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Ёа педагогивеском оовете

|{ротокол }'{! 8

Фт 25.|2.20|5т.

об организации образовательного процесса при сетевьтх форплах

реализации образовательпь!х програ]|{м

щ/ници!1а.]|ьного общеобразовательного казённого уире)кдения
средняя общеобразоватвльная [пкола пгт/|альск

1. 0б:цие поло)ке}|ия
1.1. Ёаотоящее |1оложение разработано на оонове Федерального закона (об

образовании в Росоийской Федерации> }Ф 273 (ст.13,15, п' 7 в' 1 ст' 34 Федерального

закона,'Фб образовании в Российокой Федерации'', п. 19.34 |1рилоясения к рекомендациям
письма ]''{! иР-170117

1.2. }{аотоящее |1одожение уотанавливает цели и задачи применеция оетевьтх форм

реа]1изации образовательньп< программ' уоловия применения сетевь|х форм реализашии

Ббр*'",'"'"",'х программ, регла1ментирование организации образовательного процесоа,

особеннооти определения педагогичеокой нафузки, раопределение ответотвеннооти при

применении оет9вь1х форм организации образовательньгх программ
1.3' |{онятия, используемь1е в настоящем ||оложении:

€етпевая форма реалшзацшш образовапельной про2рам,'ь, _ оовместная реализация
образовательвой прощаммьт неоколькими организациями' ооуществля!ощими

образовательнуто деятельнооть, с привлечониом при необходимости оргаяизаций науки,

культурь], спорта и иньтх организаций,
обладатощих рес}роами, необходимьтми д.п'{ ооущеотвления обунения,

г{ебнь1х и производотвеннь'х практик и инь]х видов утебной деятельности,
предуомотреннь1х ооответству}ощей образоватольной программой, посредотвом

орг.!низации оетевого взаиптодейотвия.
1.4.Ёастоящее !1олохсение яв.]ш{ется лока}льнь1м актом 1школь1' принимается на

|1едагогичеоком оовоте и утвор)кдается приказом руководите']1'{ образовательного

учреждения.
1.5. 11оложение принимаетоя на неопределенньтй орок.

1.6. |1осле принятия новой родакции |{оложения предьщущая редакция утрачивает
оилу.
2. |-|ель и задачи применения сетевь1х форм реализации образовательнь[х программ

2.1. 0оновной цель!о применения сетевьтх форм реализации образовательнь1х

програ-\4м являетоя повь1тпение кавеотва образования.
2.3.3ада,цл применония оетевьтх форпт реализации образовательньтх программ:
- рао1пирение доступа обуна:ощихоя к современнь!\{ образовательньшл технологиям

и средствам обутения;
-обеопечение доступнооти качественной оргат{изации вноуронной деятельности

обуналощихся, удовлетворя1ощей потребности заказчиков уолуги, ооциума и рь1нка труда,

за счет внедрения в оиотему образования новьгх форм взаимодейотвия' предотавля1ощих
возмо)1{ность дейотвительного вьтбора, информационно - коммуникационнртх и
педагогичеоких технологий;

-предоотавление обутшощимся возможности вьтбора различньгх профилей
подготовки и опециа.)1изаций; углубленного изучония утебньтх курсов, предметов,



дисциплин (молулей); обгтшощимоя возможнооти более эффективного иопользов'1ния

иметощихоя образоватольньгх реоурсов.
3. ]['еловия примепения сетевь1х форм реализации образовательнь!х програм]|{'

3.1. Фрганизации' осуществля}ощие образоватольнуто деятельность, учаотв)'1ощие в

реа1лизации 'бр*'"''"'"",,, 
программ в рамках сетевого взаимодойствия' должнь] иметь

соотвотств}4ощие лицензии на оо)дцеотвление образовательной деятельнооти'

3.2. €етевьте формьт реализации образовательньп( прощамм ооущ9отвля}отоя по

оогла1пени}о организаций, осуществ.]1'{]ощих образовательну!о деятельность' или по

ре1шенито органов влаоти' в ведении которьтх цаходятоя образовательяьте г{реждения'

!!4нициаторами организации соответствующей деятельнооти моцт вь1от}4|ать также

обучатощйооя, р'д"'"," (законньте предотавители) несовер]пеннолетних обунатощихоя'

з.з. |1орядок и уоловия взаимодейотвия организа1ий при осущоствлении сетевь1х

форм реализации о6разовательць1х программ определя}отоя договором между ними'

4. Регламентировяние организации образовательного процесса при применепии

сетевь|х форм реализации образовательнь!х программ
4.1. 6рганизашия образовательного процеооа при оетевьгх формах

реализации образовательньтх прощамм ооу1цеотвляетоя о иопользованием

.'др'*ьт*, инфорплационньп(' материадьно-технических, увебно-методичеоких ресурсов

организаший, участв}тощих в сетевом взаимодействии'
4.2. Фсновньпци док}ъ'{ентами, рогламентир}'|ощими орга1{изацито образовательного

процеоса при применении сетевых форм, являтотоя образовательн!ш программа' общий

1Ёебньй .'''" (""д",'дуальньтй утебньтй план), годовой календарньтй утебньтй график

(',д'""ду*,,'ьтй годовой календарньй утебньй график) и раопиоание занятий

(индивидуа:льное распиоание занятий).
4.з. Б слу+ае совместной деятель1{ости организаций, осущеотвля}ощих

образовательнуто деятельнооть, направленн}то на освое!1ие обутатощимися

образовательной програплмьт, ими коллегиально разрабатьтвдотся и утверждатотся обший

унБбный план, годовой календарньй щафик и раопиоанио занятий с указанием места

''"'",'' 
феа.гтизутощих оргализаций) утебньтх куроов' дисцип'гптн' модулей! видов

унебной деятельнооти. |{ри иопользов аяу1и д]\я оовоения образовательной программьт

ресуроов иць!х орг{|низаций, перенисленнь1е доку\4енть] с ними соглаоовьтва.тотся. [1ри

определении вариативт{ой насти общего унебного плана в рамках реализации
образовательной прощаммьт возможно формирование нескольких опециализаций. 11ри

на.}!ичии специализш]ий может ооущоств'| {ться деление щуппь1 на подщуппь1

численноотью не менее 8 человек.
4.5. |{ри обутении по индивидуальному унебному плану и11дивидуальнь]й годовой

календарньтй щафик и индивидуальное распио!}ние занятий разрабатывается и

утверждаетоя организацией, ооуществля]ощей образовательн)'}о деятольность' в котор}']о

обутатощийся бьтл принят на обутение по образовательной программе. поречисленнь1е

документь1ооглаоовьтва]отсясорганизациями,рео}рсь1которь|хг1л{|нируется
использовать при обунении.

|{ри реализации |1ндивт1дуа.]1ьной образовательной траектории обунатощегося

рекомендуетоя использование элементов диотанционньп( образовательньгх технологий с

иопользов!}нием инфорьтационньтх и утебно-методинеских рео}роов организаций,

участв).{опщх в оетевом взаимодействии. |{ри этом индивиду.1льньтй утебньтй план

должен опреде]]ять количоство часов на дистанциовное обутение.
4.6. Фрганизация образовательного процеоса при применении сетевьтх форм

ро(1лизации образовательньп< программ роглаш[ентируетоя также прик!вами и

распоряжениями федера'|ьного и регионального органов испо]1нительной влаоти, а также

локальнь1ми актами, организационно- раопорядительной док$.{ентацией, док1ътентами,

определя1ощими орг€!низацито образовательного процесоа.
5.0собенности опреды|е}'ия педагогической нагрузки при еетевь|х формах
реализации образовательнь!х програ1ип['
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5.1. }{агрузка педагогических работников при сетевь]х формах реализации

образовательньтх прощамм опреде]б{етоя о учетом олод}тощих вариантов распределе11ия

,'"д''''"'""** работников по местам проведопия за+тятий:

1) тптатный [реподаватель орга}{изации' в котор}то обула:ощийся бьтл принят на

обуиение по образовательной прощамме, осущеотв'|-,!от образовательн)'|о деятельность на

территории данной организации;
2) тптатньтй препод.шатель оргат{изации' в которуо обулатощийся бьтл принят на

обуноние по образовательной прощамме, ооуществш{ет образовательн)'ю деятельность на

,-рр"''р'" лрщой орган изаци и. у]аотв)'}ощей в сетевом взаимодействии :

3) преподаватель дррой организации, уластв1тошей в оетево\д взаимодействии'

ооуществляет образоватольвуто деятельность на территории организадии' в котор}то

обучатощийся бьтл приттят на обуяение по образовательной прощамме;

4) преподаватоль другой орг!}низации' утаотв1тощей в оетевом взаимодействии'

ооуществ.1]яет образовательн1то деятельность впе торритории организации, в котор}'}о

обуватощийся бь1л принят на обуление по образоватольной программе'

б. Распределевие ответствен[|ости при примепепии сетевьпх форм

реали3ации образовательнь1х программ.
6.1.Фрганизшдия' ооуществля|ощая образователън}'|о деятельнооть, в котору!о

обучатощийоя бьшл принят на обутоние по образовательной прощамме' несет

ответотвенность в полном объоме за организ[ш]и1о образовательного процесса и контроль

за ого реализа1ией.
фугие организации' у{аств}'1ощие в оотевом вз€!имодейотвии' неоут

ответственнооть з4 реа1изаци]о отдельной чаоти образовательной прощаммьт

(Аисшиплина, модуль, улебная и производственн!ш практика и т.п.) и соблтодение ороков,

предусмотренньтх годовь1]\.{ к.1лендар1{ь1м утебньтм графиком'
6.2.Ёалравление обута:ощихся' принять1х на обутение в одну организаци1о'

ооущеотвля1ощуто образовательн}то деятельнооть' в другие орга1]изации для освоения

наоти образовательной программь1 ооуществляется на основ.!нии гарантийного письма

родителей (законньтх представителей).
6.3.Фрганизации' реализ}.1ощие в рамках оовмоотной деятельцооти отдельнь|е чаоти

образовательной прощаммьт, обеопениватот тек1тций учет и док}ъ4ентирование

результатов оовоет1ия обунаощимиоя соответств)'к)щих улебньтх куроов' дисциг{дин'

модулей, видов унебной деятельнооти.
6.4. Результатьт промех<1тотной аттеотации обута:ощихся при оовоении

утебньтх курсов, диоциплин, модулей' видов уяебной деятельнооти в других
орга}{изациях зас1тить]ва}отся организацией, ооуществлятощей образовательнуто

доятельнооть, в котору10 обуншощийоя бьтл принят на обутение по образовательной

прогр€}мт!1е.
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