
Положение   

  о сетевой форме реализации образовательных программ общего образования  

в МБОУ «Кантемировский лицей»  

  

I. Общие положения 

1.1.  Положение  о сетевой форме реализации образовательных программ общего 

образования в МБОУ «Кантемировский лицей» разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.15).   

1.2. Настоящее положение определяет  

- цель и задачи применения сетевой формы реализации образовательных программ,  

- перечень образовательных программ, реализуемых в сетевой форме,  

- содержание договора о сетевой форме реализации образовательных программ,  

- порядок разработки образовательных программ, реализуемых в сетевой форме,  

- содержание и организацию образовательной деятельности образовательных 

организаций при реализации сетевой формы образовательных программ, 

- особенности применения сетевой формы реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий,  

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

- финансовое обеспечение применения сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

1.3. Основные понятия: 

Сетевая форма реализации образовательных программ - освоение обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Ресурсная (принимающая) организация – образовательная организация, которая на 

основе договорных отношений принимает обучающегося в рамках сетевой формы 

реализации образовательной программы. 

Основная (направляющая) организация – образовательная организация, участник 

сетевого взаимодействия на основе договорных отношений, обучающиеся которой 

осваивают образовательную программу (ее часть) в ресурсной организации. 

Договор о сотрудничестве – согласование организациями, участвующими в сетевом 

взаимодействии, целей и задач сотрудничества, периода обучения, учебных дисциплин и 

других вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия в каждом конкретном случае.   

Признание результатов обучения – перенос оценок, полученных обучающимися 

направляющей организации при изучении учебных предметов, курсов, модулей в ресурсной 

организации, в документы об освоении части программы получаемого общего образования, в 

том числе с учетом согласования системы оценок. 

Справка об обучении – выписка из официальных документов ресурсной 

организации, содержащая итоги успеваемости по учебным предметам, курсам, модулям.  

 

2. Цель и задачи применения сетевой формы реализации образовательных 

программ 

Цель обеспечение качественного образования, социализация и адаптация 

обучающихся к условиям современной жизни путем формирования сетевой модели 

обучения. 



Задачи: 

2.1. выполнение требований к условиям реализации образовательных программ, 

утвержденных федеральными государственными образовательными стандартами; 

2.2. предоставление обучающимся возможности выбора учебных предметов, курсов, 

модулей, в том числе для углубленного изучения в рамках профиля обучения, направлений 

деятельности в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

2.3. обеспечение доступа обучающихся к современным образовательным  

технологиям; 

2.4. обновление содержания методической работы с педагогическими и 

руководящими кадрами.  

 

3. Перечень образовательных программ, реализуемых в сетевой форме 

3.1. Основные образовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования,  

- образовательные программы основного общего образования,  

- образовательные программы среднего общего образования; 

3.2. Дополнительные образовательные программы: 

- дополнительные общеразвивающие программы.  

 

4. Условия применения сетевой формы реализации образовательной программы 

4.1.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, участвующие в 

реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в 

образовательных организациях выступают: 

- комплект локальных актов, в которых регулируются правоотношения участников 

образовательной деятельности в связи с реализацией образовательных программ; 

- комплект договоров с образовательными организациями, обеспечивающими 

совместную реализацию образовательных программ: 

4.3. Порядок и условия взаимодействия организаций при осуществлении сетевых 

форм реализации образовательных программ определяются договором между ними.  

В договоре о сетевом взаимодействии указываются: 

- вид, уровень и (или) профиль образовательной программы (части образовательной 

программы определенного уровня, вида и профиля), реализуемой с использованием сетевой 

формы; 

- статус обучающихся; 

- период обучения; 

- учебные дисциплины и их трудоемкость;  

- правила приема на обучение, реализуемой с использованием сетевой формы 

взаимодействия;  

- условия и порядок осуществления образовательной деятельности, в том числе 

распределение обязанностей между организациями, участвующими в сетевом 

взаимодействии; 

- порядок реализации образовательной программы;  

- выдаваемые документ или документы об образовании; 

- характер и объем ресурсов, в том числе применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, используемых каждой организацией, 

реализующей образовательные программы в сетевой формы; 

- выдаваемые документы об образовании; 

- срок действия договора; 

- порядок изменения и прекращения действия договора.  



4.4. Предусматриваемый договором о сетевой форме срок его действия не может быть 

меньше нормативного срока освоения образовательной программы (части образовательной 

программы), в отношении которой заключается указанный договор.  

4.5. В договоре между организациями о сетевой форме реализации образовательных 

программ в случае необходимости оговариваются вопросы  организации питания 

обучающихся, транспортного обслуживания обучающихся и (или) педагогов, охраны 

здоровья обучающихся. Также в данном договоре указывается возможность перезачета 

дисциплин, пройденных в ресурсной (принимающей) организации. 

4.6. Подписанный образовательными организациями договор о сетевой форме 

размещается на официальных сайтах сторон в сети Интернет. 

4.7. Комплект локальных актов обеспечивает регулирование всех деталей 

образовательной деятельности в рамках сетевого обучения. 

 

5. Регламентирование организации образовательной  деятельности  при 

применении сетевых форм реализации образовательных программ 

5.1. Организация образовательной деятельности при сетевых формах реализации 

образовательных программ осуществляется с использованием кадровых, информационных, 

материально-технических, учебно-методических ресурсов организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии. 

5.2. Основными документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности при применении сетевых форм, являются образовательная программа 

(совместная образовательная программа), общий учебный план (индивидуальный учебный 

план), годовой календарный учебный график (индивидуальный годовой календарный 

учебный график) и расписание занятий (индивидуальное расписание занятий). 

5.3. Образовательные организации могут проектировать новую образовательную 

программу для совместной реализации на основе имеющихся в каждом из них 

образовательных программ. 

5.4. Совместная образовательная программа разрабатывается на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов и утверждается всеми 

организациями, участвующими в сетевом взаимодействии.   

5.5. В случае совместной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленную на освоение обучающимися образовательной 

программы, ими коллегиально разрабатываются и утверждаются общий учебный план, 

годовой календарный график и расписание занятий с указанием места освоения 

(реализующих организаций) учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной 

деятельности. При использовании для освоения образовательной программы ресурсов иных 

организаций перечисленные документы с ними согласовываются.  

5.6. Реализация сетевой формы образовательной программы может осуществляться в 

очной, очно-заочной или заочной формах; с использованием дистанционных 

образовательных технологий и (или) с использованием электронных образовательных 

ресурсов. 

5.7. Условием освоения части образовательной программы в ресурсной организации 

является перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану в сетевой 

форме на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на имя 

руководителя основной организации.  

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- наименование основной общеобразовательной программы; 

- наименования учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной 

деятельности из  числа предусмотренных основной общеобразовательной программой, 

предполагаемых для освоения с использованием сетевой формы; 



- сведения об ознакомлении заявителя с уставом и локальными правовыми актами 

ресурсной организации, регламентирующими порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, реализуемым с использованием сетевой 

формы, а также соответствующими рабочими программами учебных предметов, курсов, 

модулей, курсов внеурочной деятельности и условиями договора о сетевой форме. 

5.8. Основная организация формирует на основании заявлений родителей (законных 

представителей) группы обучающихся, изъявивших желание освоить образовательную 

программу по выбранным учебным предметам, курсам, модулям, курсам внеурочной 

деятельности в сетевой форме, и предоставляет в ресурсную организацию заявки со списком 

обучающихся, распределенных по выбранным ими предметам, не позднее 20 июня. 

Своевременно информирует об изменениях численности групп обучающихся. 

5.9. Основная организация назначает тьютора за организацию сетевой формы 

обучения, который координирует взаимодействие с ресурсной организацией.  

5.10. Должностные права, обязанности и ответственность тьютора за организацию 

сетевой формы обучения определяются соответствующей должностной инструкцией, 

разрабатываемой на основе Квалификационных характеристик должностей работников 

образования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н; 

 

6. Принципы и механизмы признания периода обучения в ресурсной организации 

6.1. По окончанию обучения обучающийся должен представить в основную 

организацию справку об обучении, в которой содержится информация об изученных 

учебных предметах, курсах, модулях, курсах внеурочной деятельности. На основе данной 

справки принимается решение о выполнении/невыполнении индивидуального учебного 

плана и внесении оценок в личное дело обучающегося. 

6.2. При реализации образовательных программ в сетевой форме основная 

организация в установленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по 

учебным предметам, курсам, модулям, курсам внеурочной деятельности в ресурсной 

организации. 

6.3. Основанием для признания результатов обучения являются индивидуальный план 

обучения, договор о сетевой форме реализации образовательной программы, справка об 

обучении с указанием результатов обучения, полученных в ресурсной организации. 

6.4. Результаты обучения переносятся тьютором в сводную ведомость учета 

успеваемости учащихся в классном журнале. 

6.5. Справки об обучении хранятся в личном деле обучающегося основной 

организации. 

 

7. Статус обучающихся при сетевой форме реализации образовательных программ 

7.1. Правовой статус обучающихся по образовательным программам, полностью или 

частично реализуемым с использованием ресурсов других организаций (учреждений) (в том 

числе с применением электронного обучения или дистанционных образовательных 

технологий), определяется статусом обучающихся по отношению к основной организации 

независимо от места фактического осуществления обучения. 

7.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным 

программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок 

осуществления указанных прав и обязанностей определяются уставом основной организации 

и с учетом условий договора о сетевой форме. 

7.3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, модули, курсы внеурочной деятельности, осуществляется в 

порядке, установленном основной организацией по согласованию с ресурсной организацией 

в соответствии с условиями договора о сетевой форме. 



7.4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся 

оказывается соответствующими работниками как основной, так и ресурсной организацией на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей) обучающихся и может включать в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, логопедическую помощь; 

- комплекс медицинских мероприятий; 

- помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

 

8. Распределение ответственности при применении сетевой формы реализации 

образовательных программ 

8.1. Основная организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую обучающийся был принят на обучение по образовательной программе, несет 

ответственность в полном объеме за организацию образовательной деятельности и контроль 

за ее реализацией. 

8.2. Ресурсная организация несет ответственность за реализацию части 

образовательной программы (учебные предметы, курсы, модули, курсы внеурочной 

деятельности) и соблюдение сроков, предусмотренных годовым календарным учебным 

графиком. 

8.3. Ресурсная организация обеспечивает текущий учет, документирование и передачу 

результатов освоения обучающимися соответствующих учебных предметов, курсов, 

модулей, курсов внеурочной деятельности основной организации.  

8.4. Учет посещаемости, результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется посредством ведения сетевых 

классных журналов. 

8.5. Решение о лишении обучающегося права посещать занятия в ресурсной 

организации по причине систематических пропусков без уважительной причины, 

невыполнения программы курса оформляется приказом руководителя основной организации, 

который доводится до обучающегося и родителей (законных представителей).  

8.6. Изменение образовательных отношений осуществляется как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) по заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе основной и ресурсной организаций. 

8.7. Основанием для изменения (прекращения) образовательных отношений является 

распорядительный акт основной организации.  
 

9. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ  

в сетевой форме 

9.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств,  

выделяемых на цели функционирования образовательных организаций, входящих в состав 

сети, в соответствии с нормативами бюджетного финансирования в зависимости от уровня 

образования по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм 

обучения. 

9.2. Объем средств на выполнение муниципального задания определяется 

учредителем на основе нормативных затрат для каждой образовательной организации с 

учетом реализации образовательных программ в сетевых формах.  

9.3. В рамках выполнения муниципального задания образовательная организация 

самостоятельно заключает договоры с участниками образовательной деятельности в сети.  

 

 

 
 



Приложение 1 

 

Директору    

  

_________________________________ 

проживающего по адресу:  

ул. __________________, д._________,     

моб.  тел. _________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить моему (моей) сыну (дочери) 

____________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося, класс) 

с «01» сентября 20___ г. обучение по образовательной программе 

___________________________________________________________________ 
(указать уровень программы) 

по ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(названия учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности) 

реализуемой в сетевой форме совместно с МБОУ  «Кантемировский лицей», и 

утвердить индивидуальный учебный план  на 20___ - 20___ учебный год. 

С уставом и локальными правовыми актами 

___________________________________________________________________, 
(название образовательной организации) 

 регламентирующими порядок осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам, реализуемым с использованием сетевой 

формы, а также соответствующими рабочими программами учебных 

предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности и условиями 

договора о сетевой форме, ознакомлен(а). 

 

 

 

«____» ________ 20____                     ______________/_____________ 
Дата                                                                Подпись родителей, законных  представителей 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Справка об обучении в ресурсной организации, реализующей сетевую форму 

образовательной программы 

 

 

Справка дана _____________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, наименование основной ОО) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

в том, что он(а) обучался (обучалась) в ___________ классе в ____________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

(наименование ресурсной ОО) 

 

с «_____» __________________ _______г. по «_____» ___________________ ______г., 

(период обучения) 

 

получил(а) по учебным предметам следующие отметки: 

 

№ Наименование учебного предмета, курса, 

модуля, курса внеурочной деятельности 

Отметка, полученная в 

результате освоения 

программы 

   

   

   

 

 

Директор  ______________     ___________________________ 

                                              (подпись)                                  (ФИО) 

                               М.П. 

 

 

Дата выдачи «______» __________________ _________ г. 


