
Положение 
о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средняя школа №2 им. В.И.Ленина г.Данилова 
Ярославской области 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средняя школа №2 им. В.И.Ленина 
г.Данилова Ярославской области (далее - Положение) устанавливает 
правила организации и осуществления образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ (далее - сетевая 
форма, образовательные программы) в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средняя школа №2 им. В.И.Ленина 
г.Данилова Ярославской области (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее 1 Толожение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- действующими Федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 
1.3. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательной программы и (или) отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 
вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 



также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций 
(далее - Организации). 

1.4. Образовательная деятельность по образовательной программе, 
реализуемой с использованием сетевой формы (далее - Сетевая 
образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия 
между организациями в соответствии с договором о сетевой форме 
реализации образовательной программы (далее - Договор о сетевой форме) 
(Приложение 1). 

1.5. Сторонами договора о сетевой форме являются: 
- Базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и которая несёт ответственность за 
реализацию Сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за 
участием Организаций в реализации Сетевой образовательной программы; 

Организация-участник - организация, осуществляющая 
образовательную деятельность и реализующая соответствующую часть 
Сетевой образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), иные компоненты) (далее - Ресурсный центр) и (или) 
организация (научная организация, медицинская организация, организация 
культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая 
ресурсами для осуществления образовательной деятельности по Сетевой 
образовательной программе (далее - Организация, обладающая ресурсами). 

Сторонами Договора о сетевой форме могут являться несколько 
Организаций-участников. 

1.6. Организация-участник реализует соответствующую часть сетевой 
образовательной программы на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по соответствующему виду/уровню 
образования, к которым относится соответствующая часть сетевой 
образовательной программы. 

1.7. Сетевая образовательная программа в соответствии с Договором 
о сетевой форме утверждается Базовой организацией самостоятельно. 

Организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет Базовой 
организации для включения в сетевую образовательную программу рабочие 
программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов). 

1.8. Использование сетевой формы предусматривается 
Образовательной программой, на которую осуществляется приём на 
обучение обучающихся, либо осуществляется переход к использованию 
сетевой формы в период реализации Образовательной программы с 
внесением изменений в Образовательную программу в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Базовой организации. 

1.9. Реализация сетевой образовательной программы возможна с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 



1.10. Сетевыми формами реализации образовательных программ 
являются: 

совместная деятельность учреждений, осуществляющих 
образовательнуюдеятельность, направленная на обеспечение возможности 
освоения обучающимся образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких учреждений,осуществляющих образовательную 
деятельность, а также при необходимостиресурсов организаций науки, 
культуры и спорта и иных организаций; 

- зачет Школой, реализующей основную образовательную 
программу, результатовосвоения обучающимися в рамках учебного плана 
программучебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, 
дополнительныхобразовательных программ в других организациях, 
осуществляющихобразовательную деятельность, участвующих в сетевом 
взаимодействии. 

1.11. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 
общеобразовательныхучреждений являются: 

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 
участников сети; 

- наличие договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ междуучастниками сети; 

- наличие сети различных учреждений и организаций, предоставляющих 
обучающимсядействительную возможность выбора; 

- возможность осуществления перемещений обучающихся и (или) 
педагоговобразовательных учреждений, входящих в сеть; 

- возможность организации зачета результатов по учебным курсам и 
образовательнымпрограммам. 

2. Порядок зачисления в порядке перевода обучающихся при 
реализации сетевой образовательной программы 

2.1. При приёме на обучение по сетевой образовательной программе 
обучающийся зачисляется в Базовую организацию на обучение по указанной 
программе. 

2.2. Зачисление в образовательную организацию - участника при 
реализации в сетевой форме основных образовательных программ и 
дополнительных образовательных программ осуществляется в порядке 
перевода обучающихся в указанную организацию на основании письма без 
отчисления из Базовой организации. 

К письму Базовой организации прикладываются поимённый список 
обучающихся по сетевой образовательной программе и копии (выписки) 
личных дел обучающихся. 

2.3. Организация - участник в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления письма, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, издаёт 
приказ о зачислении в порядке перевода обучающихся Базовой организации 



по сетевой образовательной программе и направляет копию приказа в 
Базовую организацию. 

Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 
обучающимися Базовой организации, а в период реализации 
соответствующей части сетевой образовательной программы в Организации-
участнике - обучающимися указанной организации. 

По завершении освоения в полном объёме соответствующей части 
сетевой образовательной программы обучающиеся отчисляются из 
Ресурсного центра в связи с завершением обучения. 

Зачисление обучающихся в Организацию, обладающую ресурсами, не 
производится. 

3. Регламентирование организации образовательного процесса при 
применении сетевых форм реализации образовательных программ. 

3.1. Организация образовательного процесса при сетевых формах 
реализацииобразовательных программ осуществляется с использованием 
кадровых, информационных, материально-технических, учебно-
методических ресурсов учреждений, участвующих в сетевом 
взаимодействии. 

3.2. Основными документами, регламентирующими организацию 
образовательногопроцесса при применении сетевых форм, являются: 

- образовательная программа; 
- общий учебный план (индивидуальный учебный план); 
- годовой календарный учебный график (индивидуальный, годовой) и 

расписание занятий (индивидуальное расписание занятий). 
3.3. Образовательная программа разрабатывается на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов и утверждается 
базовой организацией,участвующей в сетевом взаимодействии. 

3.4. Использование сетевой формы организации образовательного 
процесса осуществляется на условиях договора. В договоре указываются: 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(части образовательной программы определённого уровня, вида, 
направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, 
в том числе распределение обязанностей между организациями -
участниками сетевого взаимодействия, порядок реализации 
образовательных программ, характер и объём ресурсов каждой 
организации; 

- документ (документы), в которых отражена аттестация обучающихся 
об образовании по предметам; 

- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
3.5. При обучении по индивидуальному учебному плану 

индивидуальный годовой календарный график и индивидуальное расписание 
занятий разрабатывается и утверждается учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность, в которую обучающийся был принят на 



обучение по образовательной программе. Перечисленные документы 
согласовываются базовой школой и школой-участницей. 

При реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося рекомендуется использование элементов дистанционных 
образовательных технологий с использованием информационных и учебно-
методических ресурсов учреждений, участвующих в сетевом 
взаимодействии. При этом индивидуальный учебный план должен 
определять количество часов на дистанционное обучение. 

3.6. Организация образовательного процесса при применении сетевых 
форм реализации образовательных программ регламентируется также 
приказами и распоряжениями федерального и регионального органов 
исполнительной власти, а также локальными актами, организационно-
распорядительной документацией, документами, определяющими 
организацию образовательного процесса. 

4. Порядок реализации сетевой образовательной программы 
4.1. Освоение сетевой образовательной программы в Организации-

участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной 
аттестацией, проводимой в формах, определённых учебным планом сетевой 
образовательной программы, и в порядке, установленном Ресурсным 
центром. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой Ресурсным 
центром, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой 
образовательной программе и не требуют зачёта в Базовой организации. 

4.2. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную 
программу и прошедшим государственную итоговую аттестацию, Базовой 
организацией выдаётся документ об образовании. 

Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 
программы, в том числе использования ресурсов Организаций-участников, 
определяются Договором о сетевой форме. 

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 
реализацию соответствующей части сетевой образовательной программы и 
(или) предоставление ресурсов для её реализации. 

4.3. В случае невозможности участия Организации-участника в 
реализации сетевой образовательной программы (в том числе в связи с 
прекращением деятельности, приостановлением действия или 
аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности 
и другое) Договор о сетевой форме подлежит изменению и (или) 
расторжению, а реализация оставшейся части сетевой образовательной 
программы осуществляется'Базовой организацией без использования сетевой 
формы после внесения изменений в образовательную программу. 

4.4. При наличии обучающихся, не завершивших освоение Сетевой 
образовательной программы в установленный срок, по истечении срока 



договора о сетевой форме указанный договор может быть продлён, либо 
реализация оставшейся части сетевой образовательной программы 
осуществляется Базовой организацией без использования сетевой формы. С 
согласия указанных обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего 
образования, может быть осуществлён переход на другую сетевую 
образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным Договором 
о сетевой форме. 

5. Механизм управление сетевым взаимодействием образовательных 
учреждений 

5.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов 
коллегиальности и самоуправления. Отношения между базовой 
организацией и организацией - участником определяются договором, 
заключаемым между ними. 

5.2. Непосредственное управление сетевым взаимодействием 
осуществляется заместителем директора по данному направлению. 

5.3. Основные функции заместителя директора по данному 
направлению состоят в следующем: 

- запрашивает, обобщает информацию о кадровых, методических, 
материально-технических ресурсах общеобразовательных учреждений сети; 
согласует учебные планы общеобразовательных учреждений сети; 

- запрашивает у общеобразовательных учреждений сети информацию 
о выборе, составляет сетевую карту спроса и предложения; 

- формирует сменные группы, составляет сетевое расписание; 
анализирует информацию об образовательных ресурсах 

образовательных учреждений других типов и видов, которые могут быть 
использованы для реализации общеобразовательных программ в условиях 
сетевого взаимодействия; 

анализирует информацию о ресурсах не образовательных 
учреждений и организаций, которые могут быть использованы для 
реализации практической части общеобразовательных программ в условиях 
сетевого взаимодействия; 

вырабатывает предложения и рекомендации для 
общеобразовательных учреждений сети по использованию ресурсов 
образовательных и не образовательных учреждений и организаций для 
реализации общеобразовательных программ; 

вырабатывает предложения, рекомендации по изменению в 
нормативной базе общеобразовательных учреждений для организации 
эф фективного взаи модействия. 



6. Источники финансировании сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений в рамках организации обучения 

6.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме 
средств, выделяемых на цели функционирования образовательных 
учреждений, входящих в состав сети, в соответствии с государственными, 
региональными нормативами в зависимости от типа и вида образовательных 
учреждений. Определяются Договором о сетевой форме. 

6.2. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 
реализацию соответствующей части сетевой образовательной программы и 
(или) предоставление ресурсов для её реализации. 

6.3. Руководители образовательных учреждений, входящих в состав 
сети, вправе: 

- привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных и 
благотворительных источников; 

- установить подушевое финансирование с учетом договорных 
отношений; 

- разработать систему стимулирования труда и адресной социальной 
поддержки обучающихся и педагогов на основе Уставов образовательных 
учреждений, входящих в состав сети. 

Принято с учётом мнения: 
Совета родителей (законных представителей), 
протокол № от / А Я&ЛР 
Совета обучающихся, № от / / . XI * 
Управляющего совета, № р от / / - / С / 7 ' 
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