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положение
о сетевой форме реализации образовательных программ

в Госуларственном бюджетном общеобразовательном
учреждении средцяя общеобразовательная школа J\lb 51

Петроградского района Санкт - Петербурга

1. Общие положения
1.1, Настоящее положение определяет особенности реализации образовательньгх программ в
СетевОЙ форме: дополнительньIх общеразвивающих программ, основных образовательных
программ общего образования в ГБоу Сош N9 51 Петрогралского района Санкт-петербурга
(ДаЛее - школа), а также порядок и принципы взаимодействия школы с организациями-
партнерами.

1.2. Настоящее положение р€вработано в соответствии:
'/ с Федеральным законом от 29,|2.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
,/ прикrвом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 Jф 882/З9l (Об

ОРГаниЗации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательньtх программ) ;,/ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
ОбщеОбразовательным программам - образовательным програп,Iм€lм начального общего,
ОСНОВНОГО обЩего и среднего общего образования), утвержденный приказом Минt,tстерства
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 Ng 442

,/ Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по вопросам
реализации основньгх и дополнительных общеобразовательных програ]\{м в сетевой форме,
утвержденных Минпросвещения 28.06.201 9 Jф МР-8 1 l02BH.



,/ Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 2З.О4.2020 Jю 03-28-
з,7,/5120-0-0 (о формировании учебных планоВ образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих общеобразовательные программы, на 2020-202l учебный год>
(далее - ИМП КО Jф З775).

1.3. Сетевая форма реаJIизации образовательных программ обеспечивает возможность освоения
обучающимся образовательных программ и (или) отдельньrх учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иньtх компонентов, предусмотренных образоваr:ельньIми
программами (в том числе р€lзличных вида, уровня и (или) направленности) (далее-- сетевrU{
образовательная программа), с использованием ресурсов нескольких орг;tнизаций,
осуtцествляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также t]ри
НеОбХОДИмОСТи с использованием ресурсов иных организаций (далее - организации-партнеры).

|.4, В реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодействия
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут учilствовать
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физку,льтурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
образовательной деятельности по соответствующей образовательной програNIме.

2. I|ель и задачи реализации сетевых образовательных програмI|{

2.1. I-{ель реализации сетевых образовательных программ - повышение качества и дос1упности
образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров.

2.2. основные задачи реаJIизации сетевых образовательных прогрilмм :,/ расширение спектра образовательных услуг;,/ эффективное использование ресурсов школы и организаций, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы, основные общеобразовательные
программы;

,/ предоставление обучающимся возможности выбора рaвличных учебных курсов,
ДИСЦИПЛИН (МОДУлеЙ, разделов) в соответствии с индивидуЕrльным образовательным
запросом;

,/ расширение доступа обучающихся к образовательным ресурсам орг€lнизаций-партнеров;
,/ реализация HoBbIx подходов к организационному построению образовательного процесса

в школе, образовательных и иных организациях сети;,/ формирование актуЕIльных компетенций работников за счет изrIения и использования
опыта ведущих организаций по профилю деятельности.

3. Термины и определения, используемые в настоящем положении

в настоящем положении используются следующие термины и определения.

обучаюu4uйся - физическое лицо, осваивающее сетевую образовательную программу.

Акаdемuческая tпобuльносmь - перевод обучающегося из школы в организацию-партнера,
участвующую в сетевой форме реzrлизации образовательнь]х программ, для освоения учебного
курса, дисциплины (молуля, раздела), прохождения практики и (или) стажировки Ila время
реализации соответствующей части сетевой образовательной прогрtlммы.

БазоваЯ орzанulаЦuя - обраЗовательнаJI организация, В которую зачислен обучающийся для
освоения сетевой образовательной программы.



организация-партнер, осущесl]вляющая
образовательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы
(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты).

орzанuзацuя, облаdаюu4ая ресурсалrа - организация (на1"lная организация, медицинская
организация, организация культуры, физкультурно-спортивнаJI или инuш организация),
обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой
образовательной программе и не осуществляющая образовательную деятельность.

lасmанцаонные образоваmельньrе mехнолоzаи - образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационньгх сетей при опосреiцованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей,

lоzовор о сеmевой фор.л,tе реа.лuзацuu образоваmельrtой проlрсlJvrJиь, - договор ,школы с
организацией-партнером о реализации сетевых образовательньtх программ, закJIюченный по
форме, утвержденной приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020
J\ъ 882/391.

4. Порядок реализации сетевого взаимодействия

4.1. ПоряДок органИзациИ и осущесТвлениЯ образовательноЙ деятельнОсти при сетевой форме
реaшизации образовательньtх программ устанавливается совместным прикtвом Минобрнауки
России, Минпросвещения России от 05.08.2020 }{b 882lЗ91.
4.2. Сетевая образовательнtш программа для начального общего, основного общего и среднего
общего образования разрабатывается и реализуется в соответствии с треб<rваниями
соответств},ющих федеральных государственных образовательных стандартов.

4.3. Организации, участвующие в сетевой форме ре€rлизации образовательных программ, He(JyT
ответственность за реЕrлизацию соответствующей части образовательной прогр€lммы:
,/ соблюдение требований образовательных стандартов, санитарных требований И других

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс;
,/ соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебньтм графиком;,/ материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием ,и Т. Д.),
,/ методичеСкое сопрОвождение данной части образовательной программы (обесгlечение

литературой, контрольно-тестовыми материiLлами, рекомендациями по самостояr:ельной
работе обучающихся и т. д.).

4.4. Реа,rизация сетевой образовательной прогрrlммы может осуществляться в очной, очно-
заочной или заочной форме; с использованиеМ (применением) дистанционньIх образовательных
технологий и (или) с использованием электронных образовательньtх ресурсов.
4.5. Информирование о lтрограммах, которые могут быть реа_пизованы в ceTeBoii форме,
осуществляется школой с использованием:
,/ офиuиапьного сайта школы;
,/ объявлений, размещаемых на информационньrх стендах;
,/ личньгХ собеседоВаний С обучающИмися И их родитеЛями (законными представите.тlями);,/ иными доступными способами.

4.6. Реализация сетевых образовательных программ осуществляется на основании договоров о
сетевой форме реализации образовательной программы, заключаемых между школой и
другими организациями по форме, утвержденной приказом Минобрнауки России.
Минпросвещения России от 05.08.2020 N9 882lЗ91.



5. Организационное обеспечение реализации сетевого взаи модейсr,вия

5.1. общее руководство работой по организационному обеспечению и информачионной
поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо, назначенное
приказом директора школы.

5.2. Организационное обеспечение взаимодействия включает следующие процессы:
,/ информирование обучающихся о программах, которые могуг быть реа-пизованы в сетевой

форме;
,/ подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта доку]!{ентов

для организации взаимодействия;
./ прием обучающихся на условиях сетевого взаимодействия;
,/ выполнение условий договора о сетевой форме реализации образовательной программы;
,/ перевод обучающихся В образовательную организацию-участника на время реаJIизации

части сетевой образовательной программы образовательной организацией-участником;,/ контроль за состоянием организационно-технического обеспечения реirлизации сетевой
образовательной программы;

,/ планирование финансового обеспечения реz}лизации сетевой образовательной программы;
,/ итоговый анаJIиз результатов.

5.3. Школа определяет вместе с Другими образовательными организациями в договоре о
сетевой форме реализации образовательньIх программ порядок совместной разработки и
утверждения (согласования) сетевой образовательной програN4мы.

5.4. В тематическом плане сетевой образовательной программы укiвываются образовательные
органи3ации-участники, ответственные за конкретные части сетевой образовательной
программы.

5.5. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся зачисляется
в базовую организацию на обучение по указанной программе. Зачисление в образовательную
организацию-участника при реЕrлизации ею соответствующей части сетевой образовательной
программы осуществляется путем перевода в укчванную организацию без отчисления из
базовой организации в порядке, определяемом локальными нормативными акТаI,Iи указанной
организации.

зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится.

б. Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой
форме

б.1. В целях должного нормативно-правового, организационно-педагогического обеспечения
реализации сетевых образовательных программ по мере необходимости могуг осуществляться:
,/ разработка проекта изменений и (или) дополнений в устав школы;
,/ внесение изменений в локаJIьные правовые акты школы, регламентирующие правила

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и п,орядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуlающихся, порядок и
основания перевода и отчисления обуrающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между r{реждением и обуlающимися и



(или) родителями несовершеннолетних обучающихся в связи с использованием сетевой
формы реализации образовательной программы;
в случае необходимости - подготовка документов для переоформления приложения к
лицензии школы на право образовательной деятельности в части сведений о местах
осуществления образовательной деятельности в случiшх, когда в соответствии с
договором о сетевой форме реализации образовательных программ предпоJIагается
систематическое проведение учебных занятий и иньtх мероприятий, предусмотренных
образовательной программойо вне мест осуществления образовательной деятельности,
укшанных в действующей лицензии;
внесение необходимых изменений в организационную структуру и (или) должI{остные
обязанности руководителей, педагогических и иньIх работников школы;
определение порядка изменения образовательньIх отношений как по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, так и по инициативе школы и (или) организации-партнера;
определение правил и фор' предоставления сведений о посещаемости занятий
обучающихся по образовательным программам согласно договору между организациями,
а также порядка учета результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестациИ обучающИхся посреДствоМ ведения сетевых классных журнЕIлов в буплажном и
(или) электронном виде (электронньгх классных журна-гrов) В соответствии с
законодательством;
определение правил и порядка реализации академической мобильности и сопровождения
обучающихся к месту обуrения в рамках реt}лизации сетевой образовательной
программы;
определение порядка итоговой аттестации обучающихся trо разработанным совместным
образовательным программам в рамках сетевого взаимодействияl
разработка и внесение изменений в иные лок€uIьные акты, требуемые для реruшзации
фор, сетевого взаимодействия.

7. Стаryс обучающихся (слушателей) при реализации дополнительной
профессиональноЙ программы в сетевой форме

7.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным прогрt}ммам,
ре,rлизуемым с использованием сетевой формы, а также порядок осуществления укЕванных
прав и обязанностей определяются федеральными законами и соответствующими локttльными
нормативными актами школы с учетом условий договора о сетевой форме реагIизации
образовательной программы.

7.2. Зачисление в школу на обучение по сетевой образовательной программе происходLIт в
соответствии с установленными правилами приема в школу.
7.3. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в организации-партнере, поскольку
такое пребывание является частью сетевой образовательной программы, на которую зilчислены
обучающиеся.

7 ,4, Использование обучающимися учебной литературы, пособий и иных 1^rебньж материаJIов в
рамках освоения у,lебных предметов, курсов, дисциплин и т. д. осуществляется в порядке,
установленном школой по согласованию с организациями-партнерtlми в соответствии с
условиями договора о сетевой форме реализации образовательной программы.
7.5. Порядок и режиМ использоваЕия обучающимися материЕrльно-технического
оборулования при освоении уrебных программ в рt}мках сетевого взаимодействия в



организациях-партнерах осуществляются в порядке, Предусмотренном договором между
школой и данными организациями.

7.б. ОбУчающиеся осваивают предусмотренную договором часть сетевой программы в
образовательной организации-участнике, а она в свою очередь предоставляет в школу
информацию, необходимую для выставления промежуточной аттестации по соответст-вующим
учебным курсам, дисциплинам (модулям, разделам), практике и (или) стажировке и т. ,д., если
иное не предусмотрено договором о сетевой форме реализации образовательной прогрzlммы.

7,7. Обучающиеся проходят итоговую аттестацию по сетевой образовательной прс}грамме в
порядке, установленном договором о сетевой форме реализации образовательной программы.

7.8. К процессу оценки качества обучения по решению школы и организации-партнера могут
привлекаться внешние эксперты.

8. ФинаlIсовые условия обучения

8.1. Финансовое обеспечение ре€rлизации сетевой образовательной программы определяется
договором о сетевой форме реализации образовательной прогрЕlп{мы.

8.2. Финансирование взаимодействия может осуществляться за счет:
,/ собственных средств школы, в том числе получаемых в рамках выполнения

государственного (муниципального) задания;
,/ средств субсидий, получаемых школой, в том числе выдеJUIемых в p€lпdкax национальных

проектов;
,/ средств организаций-партнеров, в том числе образовательньгх фондов;,/ личньtх средств участников сетевого взаимодействия.


