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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о сетевом взаимодействии МОУСОШ № 1 г. Буя, образовательных 

учреждений и иных организаций  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ, Уставом 

МОУСОШ №1 г.Буя.  

1.2. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов 

различных   образовательных учреждений, обеспечивающих возможность повысить 

качество и доступность образования и отработка практических навыков по 

предметным областям учебного плана, формирование компетентностей с учетом 

требований ФГОС. 

1.3. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений являются: 

 наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети; 

 договорные формы правоотношений между участниками сети; 

 наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих 

возможность обмена опытом; 

 возможность включения в инновационную деятельность новых 

образовательных учреждений, входящих в сеть; 

 возможность организации внеурочной и проектной деятельности 

средствами сетевого взаимодействия по различным программам 

общеобразовательной направленности. 

1.4. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений осуществляет инициатор сетевого взаимодействия. 

 

 П. Цели и задачи сетевого взаимодействия  

 

Цель: создание условий для распространения и обмена опытом инновационных 

практик образования на основе взаимовыгодных связей между учреждениями 

общего образования и иными организациями. 

Задачи: 

 Обеспечить доступность актуальных разработок в области образования. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1  

городского округа город Буй Костромской области 

 

3 

 

 Организовать реализацию совместных дистанционных проектов и 

методических мероприятий с использованием электронных сетевых ресурсов. 

 Повысить результативность и качество профессиональной деятельности 

педагогов. 

 Мобилизовать и повысить эффективность использования ресурсов 

общеобразовательных учреждений и иных организаций. 

 Создать условия для социальной успешности обучающихся. 

 

III. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений 

3.1. При заключении договоров или соглашений между участниками сети 

образовательные учреждения становятся участниками гражданских 

правоотношений, которые регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

3.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в 

образовательных учреждениях выступает комплект договоров и соглашений со 

сторонними образовательными учреждениями и иными организациями, 

обеспечивающими совместную реализацию программ общеобразовательной 

направленности. 

 

IV. Структура и состав сети 

В состав сети могут входить образовательные учреждения и иные 

заинтересованные организации города Буя, Костромской области и других субъектов 

РФ. 

  

V. Управление 

5.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов 

коллегиальности.  

5.2. Оперативное руководство сетью осуществляется представителями сетевых 

учреждений образования с участием научного руководителя, осуществляющего 

координацию деятельности учреждений. 

5.3. Перспективные и стратегические вопросы деятельности сети обучения 

обсуждаются и принимаются в составе руководителя и заместителя директора, 

курирующего данную образовательную область учреждения образования сети. 

 
 

 


