


-  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

- Устав МУДО «СЮТ г. Ртищево». 

1.2. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций, обеспечивающих 

возможность обучающимся осваивать образовательные программы 

различного уровня и направленности. 

1.3. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций являются: 

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети; 

- договорные формы правоотношений между участниками сети; 

- наличие в сети различных организаций, предоставляющих обучающимся 

действительную возможность выбора; 

- возможность осуществления перемещений обучающихся и (или) педагогов  

образовательных организаций, входящих в сеть; 

- возможность организации зачета результатов по образовательным 

программам. 

1.4. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательных 

организаций осуществляют те, кто выступает в качестве инициаторов 

сетевого взаимодействия: обучающиеся, их родители или законные 

представители, администрация образовательных организаций, представители 

Управления образования. 

1.5. Основными функциями сети являются: 

- анализ информации об образовательной среде Ртищевского 

муниципального района; 

- анализ запросов потребителей  образовательных услуг; 

   - организация сетевого взаимодействия, координация деятельности    

объектов сети; 

 - организация рекламной деятельности (дни открытых дверей, 

презентация  общеобразовательных программ, презентация объединений,  



размещение информации в городских СМИ и на сайте образовательной 

организации). 

2. Цели и задачи 

 2.1. Обеспечение качественного образования, социализация и адаптация 

обучающихся к условиям современной жизни путем формирования сетевой 

модели обучения. 

2.2. Расширение спектра образовательных услуг в целях реализации 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся 

2.3. Обеспечение доступности качественного образования обучающихся, 

удовлетворяющего потребности социума и рынка труда, за счет внедрения в 

систему образования новых информационно - коммуникационных и 

педагогических технологий. 

2.4. Освоение педагогами нового информационно - образовательного 

пространства, способов и приемов  поиска и использования в учебном 

процессе цифровых образовательных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения; 

2.5. Обновление содержания методической работы с педагогическими и 

руководящими кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга. 

 

3.      Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое 

взаимодействие образовательных организаций  

3.1. При заключении договоров между участниками сети образовательные 

организации становятся участниками гражданских правоотношений, которые 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в 

образовательных организациях выступают: 

- локальные акты, в которых регулируются правоотношения участников 

образовательного процесса в связи с реализацией образовательных 

программ; 

- договоры со сторонними образовательными организациями, 

обеспечивающие совместную реализацию образовательных программ. 



3.3. В комплекте локальных актов могут быть закреплены положения, 

связанные с особенностями обучения с использованием сетевых форм 

организации учебного процесса: 

- порядок оформления договора с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих программу в сторонних образовательных 

организациях; 

- порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана, 

годовых учебных графиков, учебных расписаний; 

- порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

- условия и порядок заключения договоров со сторонними организациями. 

3.4. Комплект локальных актов обеспечивает регулирование всех деталей 

образовательного процесса в рамках сетевого обучения. 

 

4.  Организация сетевой формы реализации 

образовательных программ 
 

4.1. Образовательные организации, входящие в сетевое взаимодействие, 

организуют деятельность, реализуя общеобразовательные программы, 

программы дополнительного образования, а также программы 

профессиональной подготовки. 

4.2. Деятельность образовательных организаций  в составе сетевого 

взаимодействия строится с учетом социального заказа, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

4.3. Организация обучения в сети организуется с учетом ресурсов 

отдельных образовательных организаций. Обучающиеся могут на базе 

образовательной организации, располагающей  необходимой 

материальной базой, соответствующими кадрами, осваивать 

общеобразовательную программу, по которой в  данной образовательной 

организации отсутствуют педагоги или не создана необходимая 

материальная база.  Отдельные общеобразовательные программы   могут 

осваиваться с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Механизм управления сетевой формой 

реализации образовательных программ 



 

5.1.Управление сетевой формой реализации образовательных программ 

осуществляется посредством договорных отношений между участниками 

сети.  

5.2. Координацию деятельности образовательных учреждений – 

участников сети, осуществляет учредитель МУДО «СЮТ г. Ртищево»  – 

Управление общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района.  

 

6. Источники финансирования сетевой формы 

реализации образовательных программ 

 

6.1. Финансирование сетевой формы реализации общеобразовательных 

программ осуществляется в объеме средств, выделяемых образовательным 

организациям на  выполнение муниципального задания. 

 

7. Срок действия данного положения – до внесения соответствующих 

изменений 


