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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса  
с использованием сетевых форм реализации образовательных программ  

в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.15 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка осуществления об-
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего  общего образова-
ния». 

1.2. Настоящее Положение  определяет цель, задачи, организационные  условия, особенности  ор-
ганизации  образовательного процесса с использованием сетевых форм реализации  образова-
тельных программ  в МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина, распределение  ответственности 
между участниками  сетевой формы реализации  образовательных программ. 

1.3. В соответствии с п.1. ст.15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  сетевая форма реализации  образовательных программ обеспечивает 
возможность  освоения обучающимися  образовательной программы с использованием ресур-
сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч. научных 
организаций, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных ор-
ганизаций и иных организаций, обладающих  ресурсами, необходимых для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой. 

1.4. Инициаторами сетевой формы  могут выступать как педагогические работники МОБУ СОШ № 5 
им.Н.О.Кривошапкина, другие образовательные учреждения (организации),  а также органы 
общественного управления  образовательного  учреждения, обучающиеся, родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных программ является 
удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов  в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом  совершенствовании обучающихся, подготовки  обучающихся к самостоя-
тельному жизненному выбору, повышение качества образования. 

1.6. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ: 

 обеспечение эффективного использования обучающимися  интеллектуальных, информаци-
онных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов как МОБУ СОШ №5 
им.Н.О.Кривошапкина, так и других  участников сетевого взаимодействия; 

 предоставление обучающимся  возможности выбора  различных программ дополнительно-
го  образования,  углубленного изучения профильных учебных курсов, предметов, модулей, 
практик   иных  образовательных  учреждений (организаций). 

 
II. Термины и основные определения,  используемые  в настоящем положении 

Ресурсный обмен – обмен  кадровым потенциалом  участников  сетевой формы, средствами  обуче-
ния и воспитания (оборудование технологическое, спортивное, музыкальное,  компьютерное, 



множительно-печатное, информационно-телекоммуникационное, электронные,  учебная ли-
тература,  учебно-наглядные пособия,  приборы и инструменты,   иные  средства, необходимые 
для  реализации  образовательной программы). 

Образовательное  учреждение-заказчик – образовательное учреждение  (организация),  которая 
направляет обучающегося  для обучения в сетевой форме. 

Принимающее образовательное учреждение (организация) –  образовательное или иное учрежде-
ние, которое принимает  обучающегося  в рамках сетевого  взаимодействия. 

Результат промежуточной аттестации  – признание  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина результа-
тов освоения  обучающимися   учебных курсов, предметов, модулей, практик в других  образо-
вательных учреждениях (организациях) – участников сетевого взаимодействия. 

Совместная образовательная программа – образовательная программа, разработанная, утвержден-
ная  и реализуемая совместно  участниками сетевой формы в соответствии с Федеральными 
государственными  образовательными стандартами.  

 
III. Организационные  условия и модели  применения сетевых форм реализации  

образовательных программ 
3.1.  Нормативно-правовая база МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, регулирующая деятельность   

субъектов образовательного процесса в сетевой форме:  

 приказы и иные распорядительные документы федерального, регионального, муниципаль-
ного органов исполнительной  власти, определяющие организацию образовательного  про-
цесса; 

 настоящее Положение;  

 Лицензия  на осуществление  образовательной  деятельности;  

 разрешительные документы  иных участников Сетевой формы взаимодействия, которые не 
относятся  к типу образовательных учреждений (организаций); 

 договоры между учреждениями  (организациями) – участниками  сетевой формы реализа-
ции  образовательных программ (ч.3 ст.15 273-ФЗ); 

 Образовательная программа, общий учебный план, индивидуальный учебный план, годо-
вой календарный учебный график, расписание занятий МОБУ СОШ №5 
им.Н.О.Кривошапкина; 

 совместная образовательная программа, общий учебный план, индивидуальный учебный 
план обучающихся, совместный годовой календарный учебный график, расписание занятий  
участников  сетевого взаимодействия; 

 Положение по организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
обучающего; 

 Положение по организации учебной и производственной практики; 

 Должностные инструкции организаторов, педагогов   сетевого взаимодействия; 

 Письменное согласие обучающегося, родителя (законного представителя) несовершенно-
летнего на освоение  дополнительных образовательных программ в сетевой форме; 

 Правила поведения, права и ответственность обучающихся МОБУ СОШ №5 
им.Н.О.Кривошапкина в  другом образовательном учреждении (организации). 

3.2.  Модели сетевой формы реализации  образовательных программ: 
1) Сетевое взаимодействие  между МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина и иным образова-

тельным учреждением (организацией) с целью ресурсного обмена (кадровые ресурсы, ма-
териально-технические: информационно-коммуникационные, лаборатории, мастерские, 
спортивные, оздоровительные). 

2) Совместная деятельность одновременно нескольких учреждений (организаций), (п.1.3. 
настоящего положения) с целью интеграции общеобразовательного учреждения (организа-
ции) и учреждений (организаций) науки, культуры, спорта, здравоохранения, производ-
ственных и др.  

3.3.  Реализация сетевой формы может осуществляться в очной форме, очно-заочной, с использо-
ванием  дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов. 



3.4.  Общее  руководство работой по организации и информационной поддержке сетевой формы  
МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина осуществляет  уполномоченное лицо, назначенное при-
казом директора. 

3.5.  Организационное обеспечение сетевой формы  включает следующие: 

 Информирование обучающихся о программах, которые могут быть реализованы в сетевой 
форме с использованием сайта МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, информационных 
стендов,  родительских, классных  собраний и др. 

 Оформление необходимого набора  документов для организации  сетевой формы (напри-
мер, договоры о сетевой форме,  приказы МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  на обуча-
ющихся,  осваивавших  образовательную программу в сетевой форме,  приказы на педаго-
гических работников, задействованных в организации   сетевой формы и др.) 

 Распределение нагрузки педагогических работников с учетом места проведения  занятий. 

 Обеспечение выполнения условий договора о сетевом взаимодействии. 

 Направление  обучающихся в другие  образовательные учреждения (организации)- участни-
ков  сетевой формы. 

 Организация   сопровождения  обучающихся до  принимающего образовательного  учре-
ждения (организации) и обратно до МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 

  Мониторинг  освоения обучающимися  образовательных программ по сетевой форме. 
3.6.  Образовательные организации в условиях сетевой формы могут взаимодействовать по не-

скольким моделям. 
При осуществлении модели №1 сетевой формы каждое образовательное учреждение (органи-
зация)  разрабатывает самостоятельно  сетевую образовательную программу; 
При  осуществлении  модели № 2 сетевой формы разрабатывается совместная  образователь-
ная программа всеми участниками  сетевого взаимодействия. 
При выборе обучающимся МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина индивидуального учебного 
плана, в том числе ускоренного обучения, в пределах  осваиваемой образовательной про-
граммы в сетевой форме индивидуальный годовой график и индивидуальное расписание  раз-
рабатывается и утверждается  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. В данном случае  инди-
видуальное обучение согласовывается с принимающим  образовательным  учреждением (ор-
ганизацией).  

3.7. МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина -  Заказчик - признает и учитывает  результаты освоения  
обучающимися, в т.ч.   в рамках индивидуального учебного плана программ учебных курсов, 
предметов, модулей, практик в других  образовательных учреждениях (организациях) -
участниках сетевого взаимодействия. 

 
Результаты  промежуточной аттестации  обучающегося  оформляются как на бумажном так и на 
электронном носителе, могут быть переданы посредством использования  электронных сетей  
на официальном бланке  образовательного  учреждения (организации) и  заверяются  подпи-
сью  руководителя учреждения (организации). 

 
IV.Финансирование сетевой формы  реализации  образовательных программ 

4.1.  Условия финансирования сетевого  взаимодействия  определяются договором о сотрудниче-
стве между  Образовательным  учреждением и Принимающим образовательным  учреждени-
ем (организацией). 

4.2.  Финансирование  сетевой формы реализации  образовательных программ  может осуществ-
ляться за счет: 

 субсидии, получаемых  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина в рамках выполнения  муни-
ципального задания; 

 средств  участников сетевого взаимодействия; 

 собственных средств МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 
4.3.  Порядок и источники финансирования образовательных   программ, реализуемых в форме се-

тевого взаимодействия согласовывается  с Управлением  образования Окружной администра-
ции  города Якутска, как главным распорядителем бюджетных средств. 

 



V. Ответственность  участников сетевой формы  реализации  образовательных программ 
5.1.  Все участники сетевой формы реализации  образовательных программ несут ответственность в 

установленном законодательстве  Российской Федерации порядке  за невыполнение или не-
надлежащее выполнение  Договора о сетевой форме  реализации  образовательных программ. 

5.2.  МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина - Заказчик, осуществляющий  образовательную деятель-
ность,   несет  ответственность в полном объеме за организацию образовательного  процесса и 
контроль за его реализацией. 

5.3.  Другие  образовательные учреждения (организации), участники  сетевой формы  несут ответ-
ственность за реализацию отдельной части образовательной программы (дисциплина, модуль 
и т.д.): 

 соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных документов, 
регламентирующих  образовательный процесс в сетевой форме; 

 выполнение  календарного графика учебного процесса; 

 создание  условий для выполнения договора; 

 своевременное  оформление  результатов промежуточной аттестации. 
5.4.  Выполнение требований в части материально-технического и учебно-методического  обеспе-

чения  при реализации  образовательных программ в сетевой форме должно обеспечиваться  
совместно всеми участниками   сетевого взаимодействия. 

5.5.  Согласно ч. 9 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»  использование  при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Договор 
о сетевой реализации 

образовательных программ  
 
 
 

г. Якутск 
  

"____"______________20____г.  
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №  5 им. Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов) город-
ского округа «город Якутск», лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
"25" декабря 2015г., N1436,  именуемое  в  дальнейшем  Школа № 5,  в  лице  директора  Кыч-
киной  Антонины Анатольевны, действующая на основании Устава Школы №5 и, с другой сто-
роны,  

________________________________________________________________________________, 
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от ___ __________20___г.,  
именуемое в дальнейшем Партнер Школы №5 в лице ____________________________________, 
действующе__ на основании_________________________________________________________, 
заключили Договор о сетевой реализации образовательных программ. 

 
 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество между Школой №5 и Партнером 

Школы №5 в области образования обучающихся ________________________________________ в 
рамках сетевой формы реализации образовательных программ. 

1.2. В формате сетевой формы реализуются следующие образовательные программы: 
 

Вид  
образовательной программы 

Уровень  
образовательной программы 

Направленность  
образовательной программы 

   

   

   

   

   

 
1.3. Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием 

сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучаю-
щихся по основным профессиональным образовательным программам) содержатся в принима-
емом дополнительном соглашении, прилагаемом к договору. 

1.4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной про-
грамме, реализуемой посредством сетевой формы, определяются в принимаемом дополни-
тельном соглашении, прилагаемом к договору. 

 
2. Обязательства Сторон 

2.1. В рамках сетевой формы реализации образовательных программ Стороны: 
2.1.1. Совместно разрабатывают образовательные программы, указанные в п. 1.2 настоящего Дого-

вора. 
2.1.2. Гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме реализации 

образовательных программ, к учебно-методическим комплексам, электронным образователь-



ным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательной програм-
мы. 

2.1.3. При наличии необходимых условий предоставляют возможность обучения обучающимся из 
другого образовательного учреждения по отдельным предметам (разделам предметов), 
углубленным, профильным, базовым и элективным курсам (или их разделам), программам до-
полнительного образования. 

2.1.4. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися соответствую-
щих учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей.  

2.1.5. Засчитывают результаты промежуточной аттестации обучающегося при освоении учебных кур-
сов, предметов, дисциплин, модулей в других образовательных организациях, осуществляю-
щих обучение.  

2.1.6. Согласовывают порядок такого обучения с образовательным учреждением, в котором обуча-
ющийся получает общее образование, и с родителями (законными представителями) обучаю-
щихся.  

2.1.7. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам образовательных 
отношений.  

2.1.8. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения любых сов-
местных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной информа-
ции.  

2.1.9. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, касающей-
ся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).  

2.1.10.Содействуют обучающимся и родителям (законным представителям) в выборе образователь-
ного маршрута по результатам диагностики. 

2.2.  Для реализации образовательных программ Школа №5 предоставляет следующие ресурсы: 
___________________________________________________________________________. 
В обязанности Школы №5 в процессе сетевой реализации указанных выше образовательных 
программ входит:_____________________________________________________________. 

2.3.  Для реализации образовательных программ Партнер Школы №5 предоставляет следующие 
ресурсы: ____________________________________________________________________. 
В обязанности Партнера Школы №5 в процессе сетевой реализации указанных выше образова-
тельных программ входит: _____________________________________________. 

2.4.  К обучению по перечисленным в п. 1.2. настоящего Договора образовательным программам, 
реализуемым сетевым способом, допускаются обучающиеся 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

2.5. В процессе сетевой реализации образовательных программ обучающиеся следующие права: 
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.     

2.6.  По окончании обучения обучающиеся получают следующие документы об 
образовании  и  (или)  о  квалификации, документ или документы об обучении: 
_______________________________________________________________________________, 
выдаваемые Партнером Школы №5 

 
3. Ответственность Сторон 

3.1.  Стороны по настоящему Договору несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора 

4.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается сроком на 
__________________________________________________________________________________. 

4.2.  Стороны в срок не менее чем за ____ (____________) календарных (рабочих) дней до дня 
окончания срока Договора извещают друг друга о его продлении или прекращении. 
 



4.3.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглаше-
нием Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4.  Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. Предложение 
о досрочном расторжении настоящего Договора направляется ___________________________ 
(курьером/заказным письмом с уведомлением о вручении и пр.) и должно быть рассмотрено 
другой Стороной в течение _______ (________________) (календарных/рабочих) дней с момен-
та его получения. 

5. Разрешение споров 
5.1.  Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
5.2.  В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 5.1 настоящего догово-

ра, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получе-
ния, либо вручена другой Стороне под расписку. 

5.3.  К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтере-
сованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, под-
тверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представ-
ляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без доку-
ментов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и 
рассмотрению не подлежит. 

5.4.  Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о ре-
зультатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ____ (_______) 
рабочих дней со дня получения претензии. 

5.5.  В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполуче-
ния ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 5.4 настоящего договора, спор пере-
дается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

 
6. Прочие положения 

6.1.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 
6.2.1. Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам) - Приложение N _____. 
6.2.2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной про-
грамме, реализуемой посредством сетевой формы, - Приложение N _____. 
6.2.3. ___________________________________________________. 
 
                                                                        7. Адреса и реквизиты Сторон 
 
Школа №5:                                Партнер Школы №5: 
Наименование: _____________________     Наименование: _____________________ 
Адрес: ____________________________     Адрес: ____________________________ 
___________________________________     ___________________________________ 
ОГРН ______________________________     ОГРН ______________________________ 
ИНН _______________________________    ИНН _______________________________ 
КПП _______________________________     КПП _______________________________ 
Р/с _______________________________     Р/с _______________________________ 
в _________________________________     в _________________________________ 
К/с _______________________________     К/с _______________________________ 
БИК _______________________________     БИК _______________________________ 
ОКПО ______________________________    ОКПО ______________________________ 
 

________________/__________________     ___________________/_______________           
 


