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положвниБ
об оргднц3ацип образовательного процссса

при сетевь!х формах реализацпц образовательпь!т программ
муни11ипа,]|ьпого общеобразовательвого учре}{ще1|!!я

<€релпяя обшеобразовательпая 1пкола с.1ерновка Бапатповского района саратовской
области)
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1' общие поло)кенпя

1.1. настоящее г1оло)кевие разработано в ооответс'1'вии оо ст' !5 Федср:ь|тьного за|(она от
29.|2.2о|2 г. ]тгр273-Ф3 <об образовавии в Роосийской Фодсрации> и устанав]1ивает цели и
задачи примснени'! сетсвь1х форм ре{ши3ации о6разовательньтх |!рофа!тм в муг{пци||,!'1ьвом
общеобразовательном гтре)кдении (средняя общеобразовате;ть!1,ш 1цкола с'терновка
Бш:аптовокого райояа €араговской облас'1'и) (далее _ учрехдение), условия примевения сетсвъ1х

форм реы;изапии образовательнь1х программ> ре[ламе}ггирование организации образоватсльно|ю
процесса, особеннос'ги определевия пелагогической нащузки' распределсвие о'гвстственности
при приме1{ении остевьтх форм оргаяизат1ии образовательнь1х программ'

1.2. настоящее поло){ение|
. яв,,шется .]1о('!,ть|{ь|м пормативяьтм ак'|ом' рсгу'|ир),1ощим дея'|'ель!{ость

муниципФ1ьного общеобразовательного учре'ц9ния <€рсдвяя общеобразова ! ельнФ| школа
с''герновка Балап1овокого района сара1'овокой области) в образоватольво-воспи'|'а!сльт{ой
сфере;

. раосматривае'|ся 1]а п9дагогичсском совсте и утверждае1!я приказом дирек|ора;

. вступаст в силу оо дня его утвер)1це!{ия' данвоо ![оложенио дейс',|'в)ст до приня1ия
нормативно-правовьтх актов Российской Фслерации, расомаФивающих вопросьт данного
[|о;тожения;

. послс в!{есения изменений в яастоящее поло'(ет1ие или приня'1'ие ето в новой
редакции предь1д,1т{ая редак1{ия ]1оло11(еяия у'1'рачиваот силу'

основнъ|е понят||я:
€етпевоя форлто ре(@ш|'ц1'1] образовотпельпо!| проеР(&ь|!ь! _ совместн!и ре&11изация

о6разовательвой протраммь1 неоколькими организацияп{и' осуществля1ощи\'и образовательнук)
дсяте'|ьвость' с привлсчением прп нсобходимости организаций пауки, ку'|ъцрь1' спорта и иньтх
организаций. облада|ощих ресурсами, }теобходимь]ми для ос}тцес'.вления об}п!ения, гтсбных и
производствст{нь1х практик и иньтх видов учсбт'ой деятелъ1тости! предуомо'|'рет]пьтх
соответств}'ютцей образователь1{ой прогр&ммой. посредотвом оргат'изацип сетсвого
взаи}1одействия.

€етевь;ми формами рсализации образоватслъньтх прогоампц яы[явэтся:
. совмсстяая дсятсльнос1ь [,р! 3низат1ий- осущес ! в']|яюп]их образоватсльяу1о

деяте-1ьнос'|'ь. напра&1снна' на обесттечевие возможяос'ги освое|{ия обучаюцимся
образовательной .{рогр&\|мьт с испо)тьзоваяием рссурсов нсско;1ьких ор1зни']аций,
осущес !вл.|юш,.]х обра .о ва !сльн),1о -1еягель! ос'|'ь. .] !акжс при необ\олимос'1 и рс;урсов
организацпй на}ки. кульцФь| и спорта и ипьо( организаций;

. зачет у.!ре'цением' рсализ}'1оцим основву1о о6р1!]ова'|'ельну1о програп1му,

ре3ультатов оовосния обучаютцимся в рцмках индивидуа|ь!{ого учеб!{ото !|]!апа программ
унебпьтх курсов. пред\1е'1'ов! дисципли!{! мо'щ/лей! практик! дополяи'|'ельньп обрааз1_]в{}|'ельнъ]х

профа;!'\! в ддр!'гих органи3ациях. осуцесты!я|ощих образоватсльиу|о деятельнос'!'ь.
учаотв).1ощих в сетево!и взаимодейотвии.

1. (е]ть п задачи применения сетевь|х форм рсали3ацпи образовательнь[х про|'рамм
1-1' освовпой цФ1ью приме11ен!{я сотевьтх форм реализации образоватсльяьтх программ

явля9гся повьтт]]ение качества обравов,1яия.
1'2. 3адани примене!тия сстевь]х форм ре,!пизации образоватсльнь1х програм\'!:
- раот1!ире1{ие дост)'.па о6уча1оп1ихся к совре]\{еннь1м 

'бразовате 
пьнь:м тохнологиям и

срелств?ш! о6г{е1]ия;
- цролоставлсние обРающимся возмо)квости вьбора различнь|х програ!1м и

т{аправленпй до[олвительного о6разовавия; углу6лснпого из1вевия унебньтх куроов, прсдметов'
диспиг:лип (модглсй);

- прсдостав.'1ение обучающимся воз!|{о)к!тос'ги более эффективяот'о использоваяия
имоющихся образоватсльньтх р9оурсов'



2. !словия примеяепия сетовьгх форм реализацпи обра]оватс.]|ь!|ь!х прогрдмм
2.1. фганизации, осуществля1ощие образовате]тьну1о деятельяость' учас1в!_тощие в

реацизации образовательвьтх т1рограмм в рамках оотевого взаимодействи'| с учрсждением,
долхны иметь соответс1'в}-1ощие ,]!и|{евзии на осущест&-|е!1ис образовательяой деяте1ьности'

2.2' €етевьте формьт ре!ш1изации образова'|'ельньтх программ осуптсствляются по договору
о совместном со'грудничеотво учсхдс|{ия с орг,||1и3аций' осуп]сс.гвля]ощсй образоватс]|ьн}.1о
деятедьность. йвициа:эрами организации соо!ъетс'|'ву1ощсй дсятегьвости мот)п вьтотушать
обуч!цощисся. родители (законт{ь1е представители) т'ссовер!шет{полетних обучаюцихся'

2.3. |1орядок и условия взаимодей9гвия учрсждепия п организапий при ос}!цествлении
се'.евьтх фор!! рсш1изации обр!вова'|'сль}1ьтх програп{м о[рсделятотся договором \'!е'цу ними'

3. Рсгламонтировапие органпзацци обра}оватсльцо|'о процесса при ||рг|п1скецпи
сетевь|х форп1 рсал[!зацип обрдзовдтсль|{ь!х програмп!

3.1. Фрганизация о6разовательт{ого пРоцеооа при сетевь!х формах реапизации
образовате.'1ьньтх 11рофамм осу1цеств-тиется с иог1олъзованием кадровь1х] информационнь|х_
матери€ш!ьно_техни!теск|тх' г1сбво-методических ресурсов организа|{пй' учас1'вуц)цих в се'г9воп1
взаимодейс'гвии о учре)кдот1ием'

3.2' Фсновньть:и докууента!.!и. рег:1а!!.!ентирук)цими оРгани3аци1о образовательцого
процссоа при применении сетевь]х форм. являто'т оя обр&зова'гсльна' програм[4а, об1!{ий учсбтть|й
план (индивидуальвьтй )вебньтг! п:тан)' годовой к?|ленларный учебный трафик (инливид!'!шьньтй
годовой и р&опис&вие занятий (ин,{ивидуапьное рао11иоавие за!тятий).

з.з. обр1!зова1'сльвал программа разраба'|'ьтвае'гся на основании федорапьньтх
государственвь]х обра}овательньтх с-гапдартов и }тверждается учре'.тением и организация1!{и'
учас'1'вуюц!''\1и в сетсвоп'' вза],т]\,1одейс'гвии.

3.1. [[ри реатизашии |!рограмм мо)кет осущес-|'вляться де]"|епис группь! на подгруг||!ьт
!тис]]ен]тость|о не \1енее 8 человек'

].5. !{ри обу-тении по ивдивиду!!пь|{ому учсбному плану индивиду€шьнь|й !о]овой
ка)1ея,]арнь|й график и индивидуальное раописа!тие з!|пятт-тй разра6ать1вастся и }тверхдастся
ор!анизацисй: ооуществлятощей обр&зова']'ельну1о дея'!'ельность' в котору|о обуча1оцийся бь]л
принят яа обучение по образовательной программе. |!еретисленньте лок}.мс}1'гь1
сог-тасовь1ва1отся с учро)1(допием.

[1р'' рес|изации индивидуа'гьной образовательной '1раектории обучашо1цегося

рекоп1св.]\ е'тся использован],то эломентов диста1{циовньтх обра:]овате']|ьпь|х тсхнологий с
испо.'1ь1ован|!е!1 гнфорх:ационньп и учебно - ме1опическич рс(}рсов ор|ани]аций_
у{аств\'к)тпих в сетево]\ взаимодейс'гвии. [1ри этом ин,!ивидуа!',тьпьй учсбнь!й п.]|д!т до.1|жсв
опредо]1ять ко:тичество часов т{а диста!{т1ионпое о61гпевис.

з.6. орга11|13ация обра]овательвого процесса г|ри применст1ии сетсвьтх форпт рс&циз&ции
образовате-тьньтх т]рощап!м регл€|ментируе']'ся т!кжс приказами и распорл1{ени'ми фелерального
и рег!1онатьного органов ист1олнительной власти. а такхс ]|ок2[льнь!м|{ ак|'ами. орга!визат1иояво-

раопорлди1 сльно1'| ;1окг'1ентациой. документами' опредо-'тян]пти!!и
образовате-|ьво] о процесса.

орга}|изацию

4. Фсобенностп определе!|ия псдагог!!ческой нагрузк'| пря сетсвь!х фор]!!д'
реали3ации обра3овате!тьнь1х |!рограмм

4.1. нагрузка педагогических работников п!и оетевъ1х формах реализашии
о6ра3овательнь]х програ\|м определяется с г!етом следу!ощих вариантов раопределсвия
пецд' отиче;ких р.|бо ! ! иков по мес гам проведен.,тя !]яятий:

1) штатнь1й прс||одаватель органпзаци|-|' в которую обуча1оп{ийся бы:| приг1ят на
об)ч9ние по образовате;тьной црограммс' осущсств]]'ет о6разовательну1о ]|ояте]1ь!тость на
тс!ритории данной организации:



2) штатт{ьтй црепод!!ват9ль оргапизации, в которую обу1а.!ощийся бътл припят ва
обученпе цо образовате.]ть]{ой программе, осущеотвляст образовательну1о деяте'гьность на
территор'{и учрежден'{я.

5. Р&спред€левце ответственпос'|! прц приме|.епиц сетевь!х форм ре'лизации
обрдзовательнь!х прогрдмм

5.1. учре'{деппе [|есет о'гвстствея|вость в полвом объсме за организацию
образовательного процесса и контро]1ь за его реа-'гизацией. другис организации' участв}.юц'{е в
сетевом взаимодействии, |1есут ответствен!|ость 3а рс&пизаци!о 0тдельяой части
образовательяой программьт (диот!иплин4 модуль и т.п')

5.2. [аправлепие об1ваюп1шхся, в дру|те организацит{, ос)т1ествляющие
образовательнуто деятельность, ]шя освоеяия части образоватФ1ьяой щограммьт провод!]тся с
оо1тасия родителей

(заковкьгх представггелей)'
5.3. оргаяизацци, реадизу!ошие в р,|мках совмес'{ной деятельности о'гдс'|ьнь]е части

образоватсльяой цроФаммьт' обеспечивают тек1т:]ий 5пет и докумецтирова1(ие резудьтагов
оовоепия обучаю|цпмися соотв9тствующих 1.тебттьтх к}?сов' ]ио!1ип''тин' модулей' видов

учсбной деятельцости.
5.4. Рсзультать| промежуточЁой а'гтестации обуналощихся г:ри освоепии учебньтх курсов'

дисцп1тлин, модулей' видов учебвой деятельности в др)т'1х организациях засчи1ьтва1отся
учрехде1{ием, если это прерсмотрево уте6нь1м плавом.




