципальной образовательной сети
определяет обоснование необходимости рационального иопользования иметощихся
материальнь1х и кадровь1х ресурсов.

1.5.

11еобходимьтми условиями организации сетевой формьт реы\изации

образовательнь1х программ являтотоя:

договорная форма отно1шений между участниками оети.
^:.
Б договоре о сетевой форме реализации образовательнь1х программ указьтва}отоя:
1) вид' уровень, направленность образовательной программьт (насть образовательной
-

программь1, определения уровня' вида, направленности), реализуемой
использованием сетевой формьт;

обунатощихся в организации' правила приема
образовательной программе (насти программьт), реализуемой

2) статус

сетевой формьт;

3) условия

и

на
с

с

обунение по

использованием

порядок осуществления образовательной деятельности

по
образовательной программе (ее насти), реализуемой посредством сетевой формьт, в

том !1исле распределение

обязанностей

ме)кду

организациями,

порядок

реализации

образовательной программь1, характер и объем ресурсов, используемьтх ка>кдой
организацией, реализутощей образовательнь1е программьт посредством сетевой

4)
5)

формьт;

вьтдаваемьтй документ об обуяении, а так}ке организации, осуществля}ощие
образовательну}о деятельность' которь1ми вь1да}отся указаннь1е документь{;

срок действия договора' порядок его изменения и прекращения.
- наличие в образовательном учреждении' вь1ступатощем в качестве ресурсного
центра' вьтбора профильнь1х направлений, уровня реализуемь1х программ по унебному
предмету;

- возможность перемещения обунатощихся и (или) унителей образовательнь1х

учре}кдений, входящих в сеть.

-

возмоя{ность организации зачета результатов

образовательнь{м программам.

по унебньтм предметам

и

2. Фсновнь!е 3адачи' ре!паемьпе образовательнь!ми учре}|цениями в условиях

сетевой формьт реализации образовательнь1х программ

3адачи:

- рас1ширение спектра образовательнь1х услуг в целях реализации индивидуа'1ьнь1х
образовательнь!х запросов обунатощихся;

-

оовоение педагогами нового информационно - образовательного проотранства,
способов
приемов поиска и использования в учебном процесое цифровь]х

'т

образовательнь1х

образовательнь!х
дистанционнь1х
технологий,
реоуроов,
электронного обунения;
- введение в педагогическу}о практику критериальной системьт оценивания унебньтх
дости>кений учащихся с цель}о унификации подходов к оцениванито в
образовательнь1х учре}|(дениях сети;
- освоение педагогами методов комплексного оценива|1ия учащихся, учить1ватощего
результать1 деятельности в другом образовательном г{реждении' как в очном' так и в
дистанционном рея{име обунения;
- освоение механизма построения образовательнь|х сетей и вьтбора модели, адекватной
образовательнь1м потребностям
и ресурсному
обеспеченито
образовательньгх
учре}кдений, входящих в сетевое взаимоде йствие;
- освоение механизма ооздания и эффективного использования ресурснь|х центров' в
т.ч. для реализации унебньтх программ по предметам физинеска'1 культура' технология
в 9-11 классах' организации предпрофильного и профильного обунения, созда\\ия
ресурснь!х центров дистанционного обунения;
- реализация новьгх подходов к организационному построениго унебно воспитательного процесса в образовательнь{х учре)кдениях сети.
3. [ормативно-правовь|е акть|' рецлиру|ощие сетевуго форму реализации
образовательнь1х программ
3.1. |1равовой основой сетевой формьт реализации образовательнь1х программ
являтотся:

-

договорь1 между

взаимодействия;

образовательньтми учре)кдениями, участниками сетевого

- уставь| и учредительнь]е документь1 образовательнь|х
унрехсдений.

4.

Фрганизация сетевой формьп реализации образовательнь1х программ
4.1.Фбразовательнь1е учрех{дения, входящие в сетевое взаимодействие' организу}от
деятельность,
общеобразовательнь1е программь1,
программь1
реализуя
образования'
а
такх(е
дополнительного
программьт профессиональной подготовки.

4.2. деятельность образовательнь|х утреждений в составе сетевого взаимодейотвия
строится с учетом социапьного заказа, запросов обу.татощихся и их родителей
(законньтх представителсй)

4'з.

;

в сети

организуется с учетом ресурсов отдельнь1х
образовательнь1х учрея(дений. }нащиеся могут на базе учреждения'
располагатощего
необходимой материальной базой, соответству}ощими кадрами' осваивать унебньле
предметь1 унебного плана' по которьтм в данном образовательном учрех{дении
отсутству}от педагоги или не создана необходима'т материальная база. Фтдельнь1е
организация обунения

унебньте предметь1

могут осваиваться с ис110льзованием ди0танционньтх

образовательнь1х технологий.
5. 1\{еханизм

управления сетевой формой реализации образовательнь!х программ
5.1.}правление сетевой формой реа'1изации образовательнь1х !1рограмм
осуществляется посредством договорнь1х отно1пений между участниками сети.
6. |{сточники финансирования сетевой формьп реализации образовательнь|х
программ

6.|.

Финансирование сетевой формьт реы\у\зации образовательньп( программ
осуществляетоя в объеме средств' вь1деляемь1х образовательнь1м учре}(дениям на
вь!полнение муницип[1льного зада\1ия

-

