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1. Обцие поJоrýенIIя
1.1. Настоящее положение разработано _],lя \4}.ниципа,rьного казённого

,-iiцеобразовательного учреждения KI]eHTp образованltя -\) 1-1,, 1лаrее - Учреждение), в
.,]rrтветстВии ст.lЗ, ст.15, п.7 ч.1 ст.З4 Федера-rьного закона о,г 29.12.2012 J$27з-ФЗ (об
_-,,]разовании в Российской Федерации).

1.2. Организация сетевого взаимодействlIя ПРСJПu..1Огает использование ресурсов
:е.ко.-Iьких образовательных учреждений, обеспечI.1ваюшII\ возможность обуrающимся
,_ g,BaliBaTb образовательные программы различного },ровня II направленности.

1.З. Сетевая формареализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
: jеспечивает возможность освоения обуrаюшиrrся образовательной программы с
.:.rо]ьзованием ресурсов нескольких организаций. осr,ществляющих образовательную
--rTe.lbнocTb, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
:еa\ рсов иных организаций.

1.4, В реаJIиЗации образовательных программ с использованием сетевой формы
--]3Я-]}' С ОРГаниЗаЦиеЙ, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
,,частвовать научные организации, медициЕские организации, организации культуры,
:;1зк\,.-IьтУрно-спорТивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми
-.-я ос\,ществления обучения, проведения учебноЙ и производственной практики и

a,. цествления иныХ видоВ учебноЙ деятельноСти. предYСN,{отренныХ соответств.чющей
, 1::зовате;тьной программой.

1.5. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия Учреждения
; -_ - CLlTa q,

- на:Iичие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участникOв

- .]оговорные формы правоотношений между участниками сети;
- на--lичие в сети различныХ 1,чреждений И организаций, предоставляющих

.,,5} чаюцIlrtся ]ействительную возможность выбора;
- ВОЗ\IО/\НОСТЬ ОСУtЦествления перемеrцениЙ обучаюrцихся и (или) учителеЙ

обгазовате.Iьных \,чреждений, входящих в сеть;
- воз}lожность организации зачета результатов по учебньш курсам и

;, _iэ ез овате.-Iьны}I программам.
1,б. ВЫбОр Вариантов построения сетевого взаимодействия Учреждения

,,-a\ ---aalв.lяют Те, кто выступает в качестве инициаторов сетевого взаимодействия:
с ]t,,_,lю_riтtеся. llx родители или законные представителиl адN,Iинистрация образовательных
,, ч:-,.1_]енItit. представители комитета образования Узловского района.

2. Щели и задачи
],1. обеспечение качественного образования, социа,.Iизация и адаптация

,_''-i',чаЮштtхся к условиям современной жизни путем формирования сетевой модели
.,,5r ченltя,

],]. Обеспечение доступности качественного образования обучаюшихся,
\ Jr,rз.lетворяющего потребности социума и рынка труда, за счет внедрения в систему
tl,5эазованIlя новьD( информационно- коммуникационных и педагогических технологий.

].3,обнов;rение содержания методической работы с педагогическими и
р\ ковоJящи}{и кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга.

3. НОрмативно-правовые акты, реryлирующие сетевое взаимодействие
образовательньш учреждениЙ

З,1. При заключении договоров между участниками сети образовательное
}Л{РеЖДение становится участникаI4и гражданских правоотношений, кOторые
реryлируются Гражланским кодексом Российской Федераuии,

З.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в Учреждения
выступают:

- коМплект локальньIх актов, в которьж рогулируются правоотношения участников

-rlE-_



1:,, - З З:е.-tЬНОГО пРОцесса в связи с реfuцизацlтеit очlгазоватеJьных програN{N4,
- _{о\lп.lект договоров со cTopoHHII\I]I [)L]разовате.-Iьными учреждениями lI

]-:_-_.ll:--i:я\{Ii. Обеспечивающих совместн}то реаlI1зацIiю образовательных программ:
З -:_ с.воре о сетевой форме реа,тизации образовате.lьных программ указываются:
_ з;l:. }'ровень и (или) направленность образовательноЙ программы (часть
. 

= 
_ :. _bHoli программы определенных уровня. BI.IJa 11 направленности), реализуемоЙ

_ - . :l:,з:нIlе\t сетевой формы;
] ;raTvc обучаюrцихся в оргаI{изациях. правILlа приема на обучение по

| , . :,,_:,bHoli программе, реа,цизуемоЙ с использование\I сетевоЙ формы;
_: r-с_lовItя и порядок осуществления образовательной деятельности по

':,, ..-е.lьноЙ программе, реаlIизуемоЙ посредством сетевоЙ формы, в том числе
_;--];'-i-3нIlе обязанностеЙ между организациями, порядок реализации образовательноЙ

..::t1\Iы. характер и объем ресурсов, используемых каждоЙ организациеЙ,
:: .:],,ъf шеli образовательные программы посредством сетевоЙ формы;

- вы-]авае\{ые док,чмент или документы об образовании и (или) о квалифик?ции,
_ : ' 1.1::_ _ II_1l1 .]ОК\'\1енты об обучении, а также организации, осуlцествпяющие
. 1:_.. a:_е.lЬН\Ю JеЯТе.lЬНОСТЬ, КОТОРЫМИ ВЫДаЮТСЯ УКаЗаННЫе ДОКУМеНТЫ,

5 ;рок .]ействия договора, порядок его измененияи прекраrцения"
- ...lя организации реатrизации образовательньIх программ с использованием

;з,:.::орrtы неско.-Iькими организациями, осуществляющими образовательную
. _ --;:,_'aТЬ. ТаКИе ОРГанизации также coBN{ecTHo разрабатывают и утверждают
] _:: _-З,'- _ i_]ЬНЫе ПРОГРа\I\,IЫ.

: 
-]. В кLr}lп-]екте .-lокаrlьных актов могут быть закреп,r]ены положения. связанные сJar\yvlr]rvrrDr rlvJlv/l\Uilfrлr чDлJ4ппDlw v

- -:_-".-,l.'ТЯtttt обr'ченrlя с использованием сетевых форм организации учебного процесса:
- . г!rаве обl,чаюттIихся на освоение учебньш предметов и курсов в других

_ 1:_., _,.._е.lЬНЫ\ \ЧРеЖJеНИЯХ И ОРГаНИЗаЦИЯХ;
- ]Оря_]ок офорr,rления договора с родителями (законными представителями)

" -"1._----,lХСЯ. ОСваивающих учебные предметы в сторонних образовательньIх
:,-i-j,rg\.

- .':- е.lьные ве.цичины учебной нагрузки на обучающегося;
- _,-]я-]t]к разработки и чтвер]кдения индивидуального учебного плана, годовых

-- ].._,, _:З*,Itков. r,чебных расписаний;
- -,,':я-]ок и формы проведения промежуточноЙ и итоговоЙ аттестации

..a,fя.]ок осушествления зачетов учебных курсов, освоенных учащимися в
, . _ : _-.....,r; ,:,5разовательньIх учреждениях или организациях;

- :,J..t-lВI]Я И ПоряДок ЗакЛЮЧения ДоГоВороВ со сТоронниМи УчрежденияN{и и

-] 
' Коrtп-rект лока-цьных актов обеспечивае,r, регулирование всех деталей

1:r,..r_еjьного пРОцеССа в paN,IKax сетеВОгО ОбуЧеНИя.

J, Со:ер;кание и организация деятельности сетевого взаимодействия
- \'uпрц'aс-rrр owA псIтIАА D латАDлд-, rрr-rdДеНИе, вхОдяlцее в сетевое взаимодействие, организует свою

= 
: : _--.r,t-ть. реа-Iизуя общеобразоватеJIьные программы.

- : ]еяте.-tьlлость Учрех<дения в составе сетевого взаимодействия строится с
". :,- _,,,i: ;оцtlа*-iьного заказа, запросов обучаюrцихся и их родителей (законных
._:- -J , авIlте.IеЙ). Сетевое обучение организуется на основе свободного выбора
.:_{-;iвIi-]\&lьных образовательных маршрутов обучающихся. Щля следуюtцего учебного
_.-:f oHII форrrирlтотся ежегодно (в марте) и закрепляются договорами.

-1.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде всего,
:е.\рса\{и. которыми располагает Учреждение и его партнеры, муниципальная система
.-l1iразg33цця в целОN{.

4.4. Оценивание учебных достижений _yчащихся осушествляется се,Iевыми
\,читеjIями.



5. }-прав,lенItе
5,1. Управлеlлие ceTil .-.,,---:a _з-я-,,aя не основе сочетания принципов

,.-- IIаlьности.
Высшим органом \,прев._...1я g^е _ езы\I взаltrtо.lействием образовательных

-.:э..;_]ениЙ является комитет образ..в.._;:я }-э.._.B.,K.]fL-) рзI"iон&.
-<.2. Оперативное руково.]стзt] a--ь]] оa\шеств--]яется представителями сетевых

- : . -.,JениЙ образования с участIIе\{ кLr ulllет з о бр аз о ванлIя }'з.rовского района.

б. Распределение oTBeTcTBeHHocTIl прII прII}rененIIII сетевых форм реализации
образовате..tьны\ програ}I}I

б.1. Учреждение несет oTBeTcTBeHHL]cTb в по.-lно\{ объеме за организацию
.:-.ЗОВаТе,IIьного процесса и контро.-]ь за его реаlriзацией, fругие организации"
1:;:в\,юlцие в сетевом взаимодействиlт. нес\т ответственность за реализацию отдельной

-,: _.l образовательноЙ программы (лисчип.-tина. \{о.]},,-tь и т.п.)
6,2. Направление обучающихся в Jр}-гие организации, осуlцествляющие

1:.зоватеrьнlто деятельность, для освоения части образовательной программы
l ] _ зg]_]lIтся с согласия родителей (законньж представителей).

б.З. Организация. реацизуюшаrI в рамках совместной деятельности отдельные части
': ]].-,вате--lьной програ},IN,tы, обеспечивают текуrций учет и документирование

]-:-,._ьт3тов освоения обl,чающип.{ися соответствующих учебньш курсов, дисциплин,
- -1,.-ieI"I. видов 1,чебной Jеятельности.

б.-1. Резr,.rьтаты проi.{ежуточной аттестации обучающихся при освоении уrебньш
j' :.--]в. JI{сцип,lин. ltодr,леЙ. видов учебноЙ деятельности в других организациях
- :: ч.llываются Учре;кJение1{. ес,-Iи это предусмотрено учебным планом.
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