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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса

при сетевых формах реализации образовательньж программ
МУНиципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Школа ль 22 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 13, 15 Федера-пьного

Закона от 29.12.2012 J\ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>.
1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи rrрименения сетевых фор,

реализациИ образовательныХ программ, условия применения сетевых форм реаrrизiцr"
образовательных rrрограмм, регламентирование орг€lнизации образовательного процесса,
особенности определения педагогической нагрузки, распределение ответственности при
применении сетевых форм организации образовательньIх прогрЕlмм.

1.З. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Сеmевая форл,tа реалulацuu образоваmельной про2раJл4Jиь, - совместнtш реtlпизация

образовательной программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, с привлечением при необходимости организаций науки, культуры, спорта и иньD(
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществл.r"" обу*ения) 

-уrебньгх 
и

производСтвенныХ тrрактиК И иньIХ видоВ учебной деятельности, пр9дусмотренных
соответствующей образовательной шрограммой, посредством организации сетевого
взаимодействия.

1.4. Настоящее Положение является локшъным актом школы, принимается на заседании
IIедагогического совета и угверждается прикЕlзом директора школы.

1.5. Положение принимается на неопределенный срок.
1.б. После принятия новой редакции Положения предьцущая редакция утрачивает силу.

2. Щель и задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ
2.1. основной целью применения сетевьж форм ре€tлизации образовательньIх програ]чIм

явJuIется повышение качества образования.
2.2. Задачи применения сетевых форм реализации образовательньIх програN,Iм:
- расширение доступа учащихся к современныМ образовательныМ технологиJIм и

средствам обучения;
- обеспечение доступности качественной организации внеурочной деятельности

учащихся, удовлетворяющей потребности заказчиков услуги, социума и рынка труда, за счет
внедрения в системУ образования HoBbIx форм взаимодействия, представляющих возможность
действительногО выбора, информационно-коммуникационных и шедагогических технологий;

- предоставление r{ащимся возможности выбора различных профилей rrодготовки и
специ€rлиЗаций; углубленНого изr{ения учебНых курсоВ, предмеТов, дисциплин (модулей);
r{ащимся возможности более эффективного использования имеющихся образовательньIх
ресурсов.
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3. Условия применения сетевых форм реализации образовательных программ
3.1. МБОУ Школа ]ф 22 и организации, осуществJuIющие образовательную

доятельность, уIаствующие в реаJIизации образовательных програI\4м в рап4ках сетевого
взаимодействия, должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.

3.2. Сетевые формы реализации образовательных trрограмм осуществляются по

соглашению организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
3.3. Порядок и условия взаимодействия организаций при осуществлении сетевьrх форм

реализации образовательньIх програN[м опредеJuIются договором между ними.

4. Регламентирование организации образовательного процесса при применении сетевых

форм реализации образовательных программ
4.1. Организация образовательного процесса при сетевьгх формах реЕrлизации

образовательньIх программ осуществляется с использованием кадровых, информационных,
материально-технических, уrебно-методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии.

4.2. Основными документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса при применеЕии сетевых форм, явJIяются образовательнаjI програх4ма, общий учебный
план (индивидуЕIльный учебный план), годовой кi}лендарный уrебный график (индивидуальный
годовой календарный уrебный график) и расписание занятий (индивидуЕ}льное расписание
занятий).

4.3. В слrIае совместной деятельности организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, направленную на освоение учащимися образовательной программы, ими
коJIлегиаJIьно разрабатываются и утверждаются общий уlебный fIлан, годовой каrrендарный
график и расписание занятий с указанием места освоения феализующих организаций) 1чебных
курсов, дисциrrлин, модулей, видов уrебной деятельности. При использовании для освоения
образовательной програп{мы ресурсов иных организаций, перечисленные документы с ними
согласовываются. При определении вариативной части общего учебного плана в раN4ках

реализации образовательной программы возможно формировчlние нескольких специализаций.
При ншIичии специализаций может осуществJuIться деление группы на подгруппы
численностью не менее 8 человек.

4.4. При обуrении по индивидуальному учебному плану индивидуальный годовой
календарный график и индивидуrrльное расписание занятий разрабатывается и утверждается
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которую уrащийся был
принят на обучение по образовательной программе. Перечисленные док}менты
согласовывЕIются с организациями,ресурсы которьж планируется использовать при обуrении.

4.5. При реЕrлизации индивидуальной образовательной траектории rIащегося
рекомендуется использование элементов дистанционньIх образовательных технологий с

использованием информационньIх и уrебно-методических ресурсов организаций, уrаствующих
в сетевом взаимодействии. При этом индивидуаJIьный учебный план должен определять
количество часов на дистанционное обучение.

4.6. Организация образовательного процесса при применении сетевых форм реализации
образовательньIх прогрЕt]\{м регламентируется тzжже приказаNIи и распоряжениями
федерального и регионrrльного органов исполнительной власти, а также локальными акта]\,{и,

организационно-распорядительной документацией, документами,
организацию образовательного процесса.

определяющими

5.Особенности определения педагогической нагрузки при сетевых
формах реализации образовательных программ

5.1. Нагрузка педагогических работников при ceTeвblx формах реализации
образовательных rrрограмм оrrределяется с r{етом следующих вариантов расrrределения
педагогических работников по местам проведения занятий:

l).штатный преподаватель организации, в котор}.ю учащийся был принят на обучение по
образовательной программе, осуществJuIет образовательную деятельность на территории

данной организации;
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2).штатный преподаватель организации, в которую уrащийся был принят на обучение по
образовательной программе, осуществляет образовательную деятельность на территории
другой организации, участвующей в сетевом взаимодействии;

3).преподаватель другой организации, уластвующей в сотевом взаимодействии,
осуществJuIет образовательную деятельность на территории организации, в которую 1"лащийся
бьш принят на обуrение по образовательной программе;

4).преподаватель другой организации, уrаствующей в сетевом взаимодействии,
осуществляет образовательную деятельность вне территории организации, в которlто уrащийся
бьш принят на обуrение по образовательной програп4ме.

6. Распределение ответственности при применении сетевых форм реализации
образовательных программ

б.1, Организация, осуществляющаlI образовательную деятельность, в которую 1^rащийся
бьш принят на обучение по образовательной программе, несет ответственность в полном
объеме за организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией.

Щругие организации, участв},ющие в сетевом взаимодействии, несут ответственIIость за
реализацию отдельноЙ части образовательноЙ IIрограммы (дисциплина, модуль, учебная и
IIроизводственна;I rrрактика и т.п.) и соблюдение сроков, предусмотренньIх годовым
капендарным учебным графиком.

6.2. Направление учатцихся, принятых на обучение в одну организацию,
осуществJuIющ}то образовательную деятельность, в другие организации для освоения части
образовательной прогрЕlммы осуществJuIется на основании гарантийного письма родителей
(законньпс представителей).

6.3. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные части
образовательной программы, обеспечивtlют текущий yreT и документирование результатов
освоения учащимися соответствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, видов 1^rебной
деятельности.

6.4. Результаты промежуточной аттестации )цаrцихся при освоении 1чебньIх курсов,
дисциплин, модулей, видов учебной деятельности в других организациях засчитываются
оргаrrизациеЙ, осуществJUIющеЙ образовательную деятельность, в которую учатциЙся был
принят на обуrение по образовательной програlrлме.


