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1. Общие положения

1.1. Положение осетевом взzммодействии (далее- Положение) муниципального
общеобразовательного гцеждения кГимназия М 3) опредеJIяет особенности

реализшIии образоватепьньD( процрапdм в сетевой форме в МОУ <Гимназия ЛЪ 3D

(дапее - Гимназш), атакже порядок и принципы взммодействия образовательной
организации с д)угими организациями при реализации образовательньD( програI\,rм

в сетевой форме.

|.2. Положение разработано в соответствии с Федерапьным законом от 29.|2.2012
NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федераrдии>, кПорядком организшIии
и осуществления образовательной деятольности при сетевой форме реаJIизации
образовательньIх програI\,1м), утвержденным приказом Минобрнауки,
Минпросвещения от 05.08,2020 М 882lЗ91r, с гIeToM кМетодических рекомендаций для
субъектов РФ по вопросаN{ решIизации основньf,х и допоJIнитеJIьньD(
общеобразовательньD( програN,Iм в сетевой форме>, утвержденньпr Минпросвещения
от 28.06.2019 м МР-81/02вн.

1.3. Сетевая форма реализаIIии образоватольньD( програп,rм обеспечивает возможность
освоения обуrающимся образовательной програN,rмы и (или) отдельIIьD( уrебньrх
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иньf,х компонентов,
предусмотренньD( образовательными прогрtll\dмаI\,rи (в том числе разлиlIньD( вида,

уровняи (или) направпенности) (далее- сетевая образовательная програlrлма),

с использоваIIием ресурсов несколькЕх оргаrrизаrдий, осуществJuIющих
образовательную деятепьность, вкJIючая иностранные, атакже при необход{мости
с использованием ресурсов иньD( организаций (дшrее 

- оргtlнизаIIии-участники).

|,4. В реапизации ceTeBbD( образоватепьньD( програп,lм наряду с организшIиями,
осуществJIяющими образовательную деятельность (датrее 

- 
образовательн€л.я

организация - уIастник), таrсже моryт yIacTBoBaTb на)чные оргaнизации, медицинские
организации, организаIIии культуры, физкультурно-спортивные и иные организшIии,
обладшощие ресурсаL{и, необходимыми для осуществления образовательной

деятельности по соответствующей образоватольной прогрtll\dмо (даrrее 
- 

организшIия,
обладаrощая ресурсапли).
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2. I|ель п задачи сетевого взаимодействпя

2.1. Щель реаJIизации сетевого взаимодействия- повышение качества идоступности
образования за счет интеграции и использовffiия ресурсов д)угих организаrдий.

2.2. Осповные задачи сетевого взаимодействия:

о расширение спектра образоватепьньD( услуг;
. эффективное использование ресурсов организшдий, реализующих

образовательные процрап{мы;
. предоставление обуrаrощимся возможности выбора разлиtIньD( уrебньпс

курсов дисциппин (модулей, разделов) в соответствии с инд.Iви.ryаJIьным
образовательным запросом;

о р&сширение доступа обуrаrощихся к образовательным ресурсаNr оргаrrизшдий-

уIастников;
о рооJIизащия HoBbD( подходов к организшщонному построению

образовательного процесса в образоватеJьньD( и иньD( организациD( сети;
. формирование актуаJIьньD( компетенций педагогических работников засчет

изучения и использования опыта ведущих оргшrизшдий по профишо

деятельности.

3. Особенности реаJIизацшш сетевого взаимодействия

3.1. Сетевая образовательная программа дJIя }товней основного общего и среднего
общего образоваrrия разрабатывается иреализуется всоответствии стребоваrrиями
соответствующих федераlrьньD( государственньD( образовательIIьD( стандартов.

3.2. Реа.тrизация сетевой образовательной програN{мы может осуществJIяться в форме
о.шtой, очно-заочной ишr зао.пrой; с использованием (применением) дистанционньD(
образоватепьньD( технологий и (ипи) с испоJIьзованием электронньпr образовательньD(

ресурсов.

3.3. Информирование о прогрЕtl\,rма(, которые могут быть реатlизованы в сетевой форме,
осуществJIяется образовательIIой оргаrrизаrдией с использоваIIием:

о официалtьного сшlта Глпuпазии;
о объявлений, размещеЕIIьD( наинформаIдиоЕньD( стенда( образовательной

организации;
. лиtIньD( собеседоваIrий с обучающимися;
о иЕыми доступными способаrrли.

З.4. Реализация ceTeBbD( образовательньD( процраN{м осуществJIяется наосновании
договоров о сетевой форме реапизации образоватепьной процрапdмы, закJIючаемьD(

между образовательной оргшrизшдией и другими организациями по форме,
утвержденной приказом Минобрнауки и Минпросвещения от 05.08.2020 }lb 882lЗ9l.



3.5. Образовательная оргtlнизшIия опредеJIяет вместе с другими образовательными

оргаЕизациями в договоре о сетевой форме реализации образовательньD( програI\,rм

порядок совместной разработки и утверждения (согласоваrrия) сетевой

образовательной програп{мы.

3.6. В образовательной оргаЕизации сетевую образовательЕую программу утверждает
директор после ее рассмотрения педагогическим советом Гимназии

З.7. В уrебном плане сетевой образовательной программы yказьтRаются

образовательные организации-rIастники, ответственные за коЕкретные части сетевой

образовательной прогр:lл,lмы.

3.8. При приеме наобуrение посетевой образовательной програпdме обу.rаrощийся
заIIисJIяется в базовую организацию на обуrение по указанной программе. Зачисление
в образовательную организацию-участника при реализации ею соответствующей части
сетевой образовательной програI\{мы осуществJIяется путем перевода в указшIную
оргЕlIIизацию без отtплсления из базовой организации в порядко, опредеJIяемом
покЕUIьными нормативными tжтtlпdи указаrrной организtщии.

За.длсление обуlающихся в организацию, облqдающую ресурсапdи, не производится.

3.9. Если образовательная организация выступает в качестве базовой организации,
то перевод в образовательную организацию-участника осуществJIяется прикд}ом

директора о переводе обуrаrощихся в ptll\{Kzlx сетевого взаимодействия. Оформление
тЕlких обуrаrощихся в образоватепьной организации-участнике осуществJIяется
в порядке, опредеJIяемом данной организацией.

3.10. Образовательная оргtlнизация вьцает обучаlощимся документы об обl"rении
по сетевой образовательной процраN,rме в порядке, определенном локtшьными
нормативными актап{и образовательной организации, если 9то предусмотрено

договором о сетевой форме реализащии образовательной програI\,rмы.

4. Организационное обеспечение сетевого взапмодействия

4.|. Ответственный работник образовательной организаIIии заорганизацию
и обеспечение сетевого взаимодействия опредеJIяется директором Гимназии.

4.2. В сферу ведения ответственного за оргЕlнизшщю и обеспечение сетевого
взаимодействия входяг следующие воIIросы:

определение механизма сетевого взаимодействия, в том числе обеспечение
подготовки для угворждения сетевой образовательной програNIмы, отдельньD(

еекомпонентов иJIи определение порядка использования материЕUIьно-

технической базы и ресурсов образовательной организащии, 
- 

в зависимости
от условий договора о сетевой форме реализации образовательньD( процрапdм;

подготовитеJIьные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта

документов для организации сетевого взммодействия;
подготовка к закJIючению договора о сетевой форме
образоватедьной процраммы;

реализации



о информирование обу.lаrощихся об образовательньD( прогрtll\,rмil(, которые

могут быть реализованы в сетевой форме;
. конц)оJь вьшолнения условий закJIюченного договора о сетевой форме

реализаIIии образоватепьной програN,rмы вчасти, касающейся обязанностей

образовательной организации;
. контроль засостоянием орг{шизационно-технического обеспечения

реализации сетевой образовательной процрап,rмы;

о плонированио финансового обеспечения реаJIизации сетевой образовательной

процраj\,Iмы;

. анализ розультатов реализации сетевой образовательной процрtlпdмы.

4.3. В случае необходимости образовательная организация вIIосит соответствующие
изменений в устав, структуру, локальные Еормативные zкты и д)угие документы
образовательной организации в цеJIл( создания необходимьж условий для реапизilIии
сетевой образовательной програпdмы.

4.4. В сл}цае невозможности )цастия организшщи-)частника вреализации сетевой

образовательной програп{мы (втом числе всвязи спрекрацением еедеятельности,
приостановлением действия йJм аннупированием лицензии наосуществление

образовательной деятельности образоватепьной организшIии-уrастника) договор
о сетевой форме реализаIIии образовательной програп{мы подлежит изменению иJIи

расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой образовательной програп,rмы

осуществJIяется образовательной оргаtrизаrдией, если она выступает в качестве базовой

организации, без использоваIIия сетевой формы. В таком слупе в сетевую
образовательную програп{му вносятся соответствующие изменений в общем порядке.

4.5. При наличии обуrающихся, не завершивших освоение сетевой образовательной
процрап{мы в установленный срок, по истечении срока договора о сетевой форме
указаrrньй договор может быгь продлон либо реаJIизация оставшихся частей

образовательной rrрограN{мы осуществJIяется базовой оргаrrизшщей без использования
сетевой формы, С согласия указанньD( обуrаrощихся или родителей (зшсонньпс

представителей) носоворшеЕнопетних обучающихся, Ее имеющих основного общего
образовшrия, может бьrгь осуществлен переход надругую сетевую образовательную
програN,Iму, реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме.

5. Стаryс обучающихся при реализацпи сетевой образовательной программы

5.1. Права, обязанности и ответственность обуrшощихся по сетевым образовательным
програI\dмап{, а также порядок ос)дцествления укzlзzlнньD( прав и обязанностей

опредеJIяются федеральньпли з€lконами и соответствующими локальными
нормативными актЕlluи образовательной организации с учетом условий договора
о сетевой форме реализащии образовательной програп{мы.

5.2. Зачисление наобуrение вобразовательную оргаЕизшщю вкачестве базовой
организации в рап{ка( сетевой формы образования происход,Iт в соответствии
с правилаN{и приема образовательной организаIIии.



5.3. Оформление обуlающихся вобразовательной организшIии, выступающеЙ

в качестве образоватепьной оргtшизации-уIастника, переведенIIьD( из базовой

организации осуществJIяется прикrзом д{ректора о зачислении обуrаrощихся

в порядке сетевого взаимодействия.

5.4. Использование обуrающимися учебной литерат)Фы, пособий и иньD( уrебньrх
магериалов образовательной организации осуществJIяется в порядке, установленном
локальными нормативными актапdи образовательной организации.

5.5. Порядок и режим использования обу.rшощимися уrебной литерати)ы, пособий

и иньD( уrебньпr материЕlJIов, а также материально-технического оборудования при

освоении части сетевой образовательной процрапdмы, реuшизуемой другой
образовательной организадией, осуществJIяотся в порядке, предусмотренном

договором о сетевой форме реаJIизшIии образовательной програп{мы.

5.6. Обучшощиеся проходят промежутотшую аттестшIию по сетевой образовательной

програпdме в образовательной оргtlнизации в порядке, установленном образовательной

организацпей и сетевой образовательной програллмой,

5.7. При освоении обуrаrощимися части сетевой образовательной процра]\dмы,

реализуемой образовательной организшIией-участником, текущий конц)оJь

успеваемости и промежуточную аттестацию проводит образоватепьная организация-

участник в порядке, установленном сетевой образовательной програплмой

и локtшьными нормативными актап{и образовательной оргЕlнизации-rlастника.
Результаты промежуто.пtой аттестаIIии образоватепьная организшIия-участник
предоставляет базовой организации в поря,щ,е, определенном договором о сетевой

форме реапизilIии образовательной програ^dмы.

5.8. Обуlаrощиеся проходят итоговую (государственную итоговую) аттестшIию

по сетевой образовательной програп{ме в образовательной орг€lнизшIии, в сJIгIае если

она выступает в качестве базовой организации, в порядке, определенном

законодательством РФ и локальными нормативными актап{и образовательной
организации. Участие образовательной организации-}цастника в проведении итоговой
(государственной итоговой) аттестации опредеJIяется договором о сетевой форме

решIизшIии образовательной програп{мы.

5,9, По решению организации, с которой образовательная организаIIЕя закпючила

договор о сетевой форме реализаIIии образовательной програNrмы, обу.rаrощимся
может бьrгь назначена стипонд{я, иные денежные вьшлаты, предоставлены иные меры
социальной поддержки в порядке, опредеJIяемом указаrrной оргшrизшдией.

Устадrовление укд}анньD( мер поддержки не явJuIется основанием дJIя отмены пибо
приостановления мер поддержки, предоставJIяемых образовательной организшдией.

б. Финансовые ус"повия реализации сетевой образовательной программы

б.1. Финансовое обеспечение реализшIии сетевой образовательной програп,rмы

опредоJIяется договором о сетевой форме реализации образовательной прогрЕlluмы.



6.2. Финаlrсирование сетевого взаимодействия может осуществJIяться за счет:

. средств субсидии нафинаrrсовое обеспечение вьшолнеЕия государственного
(муниципаrrьного) задания;

. средств, поJryченньD( отприносящей доход деятельности, предусмотренной

уставом образовательной организаIIии;
о добровольньD( пожертвований ицелевьD( взносов физических июридических

лиц (в том tIиспе иностраrrньш);
. иньD( поступлений в соответствии с зЕlконодатепьством РФ.

6.З. М определения необходимого финансового обеспечения реализшIии совместной
образовательной програIчlмы в palvIl(ax сетевого взаимодействия образовательная

организация может применять мотод нормативно-подушевого финансирования.
В соответствии с тzlким методом опредеJIяются зац)аты на одЕого обуlающегося и
(или) наиную единицу образовательной услуги при реапизации сетевой

образовательной програп{мы. Стоимость образовательной услуги при реапизации
сетевой образовательной програI\,Iмы не может быть бопьше стоимости данной услуги
при реализtulии сходной образовательной процраN,Iмы в образовательной оргzlнизilIии
без применения сотевой формы.

6.4.,Щля определения финаrrсового обеспечения реализшIии образовательной

програп{мы в paNIKa( сетевого взаимодействип, при котором используется материЕшьно-

техническая база, калговые или иные ресурсы организации-партнор4 могут
применяться методы определения нормативньD( затрат (нормативный, структурный
или экспертньй методы).
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