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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о  реализации образовательных программ в сетевой форме и сетевом 

взаимодействии с образовательными учреждениями  (далее- Положение) регламентирует 

деятельность  по реализации общеобразовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Технология» в ГБОУ школе №644 Приморского  

района Санкт-Петербурга (далее  – Образовательное учреждение) на базе ГБОУ 

«Президентский физико-математический лицей №239», а также сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.2. Настоящее Положение закрепляет основы организации и использования сетевой формы 

реализации общеобразовательной программы и сетевого взаимодействия, соответствующие 

права, обязанности и ответственность юридических и иных лиц, участвующих в сетевой 

форме реализации образовательной программы и сетевом взаимодействии, особенности 

ресурсного обеспечения образовательного процесса в связи с использованием сетевой 

формы реализации образовательной программы и сетевого взаимодействия. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

сетевая форма реализации образовательной программы –  организация обучения  с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием 

ресурсов иных организаций. 

основное учреждение – образовательное учреждение, реализующее одну или несколько 

образовательных программ на основании соответствующей лицензии на право 

образовательной деятельности и использующее при этом кадровые, информационные, 

материально-технические и (или) иные ресурсы других учреждений (организаций); 

ресурсное учреждение – образовательное учреждение, предоставляющее свои ресурсы для 

реализации образовательной программы основному учреждению. 

1.4. Порядок организации и использования сетевой формы реализации конкретных 

образовательных программ и сетевого взаимодействия по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ,  взаимные права, обязанности и 

ответственность основного и ресурсного учреждений определяются соответствующими 

договорами между указанными учреждениями. 

1.5. Организация сетевой формы реализации образовательной программы и сетевого 

взаимодействия  осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Нормативной основой организации сетевой формы реализации 

образовательной программы и сетевого взаимодействия в Образовательном учреждении 

являются: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями). 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 28.06.2019 №МР-81/02вн «Методические 

рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.21 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

• «Санитарно-эпидемиологические требования и правила, Гигиенические требования.  

• Иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня. 

• Устав Образовательного учреждения.  
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• Настоящее Положение. 

 

 

2. Цели и задачи реализации  образовательных программ в сетевой форме и       

при сетевом взаимодействии 

 

Цель-  повышение качества и доступности образования  за счет интеграции и 

использования ресурсов организаций-партнеров.  

Задачи:  

• расширение спектра образовательных  услуг;  

• эффективное использование ресурсов  основного учреждения и организаций-

партнеров,  реализующих  образовательные программы;   

• предоставление обучающимся возможности выбора различных  учебных курсов 

дисциплин (модулей) в соответствии с индивидуальным образовательным запросом; 

• расширение доступа  обучающихся к образовательным ресурсам организаций-

партнеров; 

• реализация  новых подходов к организационному  построению образовательного 

процесса  в основном учреждении, образовательных и иных организациях сети; 

• формирование актуальных компетенций обучающихся за счет изучения и 

использования опыта ведущих организаций по профилю  деятельности.  

 

3.  Порядок реализации образовательной программы в сетевой форме 

 

3.1. Образовательные услуги по реализации совместно разработанной (согласованной) 

образовательной программе или ее части оказываются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, определяющих содержание 

образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню 

подготовки обучаемых, в соответствии с утвержденными учебными аланами, годовым 

учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, описывающими 

организацию образовательной программы. 

3.2. Основное Образовательное учреждение осуществляет контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся, выполнением образовательной программы в полном объеме. 

3.3. Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за 

реализацию  образовательной программы: 

     - соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса; 

    - материально-техническое обеспечение ( обеспечение помещениями,  оборудованием); 

    - методическое сопровождение программы (части программы), обеспечение учебниками,  

      учебно-методическими пособиями. 

    3.4. Реализация образовательной программы в сетевой форме    осуществляется  в очной,  

форме, может с использованием (применением)  дистанционных образовательных 

технологий и (или) с использованием электронных образовательных ресурсов.  

3.5. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме, 

осуществляется основным учреждением с использованием:  

• интернет-сайта учреждения; 

• объявлений, размещенных на информационных стендах; 

• личных собеседований с обучающимися; 

• иными доступными способами. 

3.6. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на основании 

договоров о сетевой форме  реализации образовательных программ, заключаемых между 
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учреждением и организациями-партнерами. Договор о сетевой форме должен учитывать 

требования законодательства об образовании.  

 

4.  Порядок реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ при сетевом взаимодействии 

 

4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется на основании договоров о сетевом взаимодействии, заключаемых между 

Образовательным учреждением и организациями-партнерами.  

4.2. Образовательное учреждение осуществляет контроль за посещаемостью занятий 

обучающимися.  

4.3. Организации-партнеры, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию образовательной программы: 

     - соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса; 

    - материально-техническое обеспечение ( обеспечение помещениями,  оборудованием); 

    - методическое сопровождение программы (части программы), обеспечение учебниками,  

      учебно-методическими пособиями. 

 4.4. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной, очно-заочной или 

заочной формах, с использованием (применением)  дистанционных образовательных 

технологий и (или) с использованием электронных образовательных ресурсов.  

4.5. Информирование о программах, которые могут быть реализованы при сетевом 

взаимодействии, осуществляется образовательным  учреждением с использованием:  

• интернет-сайта учреждения; 

• объявлений, размещенных на информационных стендах; 

• личных собеседований с обучающимися, родителями; 

• иными доступными способами. 

 

 

 

 

5. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия  

 

5.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо основного 

Образовательного учреждения. 

5.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие 

процессы: 

• определение механизма сетевого взаимодействия (утверждение совместной 

образовательной программы/отдельных модулей или использование 

мат/технической базы и ресурсов организаций-партнеров); 

• подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта 

документов для организации сетевого взаимодействия; 

• заключение договора о сетевой форме реализации образовательной программы; 

• информирование обучающихся об образовательных программах, которые могут 

быть реализованы в сетевой форме; 

• выполнение условий заключенного договора в части организации необходимых 

мероприятий по организации сетевой формы обучения; 

• организационно-техническое обеспечение; 

• финансовое обеспечение; 

• итоговый анализ результатов. 
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    5.3. В систему организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие, могут входить: 

     - организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том числе 

иностранные, а также образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность в качестве дополнительного образования; 

     - иные организации: физкультурно-спортивные организации культуры и т.д.. 

5.4. При реализации учреждением образовательной программы в сетевой форме совместно 

с организацией-партнером устанавливается порядок совместной разработки и утверждения 

(согласования)  образовательной программы, а также учебного плана.  

5.5. Принятие совместных (согласованных) образовательных программ осуществляется 

коллегиальными органами управления учреждений и утверждается руководителями 

учреждений.  

5.6. В учебном плане совместной образовательной программы указываются организации-

партнеры, ответственные за конкретные модули. 

5.7. Основное учреждение осуществляет набор на образовательную программу, 

координирует мероприятия по  реализации  образовательной программы, контролирует 

выполнение учебного плана.  

 

 

     6. Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме 

 

6.1. Правовое обеспечение регулируется: 

 -федеральным, региональным законодательством; 

 - Уставом учреждения; 

- локальными актами учреждения; 

- договором о сетевом взаимодействии с организациями-партнерами. 

6.2. В случае необходимости основное учреждение обеспечивает внесение изменений в 

локальные нормативные акты учреждения.  
 

 

7. Статус обучающихся при реализации образовательных программ в сетевой форме  

 

7.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок осуществления указанных 

прав и обязанностей определяются Федеральным законом, уставом и соответствующими 

локальными нормативными актами учреждения с учетом условий договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

7.2. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные курсы, дисциплины (модули) осуществляется в порядке, установленном основным 

учреждением по согласованию с ресурсным учреждением в соответствии с условиями 

договора о сетевой форме. 

7.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, оказывается соответствующими работниками основного и ресурсного 

учреждениями на основании заявления или согласия в письменной форме родителей 

(законных представителей) обучающихся и может включать в себя: 

• психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

• помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации в соответствии с локальными нормативными актами основного и 

ресурсного учреждений. 

7.4. При реализации образовательных программ при сетевом взаимодействии обучающиеся 

Образовательного учреждения зачисляются в континент (группы) организации-партнера. 
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8. Финансовые   условия обучения 

 

8.1.  Источником финансирования оплаты труда педагогических работников, реализующих 

общеобразовательные программы  могут быть: 

-  средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

основного учреждения; 

- средства, полученные от приносящий доход, деятельности. 

  8.2. Все финансовые взаимоотношения между учреждением  и организациями-партнерами 

регулируются  договором о сетевой форме реализации  образовательных  программ и 

сетевом взаимодействии. 
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