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СОГЛАСОВАНО 

Советом Учреждения 

протокол от 29.08.2019г. №3 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ «СОШ №2» 

городского округа г.Стерлитамак РБ  

от 30.08.2019г. № 420-О 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой форме реализации образовательных программ в 

МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

- ст. 13, ст. 15, п.7 ч.1 ст.34 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями); 

- п.19.34. Приложения к рекомендациям письма №ИР-170/17; 

1.2. Данное Положение предполагает использование ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающих возможность 

учащимся осваивать образовательные программы различного уровня и направленности. 

1.3. Основными функциями  сети являются: 

• организация сетевого взаимодействия, координация деятельности объектов 

профильной сети;  

• организация обмена ресурсами (кадровыми, информационными, учебно-

методическими);  

• организация движения учащихся в рамках образовательных маршрутов; 

• организация информирования внутри сети для руководителей ОУ, учащихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

1.4.Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, являются: 

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников 

сети; 

- договорные формы правоотношений между участниками сети; 

- наличие в сети различных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предоставляющих учащимся действительную возможность выбора; 

- возможность осуществления перемещений учащихся и (или) педагогов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, входящих в сеть;  

- экономическая эффективность сетевого взаимодействия. 

 
II.  Основные задачи, решаемые организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в условиях сетевого взаимодействия   

2.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, выступая 

инициаторами сетевого взаимодействия, решают ряд задач: 

 расширение спектра образовательных услуг в целях реализации индивидуальных 

образовательных запросов учащихся; 

 освоение механизма  построения образовательных сетей и выбора модели, 

адекватной образовательным потребностям и ресурсному обеспечению 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, входящих в сетевое 

взаимодействие. 

 

III.  Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
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3.1. Правовой основой сетевого взаимодействия участников сети являются 

договорные отношения, а также:  

 Уставы и учредительные документы участников сети; 

 локальные акты, регулирующие деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

IV. Организация деятельности сетевого взаимодействия организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность  

 
4.1.Организации, осуществляющих образовательную деятельность, входящие в 

сетевое взаимодействие организуют свою деятельность, реализуя основную 

общеобразовательную программу основного общего образования в части изучения 

дисциплины «Технология». 

4.2. Деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

составе сетевого взаимодействия строится с учетом социального заказа, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации предпрофильной 

подготовки  определяется, прежде всего, ресурсами, которыми  располагает школа и ее 

партнеры, муниципальная система образования в целом. 

4.4. В условиях сетевого взаимодействия оценивание учебных достижений 

учащихся осуществляется сетевыми педагогами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. При этом отметки, полученные учащимися в результате 

освоения сетевого ресурса, могут быть перенесены в классный журнал. 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

