1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение разработано на основе:

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от

-

29.12.2012 № 273-ФЗ;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при

-

сетевой

форме

реализации

образовательных

программ,

утвержденных

приказом

Минобрнауки и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 882;
-

Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 28.06.2019

МП-81/02вн.
1.2.

Сетевое взаимодействие образовательных организаций (ГБОУ Школа №

1287, организации ВПО, колледжи, организации культуры, спорта) основано на
партнерских отношениях.
1.3.

Цель сетевого взаимодействия:

-

повышение качества образования с учетом возможности использования как

инновационного оборудования и другого материально-технического, инфраструктурного
обеспечения

организаций

-

участников

сетевого

взаимодействия,

так

и

высококвалифицированного кадрового состава; улучшение образовательных результатов
обучающихся; повышение эффективности использования имеющихся материальнотехнических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных организаций участников сетевого взаимодействия;
-

рациональное использование финансовых средств за счет объединения

ресурсов нескольких организаций в целях решения общей цели и задачи, отвечающей
интересам всех участников взаимодействия;
-

повышение вариативности образовательных программ, в том числе

дополнительных общеобразовательных программ;
-

формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников

сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение профессионального
мастерства педагогических работников.
1.4.

Задачи сетевого взаимодействия образовательных организаций являются:

-

содействовать друг другу в рамках формирования индивидуальных

образовательных маршрутов обучающихся с разными образовательными потребностями;
-

содействовать друг другу в рамках реализации образовательных программ

основного и дополнительного образования детей с ОВЗ;
-

содействовать друг другу в рамках реализации образовательных программ

основного и дополнительного образования детей с выдающимися способностями в учении;
содействовать друг другу в рамках реализации образовательных программ

-

основного и дополнительного образования детей с низкой мотивацией к учению;
содействовать друг другу в рамках реализации образовательных программ

-

основного и дополнительного образования детей, часто пропускающих занятия по
уважительной причине;
содействовать друг другу в организации сетевых методических объединений

-

учителей предметников, педагогов-психологов, классных руководителей для решения
актуальных

проблем формирования

индивидуальных

образовательных

маршрутов

обучающихся с разными образовательными потребностями;
-

организовать сетевую реализацию программ внеурочной деятельности;

-

содействовать

друг

другу

в

рамках

реализации

программы

профориентационной работы с обучающимися; - содействовать друг другу в организации
сетевого

взаимодействия

в

рамках организации

и

проведения

педагогических

конференций, форумов, семинаров и т. п.
-

содействовать друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках

организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин и т. п.
1.5.

Средствами сетевого взаимодействия образовательных организаций в

области формирования индивидуального маршрута обучающегося и его реализации
являются: скайп, сайты образовательных организаций – сетевых партнеров, реализация
образовательных программ на базе образовательных организаций – сетевых партнеров.
1.6.

Продуктом сетевого взаимодействия являются методические материалы по

формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, сетевые
образовательные

программы,

методические

рекомендации

по

психологическому

сопровождению обучающихся, осваивающих сетевые образовательные программы,
методические рекомендации по реализации программ профориентационной работы в
рамках сетевого взаимодействия.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при
сетевой форме
2.1.

Сетевая

форма

обеспечивает

возможность

освоения

обучающихся

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),

практики,

иных

компонентов,

предусмотренных

образовательными

программами (в том числе различного вида, уровня и (или) направленности), с
использованием ресурсов иных организаций (далее вместе - организации);

2.2. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с
использованием сетевой формы (далее — сетевая образовательная программа),
осуществляется посредством взаимодействия между организациями в соответствии с
договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее — договор о
сетевой форме).
2.3. Сетевая образовательная программа может включать в себя части,
предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней и (или)
направленностей.
2.4. Сторонами договора о сетевой форме являются:
базовая

организация

-

организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»1 и которая несет ответственность за реализацию сетевой образовательной
программы, осуществляет контроль за участием организаций участников в реализации
сетевой образовательной программы;
организация – участник -

организация, осуществляющая образовательную

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее —
образовательная организация-участник) и (или) организация (научная организация,
медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная
организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности
по сетевой образовательной программе (далее — организация, обладающая ресурсами).
Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций
участников.
2.5.

Образовательная

организация-участник

(за

исключением

иностранных

образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной программы на
основании

лицензии

соответствующему

виду

на

осуществление

образования,

по

образовательной
уровню

деятельности

образования,

по

по

профессии,

специальности, направлению подготовки (для профессионального образования), по
подвиду дополнительного образования, к которым относится соответствующая часть
сетевой образовательной программы.
2.6. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой
форме утверждается ГБОУ Школа № 1287 совместно с образовательной организациейучастником (образовательными организациям и участниками).
1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134.

Использование

2.7.

сетевой

формы

предусматривается

образовательной

программой, на которую осуществляется прием на обучение обучающихся, либо
осуществляется переход к использованию сетевой формы в период реализации
образовательной программы с внесением изменений в образовательную программу в
порядке, установленном локальными нормативными актами ГБОУ Школа № 1287.
2.8. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся
зачисляется в ГБОУ Школа № 1287 на обучение по указанной программе или зачисляется
в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой форме основных
образовательных программ и дополнительных образовательных программ без отчисления
из ГБОУ Школа № 1287 в порядке, определяемом локальными нормативными актами
указанной организации.
2.9 Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися
ГБОУ Школа № 1287, а в период реализации части сетевой образовательной программы в
образовательной организации-участнике — также обучающимися ГБОУ Школа № 1287.
2.10. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной
организации-участнике
аттестацией,

сопровождается

проводимой

в

формах,

текущим

контролем

определенных

и

учебным

промежуточной
планом

сетевой

образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной организациейучастником.
Результаты

промежуточной

аттестации,

проводимой

образовательной

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой
образовательной программе и не требуют зачета в ГБОУ Школа № 1287.
2.11. По завершению освоения в полном объеме части сетевой образовательной
программы обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи
с завершением обучения.
В

случае,

если

сетевой

образовательной

программой

предусматривается

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно
ГБОУ Школа № 1287

и образовательной организацией-участником, отчисление

обучающихся осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
2.12. Обучение в рамках сетевого взаимодействия осуществляется в следующих
формах:
-

дистанционное

обучение

консультированием педагога;
- очное обучение.

с

использованием

онлайн

технологий

с

3. Организационно-финансовые и управленческие модели реализации
сетевого взаимодействия при совместной реализации образовательных программ
Условно

можно

выделить

три

модели

сетевого

взаимодействия:

1) взаимодействие общеобразовательной организации и организации, реализующей
общеобразовательные программы;
2) взаимодействие общеобразовательной организации и организации, реализующей
образовательные программы дополнительного образования, образовательные программы
среднего

профессионального

образования,

образовательные

программы

высшего

образования и другие образовательные программы;
3) взаимодействие общеобразовательной организации и предприятия реального
сектора экономики, реализующего образовательные программы.
4. Источники финансирования сетевого взаимодействия образовательных
организаций
4.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в
том числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о
сетевой форме.
4.2. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности,
приостановлением

действия

или

аннулированием

лицензии

на

осуществление

образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о
сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся
частей сетевой образовательной программы осуществляется ГБОУ Школа № 1287 без
использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в
порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной организации.
При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой образовательной
программы в установленный срок, по истечении срока договора о сетевой форме
указанный

договор может быть продлен, либо реализация оставшихся частей

образовательной программы осуществляется ГБОУ Школа № 1287 без использования
сетевой формы. С согласия указанных обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего
образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую образовательную
программу, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме.

