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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевой форме реализации образовательных программ

1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок сетевой формы

реа-пизЬции образовательных программ основного общего образования в
HtIOY <СОШ-интернат (ФК <<Краснодар>> (далее - Организация), а также
порядок и принципы взаимодействия организации с организациями-
партнерами при реализации рабочих процрамм по предметам и программ€lNI
внеурочной деятельности.

t.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Федерапъным законом от 29.t2.201-2 NЬ 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ст. l5;
Письмом Минобрнауки от 28.08.2015 J\b АК-2563/05 (О

методических рекомендациях (методические рекомендации по организации
образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных
программ));
Все, что не предусмотрено условиями Положения опредеJIяется, нормаN{и

законодательства РФ, актами уполномоченньIх органов власти, Уставом
FГIОУ <СОШ_интернат кФК кКраснодар>> и иными локЕlльными
нормативными акт€tми.

1.3. Сетевая форма реаJIизации образовательных IIрограмм

обеспечивает возможность освоения обуlающимся образовательных
программ или части образователъных программ с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность, в

том числе иностранных, а также при необходимости с испольЗоВанием

ресурсов других не образовательных организаций.
t.4. В ре€шизации образовательных прогрtlмм с использованием

сетевого взаимодействия наряду с организациями, осущесТВляЮЩИМИ

образовательrгую деятельность, моryт участвовать на)лные органиЗации,

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные
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и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми дJuI

осуществления обуrения, проведения учебной и производственной практики

и осуществления иных видов образоватеJIъной деятелъности,

предусмотренных соответствующей образовательной программой.

. 2. Щель и задачи реализации сетевой формы реализации
образовательных программ

2.|. Щелъ реЕtлизации сетевоЙ формы образователъньIХ программ -
повышение качества и доступности образования за счет интеграции и

использования ресурсов организаций-партнеров, а так же удовлетворение
образовательных потребностей обуlающихся.

2.2. основные задачи реализации сетевой формы образовательных

процрамм:

- расширение спектра образовательных услуг;
- 

-эффективное 
использование ресурсов нчоУ <СоШ-интернат (Фк

<<краснодар) и организаций, реализующих программы
предоставление обуrающимся возможIIости выбора р€вличньIХ

1лrебных курсов дисциплин (модулей, разделов) в соответствии с

индивидуtlлъным образовательным запросом ;

расширение доступа Обl"rаrощихся к образовательным ресурсам

организ аций-партнёров ;

т РеаЛИЗаЦИЯ НОВЫХ

образователъного процесса
организациях сети;

подходов к организационному построению

в организации, образовательнъIх и иных

компетенций обуlающихся за счет
ведущих организаций по профиrпо

обуlающегося из

реаJIизации сетевой

уrебного курса,
иlилуl стажировки,

деятельности;
- обеспечение социЕ}лизации об1"lаючихся;

- обновление содержаниrI методической работы с педагогическими

кадрами, проведение обуrающих семинаров, вебинаров, курсов повышения

квалификации;

- разработка, апробация и распространение программ, методики и

технологии работы с обl"rающимися.

3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении

в настоящем Положении используются следующие термины и

определеншI:
Обучающийся физическое лицо, осваивающее образовательную

программу в рамках сетевого взаимодействия;
Академическая мобильность перемещение

организации, в организацию-партнера, yracTByюIltylo в

формы образовательных программ, Для освоения

дисциплины (модуля, рЕвдела), прохождени,I практики

после чегQ Об1"lающийся возвращается в организацию,



обуrающийся для освоения образовательной программы в раках сетевого

взаимодеиствия.

технологии, реапизуемые, в основном, с применением информационно_

телекоммуникационных сетей при опосредованном ("а расстоянии)
взаимодействии обl"rающихся и преподавателей

,Щоговор о сетевой форме реализации образовательноЙ прОгРаММЫ

- договор организации с организацией-партнером о ре€rлизации сетевых

образовательных программ с определением статJса обуlающихся
организациях, порядка организации их академической мобильноСТИ, УСЛОВИй

осуществления образовательной деятельности, характера и объема ресурсов,
используемых каждой организацией, источников финансирования и других
вопроiов, необходимых для сетевого взаимодействия.

Организация-партнер - организациrI, ресурсы которой используются

образовательной организацией для ре€}лизации сетевой формы образования.

4. Порядок реализации сетевого взаимодействия
4.I. Образовательные услуги по реапизации части образовательной

программы окЕtзыв€lются в соответствии с требованиями образовательных

стандартов, определяющих содержание образовательных процрамм,

необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки

обlлlаемых, в соответствии с утвержденными 1"rебными планами, годовым

календарным 1^rебным графиком, расписанием занятий И другими

документами, описыв€lющими организацию и ре€шIизацию части

образовательной программы.
4.2. Орrанизация, осуществляющ€ш образовательrгую деятельность по

программе в сетевой форме, несет ответственность в полном объеме за

ор.u""auцию образовательного процесса и контроль за его решtизацией.' 
4.З. .Щругие организации, у{аствующие в сетевой форме, несут

ответственность за ре€rлизацию части образовательной процраммы:

соблюдение требований образовательных стандартов и других
нормативных документов, регламентирующих уlебный процесс;

соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком

программы (обеспечение литературоЙ, контрольно-тестовыми материалаNIи,

рекомендациями по самостоятельной работе обуlающихся и т.д.).

4.4. Реаllизациrl Сетевого взаимодействия может осуществJlятъся в

форме очной, очно-заочной или заочной, с использованием (применением)

дистанционных образовательных технологий и (или) с использованием

электронных образовательных ресурсов.



4.5. Информирование о программах, которые моryт быть реализованы в
сетевой форме осуществляется организацией с использованием:

- Интернет-сайта организации;

- объявлений, размещенных на информационных стендах;

принимаюшщо организацию;

- организационно-техническое сопровождение;

; финансовое обеспечение;

- личных собеседований с обуlающимися;
- иными доступными способами.
4.6. Реыtизация в сетевой форме образовательных проrрамм

осуществляется на основании договоров между организациями,

)пIаствующими в образовательном процессе.
4.7. ,Щоговор о сетевой форме реализации образователъных процрамм

должен уIитывать требования законодательства об образовании, в том чиспе
о Сетевой форме реализации образовательных программ.

5. Организационное обеспечепие сетевого взаимодействия
5.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет

уполномоченное лицо Организации.
5.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия вкJIючает

следующие процессы:

- информирование обуrающихся о программах, которые моryт быть

реализованы в сетевой форме;
- пЬдготовительные мероприятия по созданию и(или) оформлению

комплекта документов для организации сетевого взаимодеиствия ;

- направление обуrающихся в принимающylо организацию;
выполнение условий договора о сетевом взаимодействии или

договора о сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий
по организации сетевой формы обl"rения;

_ итоговый анапиз результатов освоения образовательных прогрtlмм.

5.3. В состав сетевой системы обуrения моryт входить:
_ образовательные организации, т.е. организации, осуществляющие на

основании лицензии образовательную деятельностъ в качестве основного

вида деятельности в соответствии с цеJIями, РоДи достижения которых такая

органйзация создана;
_ организации, осуществJIяющие образовательrгую деятельносТь, В ТОМ

числе иностранные, т.е. образовательные организации и организации,

осуществляющие обуrение (организации, осуществляющие Еа основании

лицензии нарядУ с основНой деятельностью образовательЕую деятельность в

качестве дополнительного вида деятельности);

- иные (ресурсные) организации, как то: медицинские организации,

организации культуры, нау{ные организации, физкультурно-спортивные и

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми дIя



осуществления обуrения, проведения учебной и производственной практики
и осуществлениrI иных видов уrебной деятелъности,
соответствующей образовательной программой .

предусмотренньж

5.4. При реализации организацией образовательной прогр€lммы в

сетевой форме совместно с образователъной организацией-партнером,
образовательными организациrIми устанавливается порядок совместноЙ

разработки и утверждения образовательной программы, а также учебного
плана.

5.5. Организация совместных образовательньIх программ
осуществляется уполномоченным должностным лицоI\d либо коллегиалЬныМ
органом управлениrI каждой организации, осуществляющей образователънУЮ

деятельность, в соответствии с их уставами.
5.0. В учебном плане сетевой образовательной программы ука:}ываются

организации_партнеры, ответственные за конкретные модули (дисциплины,

цикJIы дисциплин).
5.7. Организация осуществляет набор обу^rающихся на сетевую

программу, координирует мероприятия по реЕ}пизации про|раммы,
контролирует выполнение уrебного плана, организует итоговую аТТеСТаЦИЮ.

5.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточнЕlя аттестациrI

освоения обl"rающимися образоватепъных программ в сетевОй фОРМе
организуется в порядке, установленном локЕlлъными нормативными актами

образователъной организации, на основе индивидуапъного rIета результатов
освоения ими образовательных программ (образовательных мОДУЛей) В

соответствии с принятой в организации внутренней системы оценки качества

образования.
5.9. освоение Обlлrшощимися обрщовательньIх программ

(образовательных модулей) в сетевой форме заканчивается промежуточной и

(или) итоговой аттестацией.
ПоложитQльные резуJIьтаты освоения ими образовательных процраNIм

(образовательных модулей), реализуемых в сетевой форме на базе других
организаций, засчитываются в Организации по соответствующим
образовательным программам (образовательным модулям).

б.'порядок оформления отношений между участниками сетевого
взаимодеиствия

6.1. В ре€шизации образовательных программ (образовательных

модулей) в сетевой форме моryт )п{аствоватъ обуlающиеся всех КJIаССОВ, За

искJIючением отдельных образовательных программ (образовательньIх

модулей), требующих специаJIьного владения определенными умениями и

навыками.
б.2. Реализация образовательных программ (образовательных модулей)

в сетевой форме допускается на протяжении всего уlебного года в

соответствии с календарным уrебным графиком Организации и иных

организаций, а также индивидуЕtпьных учебных планов обуlающихся.



б.3. Порядок и условия взаимодействия Организации и организаций-

партнера при осуществлении ceTeBbIx фор' реЕшизации образовательных

программ определяются договором между ними.
6.4. .Щоговор о сетевой форме реаJIизации образовательных программ

заклю.iается между Организацией и Организациями-партнерами, на базе

которых осуществляется реализация образовательных программ

(образовательных модулей). При закJIючении договоров между участниками
сети образовательные организации становятся уIастникЕlпdи цражданских
правоотношений, которые реryпируются Гражданским кодексом Российской

Федерации.
6.5. освоение обуlающимися образователъньIх программ

(образователъных модулей) является основанием прекращениrI отношений

между rIастниками образовательных отношений. отчисление обl"rающихся
из Организации или иной организации осуществJIяется на основании

распорядительного акта (приказа).

обуlающегося или его родителей (законньгх

числе в случае перевода обуrающегося дJuI

отчисление об1"lающихся из Организации может быть также в следующих

представителей), в том
продолжения освоения образовательной программы в друг1по организацию,

осущеётвляющую образовательную деятельность; П

- по инициативе школы или иной организации в случае применениrI к

обуlающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обуlающегося или его

родителей (законных представителей) и Организации, в том числе в слrIае

их ликвидации.

7. Управление совместной деятельностью при реализации
образовательных программ в сетевой форме

"l.t. Управление совместной деятельностью при реапизации
образовательных программ осуществляется на основе принципов

коллегиаJIьности и соци€Lльного партнерства.

8. Стаryс обучающихся при реализации сетевой образовательной
программы

8.1 правовой статус обуrающихся по образовательныМ ПрОГРаММаМ,

полностью или частично реализуемым с исполъзованием ресурсов других
организаций-парТнероВ (в тоМ числе с примеНениеМ электроНногО Обl"rения

или дистанционных образовательных технологий), определяется статусом

обуrающегося по отношению к основной организации независимо от места

фактического осуществлениrI обуlения.
8.2. Права, обязанности и ответственностъ обуrаrощихся по

образовательным программам, реализуемым с исполъзованием сетевой



формы, а также порядок осуществления указанных прав и обязанностей
определяются уставом (или) соответствующими лок€шьными
нормативными актами Организации с yreToм условий договора о сетевой

форме.
8.3. Зачисление на обуrение в рамках сетевой формы образования

происходит в соответствии с установленными правипами приема
Организации.

8.4. обучающиеся не отчисJlяются на период пребывания в

организации-партнере, поскольку такое пребывание является частью сетевой
образовательной программы, на которую зачислены об1.,lающиеся.

8.5. Использование об}^rающимися 1^rебной литературы, пособий и
иных уrебных материалов, в рамках освоения уrебных предметов, курсов,

дисциплин и т.д. осуществляется в порядке, установленном Организацией по
согласованию с организациями-партнерами в соответствии с условиями
договора о сетевой форме взаимодействия.

8.б. Порядок и режим использования об1"lаrощимися матери€lпьно-
технического оборудованvIя) при освоении 1^lебньrх прогрЕlмм в рамках
сетевого взаимодействия в организациях-партнерах осуществJIяется в

порядке, предусмотренном . договором между Школой и данными
организациями,

8.7. об}^rающиеся осваивают предусмотренную договором часть
сетевой программы в организации-партнере и предоставJIяют в Организацию
информацию, необходимую для выставления промежуточной аттестации по
соотвеtствующим уlебным курсам, дисциплинам (модулям, разделам),
практике иlили стажировке и т.д. если иное не предусмотрено договором.

8.8. Обrlающиеся проходят итоговую аттестацию по сетевоЙ

образовательной программе в порядке, установленном в Организации.
8.9. К процессу оценки качества обуrения по решению Организации и

организации-партнера моryт привлекаться внешние эксперты.

9. Финансовые условия обучения
9.1. Условия финансирования сетевого взаимодеЙствия определяются

договором о сотрудничестве и (или) договором о сетевом взаимоДействии
между. Организацией и организацией-партнером.



(образец)

Щоговор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Краснодар () г.20

Негосударственное частное образовательное гIреждение <<Средняя

общеобр€вовательная школа-интернат <Футболъного клуба <<Краснодар>>

(далее .- Htloy <СоШ-интернат (ФК <<Краснодар>) н,а основании лицензии

от 28 марта 2ОL2r., Ns 000346, выданной Щепартаментом образование и

науки Краснодарского КРШ, в лице директора Фундукяна Драма

Ардашевича, действующего на основаIIии Устава, именуемое в да-пьнейшем

о-Орrоr*ацuя М l>_и > (dалее -

>) на основании лицензии, выданной
действующей

в
на

основании-, именуемое в дагlънейшем <Орzанuзацuя М 2)), в

дальнейшем вместе именуемые <<CTopoHbD), закJIючили настоящий ,Щоговор о

нижеследующем:

1. Общие положения
закJIюч€lют настоящий договор о сетевой форме

пице

ре€LJIизации
<<Технология)

1.1. Стороны
образовательной процраммы по 1"lебному предмету

инвариантной части 1"rебного плана основного общего

образования.
2.2. ОбразовательнЕtя программа ре€шизуются Сторонами в сетевой

форме в .оЪru.r.твии с Федера.гlьным Законом (об образовании в

Российской Федерации>, Федерапьными государственными

образовательными стандартами основного общего образования и иными

нормативно-правовыми актами.
1.3. Зачисление на Обl"rение по образовательной программе,

реализуемой Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с

действующим законодательством и утвержденным порядком приема

обуlающихся в Организацию Ns 1.

1.4. Стороны согласуют между собой уrебные IUIаны, выделяя темы

отдельных практических занятий предмета <<технология> для реапизации в

сетевой форме.
1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить

ПреДМеТы'цельиЗаДачиДогоВораПУтемПоДписанияДополниТелЬного
соглашения к настоящему договору.

1.6. РеализациrI данного договора направлена на:

- рЕlзвитие сетевого взаимодействия образователъных организациtт и

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и

испоJIьзовани'I ресурсов организации-партнера;
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профессионального мастерства педагогов.

2. Предмет договора
Организация Ns1 реализует образовательную дрограмму основного

общего образования по технологии для 6-8 классов (далее - образовательная

программа) с исполъзованием в сетевой форме ресурсов Организации Ns 2.

Образоватепъная программа разрабатывается и утверждается ОРганиЗаЦИеЙ

Ns 1.

3. Правовой статус обучающихся
3.1 . Стороны реапизуют образовательную программу в отношении

обуrающихся, принятых в установленном законодательством порядке, а

также в рамках регламентов и правил, установленных внутренними

лок€tльными нормативными актами На обl^rение по ней в Организацию Ns 1 и

явJIяются обуlающимися HtIoY <СоШ-интернат (ФК <<Краснодар>>.

3.2. в Организации J\b 2 обуlающиеся являются Об}"lающимися нчоу
кСоШ-интернат (ФК <<Краснодар>>. Списки обуlающихся согласуются

сторонами путем оформления приложений к настоящему договору не

позднее чем за 5 рабочих ней дней до начала реализации образовательной

программьт (Прuлlоuсенuе 1 ).

4. Права и обязанности сторон
4.1. Организация Ns 1 обязуется:
4.1.1. создавать условия для совместной реализации с Организацией Ns

2 образователъной программы, а также уrебного плана;

4..|.2. разработать правила и порядок обеспечения академиЧескоЙ

мобильности (сопровождение) обуlающихся до места проведения занятии

организации Jtгs 2, а также назначить ответственных лиц, обеспечивающих

такое сопровождение обуrаемых;
4.1.3. использовать помещения, оборулование, иное имущество

партнера по договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного

износа, а также гарантировать целевое использование имущества в случае,

если цели предоставлениrI имущества были указаны в дополнительном

договоре о его предоставлении в пользоваЕие;

+.t.s. Порядок текущего контроjIя успеваемости, обуlающихся по

образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия

осущеотВJUIется на осноВаниилокального акта Организации Jф 1,

и р€lзвитие

4.2. Организация Ns 2 обязуется:
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4.2.t предоставить Организации J\bl в качестве ресурсов: помещения,

лаборатории, мастерские, укомплектованные высокотехнологичным

оборудованием необходимым для реапиз ации образователънъIх программ ;

4.2.2. осуществJIяет иные деЙствия, Н€ противоречащие цеJIям

закJIючения настоящего договора.
4.3. Стороны совместно:
4.3.L согласовывают расписание занятий;

4.3.2. реализуют часть образовательной процраммы, указанной в

настоящем ,Щоговоре;
4-3.3. обеспечивают доступ Об1"lающихся к основным сведениям об

организациях: уставам, лицензиrIм на осуществление образовательной

деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим

ДокУМенТаМ'регЛаМенТирУЮЩиМорганизациЮИосУЩесТВление
обр*о"urельной деятельности, права и обязанности обуrающихся при

реализации образовательной программы;
4.з.4. создаюТ Об1"lающимся необходимые условия дJIя освоения

образователъной программы;
4.3.5. проявляют уважение к личности обуrающихся, не допуск€lют

физического и психологического насилия;

4.3.6. вО времЯ реализациИ образовательной программы несут

ответственность за жизнь и здоровье обуrающихся,

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной

. программы
5.1. Заключение настоящего ,щоговора не влечет возникновение

финансовых обязательств Сторон; обязательства имущественного характера,

связанные с реЕrлизацией настоящего ,Щоговора, принимаются и реапизуются

сторонами в порядке, установленном законодателъством Российской

Федерации.

б. 
' 
Условия и порядок осуществления образовательной

деятельности при реализации образовательной программы
б.1. Оргu""ruц"Ьй Ns 1 при реализации образовательной прогр€lN,Iмы

используются ресурсы Организации Ns z, ук€ванные в пункте 4,2,L,

настоящего договора.
6.2. При реализации образовательной процраммы предусмотренные

пунктом ц.z.t 
"ч.rо"щ.го ,Щоговора ресурсы используются для обеспечени,I

качества оказываемой образователъной услуги, соответствующего

требованиrIм, установленным федералъным государственными

оър*о"urельным стандарта основного общего образования,

7.Срок действия,Щоговора
7.1. .Щоговор вступает в силу с момента его подписания.

7.2. реаsl".Ьц"" образователъной программы по настоящему договору

начинается с момента закJIючениrI настоящего договора,
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7.з. завершение действия договора наступает после завершения

реализации образовательной программы 22 мая 2020 года, иСПОЛНеНИЯ

сторонами обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами

актов о выполнении настоящего договора.

8. Ответственцость Сторон
8.1. В сл)цае неисполнениrt или ненадлежащего исполнениrI

обязателъств Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илИ

полное неисполнение обязательств по Щоговору, если такое неисполнение

является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорньж

обстоятельств) : стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения),

войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных
органов, непосредственно относящ ихся к выполнению настоящего,Щоговора.

Указанные обстоятельства должны возникнуть после закJIючения,Щоговора,

носитъ чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
зависеть от воли Сторон.

8.з. О наступлении и прекращении вышеукaзанных

характер и не

обстоятельств

сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по

настоящему .Щоговору, должна немедIенно известить другуIо Сторону в

форме, приложив соответствующие подтверждtlющиеписьменной
документы.

8.4. В сл)цае наступления форс-мажорных обстоятельств в

срок исполнения обязателъств по .щоговору отодвигается сор€вмерно

времени, в течение которого булут действоватъ такие обстоятельства и их

последствия.

9. Порядок изменения и прекращения договора
9.1. УсловиrI, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, моryт быть

изменены по соглашению Сторон ипи в судебном порядке по основаниям,

предуамотренным законодательством Российской Федерации.' g.2. В слуrае изменениЯ адресоВ и реквизитов Стороны обязуются

уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.
g.з. Настоящий,Щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон

или в судебном порядке основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации.
9.4.настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическуо силу, по одному экземпJIяру дJlя каждой из

сторон.
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10. Реквизиты и подппси

HIIOY кСОШ-интернат <ФК

Юридический адрес: Краснодарский край,
г, Жлобы ул., дом Ns 114

Фактический 4дрес : Краснодарский край,
г, Ж.тrобы ул., дом Ng 114

инн 2з10980177
кпп 231l0l00l
Р/с 40703 8 1 0430000050043
отдЕлЕниЕ N8619 пАо сБЕрБАнк г.

IVc 301 01 8 l 01 00000000602

огрн 1 l 12300003727
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Пршtоuсенuе NЬ 1

Сппсок обучающихся по образоватепьпой программе, реалпзуемоfi
в сетевой форме

}lb Фио Год
роil(дения

Класс / .

цурс
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IIеречепь ресурсов орг8нпз8цпп-партнера

для реаJIшзацIIи образоватgльной программы


