
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

об организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок реализации общеобразовательных 

программ в сетевой форме: общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Краснооктябрьская 
средняя общеобразовательная школа» (далее -  Базовая организация), а так же 
порядок и принципы взаимодействия Базовой организации с Организациями при 
реализации образовательных программ.

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации";
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации программ», утвержденных приказом Министерством 
науки и высшего образования РФ и Министерством просвещения РФ от 
05.08.2020г. №882/3914;

- "Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам

- начального общего, основного общего и среднего общего образования", 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115;

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования", утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 г. N373 (в 
действующей редакции);

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования", утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 г. N 1897 (в 
действующей редакции);

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования", утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 
N286;

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования", утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г.

1.3.Для реализации сетевого взаимодействия заключается Договор о сетевой форме 
реализации образовательных программ, который должен учитывать требования
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законодательства об образовании, в том числе положения статьи 15 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (приложение 1.)

1.4. Сторонами договора о сетевой форме являются:
Базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании 
в Российской Федерации" и которая несет ответственность за реализацию сетевой 
образовательной программы, осуществляет контроль за участием организаций 
участников в реализации сетевой образовательной программы;
Организация-участник - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы 
(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 
компоненты) (далее -  образовательная организация-участник) и (или) 
организация (научная организация, медицинская организация, организация 
культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая 
ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой 
образовательной программе.

2. Цель и задачи реализации образовательных программ в сетевой форме
2.1 Цель реализации образовательных программ в сетевой форме -  повышение 
качества и доступности образования за счет интеграции и использования 
ресурсов Организаций-участников.
2.2 Основные задачи реализации образовательных программ в сетевой форме: 
расширение спектра образовательных услуг;
эффективное использование ресурсов Организаций-участников, реализующих 
образовательные программы основного общего образования, дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ.

3. Порядок реализации образовательных программ в рамках сетевого
взаимодействия

3.1 Использование сетевой формы предусматривается образовательной 
программой, на которую осуществляется переход к использованию сетевой 
формы в период реализации образовательной программы с внесением 
изменений в образовательную программу на основании решения 
педагогического совета, в соответствии с приказом руководителя Базовой 
организации.

3.2 Образовательные услуги по реализации совместно разработанной 
(согласованной) образовательной программы или ее части оказываются в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, определяющих содержание образовательных программ, 
необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки 
обучаемых, в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 
документами, описывающими организацию и реализацию части 
образовательной программы.

3.3 Реализация образовательной программы или ее части осуществляется 
Организацией -  участником на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по 
уровню образования, по подвиду дополнительного образования, к которым



относится соответствующая часть образовательной программы.
3.4 Образовательная программа или ее часть, реализуемая Организацией -  

участником, в соответствии с договором о сетевой форме утверждается 
Организациями-участниками и согласовывается с Базовой организацией.

3.5 Организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет Базовой 
организации для включения в образовательную программу рабочие программы 
реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и методические 
материалы.

3.6 В учебном плане образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, 
указываются образовательные Организации - участники, ответственные за 
реализацию конкретных частей образовательной программы.

3.7 Освоение образовательной программы или ее части в образовательной 
Организации-участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной 
аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 
образовательной программы, и в порядке, установленном образовательной 
Организацией-участником. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 
образовательной Организацией-участником, являются результатами 
промежуточной аттестации по образовательной программе и не требуют зачета 
в Базовой организации.

3.8 Обучающимся, успешно освоившим образовательную программу или ее часть, 
выпускникам, в случае, предусмотренном договором о сетевой форме, 
выдаются документы о квалификации образовательной Организации-участника.

3.9 В случае невозможности участия Организации-участника в реализации 
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее 
деятельности, приостановлением действия или аннулированием лицензии на 
осуществление образовательной деятельности образовательной Организации- 
участника) договор о сетевой форме подлежит изменению и (или)расторжению, 
а реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется 
Базовой организацией без использования сетевой формы после внесения 
изменений в образовательную программу в порядке, определяемом локальными 
нормативными актами указанной организации.

4. Организация сетевого взаимодействия
4.1 Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно -

заочной, или заочной; с использованием (применением) дистанционных
образовательных технологий и (или) с использованием электронных 
образовательных ресурсов.

4.2 Зачисление в образовательную Организацию -  участника при реализации в сетевой
форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных 
программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления 
из Базовой организации в порядке, определяемым «Положением о порядке и 
условиях возникновения, перевода и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обюучащимися и (или) их родителями (законными 
представителями). Зачисление обучающихся в Организацию - участник,
обладающую ресурсами, не производится. Обучающиеся в рамках сетевого 
взаимодействия являются учащимися Базовой организации, а в период реализации 
образовательной программы или ее части в образовательной Организации -
участнике - также обучающимися указанной организации.

4.3 На период реализации образовательной программы или ее части в



образовательной Организации-участнике обучающиеся не отчисляются из Базовой 
организации.

4.4 Базовая организация несет ответственность в полном объеме за организацию 
образовательной деятельности и контроль за ее реализацией.

4.5 Организации-участники, участвующие в сетевой форме, несут ответственность за 
реализацию образовательной программы или ее части:

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

соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса; 
материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием 
И т. д.);

- методическое сопровождение данной части образовательной программы 
(обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по 
самостоятельной работе учащихся и т. д.).
4.6 Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме, 

осуществляется Базовой организацией с использованием:
- официального сайта Базовой организации;
-информации, размещенной на информационных стендах;
-иными доступными способами.
4.7 Общее руководство работой по организационному обеспечению и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо, 
назначенное приказомруководителя образовательной организации.

5. Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой
форме

В случае необходимости Базовая организация обеспечивает внесение 
соответствующих изменений в Устав, структуру базовая организация и (или) 
должностные инструкции руководителей, заместителей руководителей, педагогических 
и иных работников, приказы, положения, иные локальные нормативные акты в целях 
установления соответствующих норм, направленных на установление:

правил приема учащихся, режима занятий обучающихся, формы, периодичности 
и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядка и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Базовой организацией, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) обучающихся в связи с использованием сетевой формы реализации 
образовательной программы;

правил и порядка зачисления обучающегося в соответствующую учебную 
группу (класс) и (или) о предоставлении обучающемуся возможности осваивать 
образовательную программу (часть образовательной программы) в рамках сетевой 
формы взаимодействия, а также регламента и порядка отчисления обучающегося;

порядка изменения образовательных отношений как по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, так и по инициативе Базовой организации и (или) Организации- 
участника;

правил учета и формы предоставления сведений о посещаемости занятий 
обучающимися по образовательным программам согласно договору, между Базовой 
организацией и Организацией-участником;

порядка учета результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся посредством ведения сетевых классных журналов в 
электронном виде (электронных классных журналов) в соответствии с 
законодательством;



правил и порядка реализации академической мобильности (сопровождения) 
обучающихся к месту обучения в рамках реализации сетевой формы до Организации- 
участника и обратно в Базовую организацию, а также определение ответственных лиц, 
осуществляющих такое сопровождение;

порядка итоговой аттестации обучающихся по разработанным образовательным 
программам в рамках сетевого взаимодействия.

6. Статус обучающихся при реализации образовательной программы в сетевой
форме

6.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным 
программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок 
осуществления указанных прав и обязанностей определяются Федеральным законом, 
уставом и (или) соответствующими локальными нормативными актами Базовой 
организации с учетом условий договора о сетевой форме реализации образовательной 
программы.
6.2. Использование обучающимися учебной литературы, пособий и иных учебных 
материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, дисциплин и т. д. 
осуществляется в порядке, установленном Базовой организации по согласованию с 
Организациями-участниками в соответствии с условиями договора о сетевой форме 
реализации образовательной программы.
6.3. Порядок и режим использования обучающимися материально-
технического оборудования при освоении учебных программ в
рамках сетевого взаимодействия в Организациях-участниках
осуществляется в порядке, предусмотренном договором между Базовой организацией и 
Организациями - участниками.

7. Финансовые условия обучения
7.1 Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в том числе 
использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о сетевой 
форме.
7.2 Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию части 
сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее реализации.
7.3 В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой 
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 
приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление 
образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор сетевой 
форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей 
сетевой образовательной программы осуществляется базовой организацией без 
использования сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в 
порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной организации.
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