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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок сетевой формы реализации образова

тельных программ основного и среднего общего образования в Лангепасском го
родском муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимна
зия №6» (далее -  Гимназия), а также порядок и принципы взаимодействия.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 08.06.2020г №165-ФЗ);
1.2.2. Методическими рекомендациями министерства просвещения для субъектов 

РФ по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразователь
ных программ в сетевой форме (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 
№МР-81/02вн);

1.2.3. Уставом Гимназии.
1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся программ с использованием ресурсов нескольких органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использованием ресурсов не образовательных орга
низаций.

1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодей
ствия 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 производ
ственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, преду
смотренных соответствующей образовательной программой.

2. Цель и задачи реализации сетевой формы
2.1. Цель реализации сетевой формы образовательных программ -  создание единого 

образовательного пространства, преимуществом которого является качественное и 
доступное образование за счет интеграции и использования ресурсов организаций- 
партнёров.

2.2. Основные задачи реализации сетевой формы образовательных программ:
2.2.1. Расширение спектра образовательных услуг;
2.2.2. Эффективное использование ресурсов Гимназии и организаций, реализую

щих программы
2.2.3. Предоставление обучающимся возможности выбора различных учебных 

курсов дисциплин (модулей, разделов) в соответствии с индивидуальным об
разовательным запросом;

2.2.4. Расширение доступа обучающихся к образовательным ресурсам организа- 
ций-партнёров;

2.2.5. Реализация новых подходов к организационному построению образователь
ного процесса в Гимназии, образовательных и иных организациях сети;



2.2.6. Формирование актуальных компетенций за счет изучения и использования 
опыта ведущих организаций по профилю деятельности.

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия
. 1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по программе в се

тевой форме, несут ответственность в полном объеме за организацию образова
тельного процесса и контроль за его реализацией в соответствии с заключенным 
договором.

3.2. Другие организации, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за реа
лизацию части образовательной программы:

3.2.1. Соблюдение требований образовательных стандартов и других норматив
ных документов, регламентирующих учебный процесс;

3.2.2. Соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 
процесса;

3.2.3. Материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудо
ванием и т.д.);

3.2.4. Методическое сопровождение данной части образовательной программы 
(обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекоменда
циями по самостоятельной работе обучающихся и т.д.);

3.2.5. Выполнение иных требований в соответствии с договором.
3.3. Реализация Сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно

заочной или заочной; с использованием (применением) дистанционных образова
тельных технологий и (или) с использованием электронных образовательных ре
сурсов.

3.4. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме 
осуществляется Гимназией с использованием:

3.4.1. Официального сайта Гимназии;
3.4.2. Объявлений, размещённых на информационных стендах и т.д.

3.5. Сетевая форма реализации образовательных программ и (или) их части осуществ
ляется на основании договоров между организациями, участвующими в образова
тельном процессе.

3.6. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ должен учиты
вать требования законодательства об образовании, в том числе о Сетевой форме 
реализации образовательных программ.

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия
4.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и информацион

ной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо 
Г имназии, назначаемое приказом директора.

4.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие 
процессы:

4.2.1. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 
программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме;

4.2.2. Подготовительные мероприятия по созданию и(или) оформлению комплекта 
документов для организации сетевого взаимодействия;

4.2.3. Направление обучающихся в принимающую организацию и (или) прием 
обучающихся в своей организации;

4.2.4. Выполнение условий договора о сетевом взаимодействии или договора о со
трудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации 
сетевой формы обучения;

4.2.5. Организационно-техническое сопровождение;
4.2.6. Финансовое обеспечение;
4.2.7. Итоговый анализ результатов.



4.3. При реализации Гимназией образовательной программы в сетевой форме вместе с 
организацией-партнёром, устанавливается порядок совместной разработки и 
утверждения программы, а также учебного плана.

4.4. Утверждение совместных образовательных программ осуществляется уполномо
ченным должностным лицом либо коллегиальным органом управления каждой ор
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с их 
уставами.

4.5. В учебном плане сетевой образовательной программы указываются организации- 
партнеры, ответственные за конкретные модули (дисциплины, циклы дисциплин).

4.6. Гимназия осуществляет набор на сетевую программу, координирует мероприятия 
по реализации программы, контролирует выполнение учебного плана, организует 
итоговую аттестацию, выполняет иные обязанности в соответствии с договором.

5. Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме
5.1. В целях нормативно-правового, организационно-педагогического обеспечения ре

ализации образовательных программ в рамках заключаемых договоров с органи- 
зациями-партнерами, Гимназией по мере необходимости может осуществляться:

5.1.1. Внесение необходимых изменений в организационную структуру и (или) 
должностные обязанности руководителей, педагогических и иных работников 
Гимназии;

5.1.2. Предоставление обучающемуся возможности осваивать образовательную 
программу (часть образовательной программы) в рамках сетевой формы взаи
модействия, а также регламент и порядок отчисления, обучающегося;

5.1.3. Определение порядка изменения образовательных отношений как по иници
ативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно
летнего обучающегося), так и по инициативе Гимназии и (или) организации- 
партнёра;

5.1.4. Определение правил и форм предоставления сведений о посещаемости заня
тий обучающимися по образовательным программам согласно договору меж
ду организациями, а также порядок учета результатов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

5.1.5. Определение правил и порядка реализации академической мобильности (со
провождения) обучающихся к месту обучения в рамках реализации сетевой 
формы до организации-партнера и обратно в гимназию;

5.1.6. Определение порядка итоговой аттестации обучающихся по разработанным 
совместным образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия;

5.1.7. Разработка и внесение изменений в иные локальные акты, требуемые для 
реализации форм сетевого взаимодействия.

6. Финансовые условия обучения
6.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются договором о со

трудничестве и (или) договором о сетевом взаимодействии между Гимназией и ор
ганизацией-партнёром.
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