
Положение 

об организации сетевой формы реализации образовательных программ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи применения сетевой 

формы реализации образовательных программ, реализуемых в сетевой 

форме, описывает ситуации, при которых возможен переход программы на 

сетевую форму реализации, определяет содержание договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ, порядок разработки 

образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, особенности 

применения сетевой формы реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

финансовое обеспечение применения сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

Нормативным основанием настоящего положения являются Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 13, 15, п. 7 ч. 1 ст. 34); Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях».  

1.2. Использование сетевой формы реализации программы учитывается при 

расчете нормативных затрат на реализацию образовательной программы (по 

предмету, курсу внеурочной деятельности, курсу дополнительного 

образования, программ специальной поддержки, психолого-педагогического 

сопровождения) в рамках основных образовательных программ МОУ 

«Гимназия им. В.А. Надькина», в том числе адаптированных. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ может быть 

использована как для реализации ООП и АООП в целом, так и программ 

отдельных предметов в ситуациях, предусмотренных данным положением. 

1.4. Основные понятия 

Сетевая форма реализации образовательных программ - освоение 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в сотрудничестве со  сторонними 

образовательными организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций на договорной основе, в том 

числе платной. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся  базах данных и используемой при реализации 



образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

2. Цель и задачи применения сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Целью применения сетевых форм реализации образовательных программ в 

МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» (далее – гимназия) является повышение 

качества услуг в сфере образования. Задачами являются: 

1. выполнение требований к условиям реализации образовательных 

программ, утвержденных Федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

2. обеспечение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям; 

3. эффективное использование ресурсов гимназии  для реализации 

образовательных программ; 

4. обеспечение полноты реализации ООП и АООП для учащихся в случае 

ограничения возможности реализации данных программы в очной форме 

(длительное лечение, семейные обстоятельства, иные обстоятельства, 

ограничивающие возможности очного получения образования). 

 

3. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме 

3.1. Основные образовательные программы: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

начального, основного и среднего образования; 

2) адаптированные основные образовательные программы – образовательные 

программы начального и основного образования, реализующиеся на 

основании рекомендаций психолого-медико-психологической комиссии 

для учащихся с особыми образовательными потребностями. 

3) программы внеурочной деятельности – программы, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного образования, учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.  

 



3.2. Дополнительные образовательные программы: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы;  

 

4. Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

4.1. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями. 

4.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, реализующих сетевую форму 

реализации образовательных программ; 

3) правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой 

с использованием сетевой формы; 

4) порядок организации академической мобильности обучающихся, 

осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием 

сетевой формы; 

5) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе: 

- порядок реализации образовательной программы; 

- характер и объем ресурсов, используемых гимназией для реализации 

образовательных программы посредством сетевой формы. 

6) выдаваемый документ об образовании и документ об обучении; 

7) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

5. Порядок разработки образовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме 

5.1. При реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, такие организации совместно с гимназией разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, включая все структурные 

элементы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов; 

- курсов, дисциплин (модулей); 

- оценочные и методические материалы; 



- иные компоненты образовательных программ. 

5.2. В случае применения сетевой формы реализации образовательных 

программ гимназии и других организаций, разработка образовательной 

программы входит компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6. Особенности применения сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

6.1. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

гимназии независимо от места нахождения обучающихся. 

6.2. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в гимназии должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, и/или на основании договора 

данные условия создают родители (законные представители) учащихся. 

6.3. Информационно-образовательная среда включает в себя: 

- электронные информационные ресурсы; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- совокупность информационных технологий; 

- совокупность телекоммуникационных технологий; 

- соответствующие технологические средства. 

6.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий гимназия 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

7.1. Обучающимся предоставляется академическое право на прохождение 

промежуточной аттестации в установленном Уставом гимназии порядке для 

оценки  результатов освоения содержания программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, а также ООП и АООП в целом, а 

также освоения программ, предлагаемых сторонними образовательными 

организациями на договорной основе. 

8. Финансовое обеспечение применения сетевой формы 

реализации образовательных программ 



8.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме может быть 

организована на бюджетной основе и/ или за счет родителей (законных 

представителей) учащихся. 

8.2. Участие гимназии в сетевой форме реализации образовательной 

программы (отдельных разделов образовательной программы, курсов, 

модулей, мероприятий) является приносящей доход деятельностью. 


