


Утверждено: 

постановлением администрации 

Пыщугского муниципального района  

от 27 ноября 2019 года № 215 

 

Положения о порядке организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ  

в Пыщугском муниципальном районе Костромской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 и 

других нормативных документов. 

1.2. Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, 

а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

1.3. Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной 

организацией только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого 

уровня подготовки обучающихся и является целесообразным.  

1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

1.5. Цели сетевого взаимодействия образовательных организаций:  

- формирование индивидуального образовательного маршрута обучающихся с 

разными образовательными потребностями (для учащихся с выдающимися 

способностями в учении; для обучающихся с ОВЗ; для обучающихся с низкой мотивацией 

к учению; для обучающихся, пропускающих занятия по уважительной причине);  

- привлечение дополнительных образовательных ресурсов к реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- создания единого образовательного пространства для реализации программ 

урочной и внеурочной деятельности, профориентационной работы.  

1.6. Задачи сетевого взаимодействия образовательных организаций являются:  

- содействовать друг другу в рамках формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с разными образовательными потребностями;  

- содействовать друг другу в рамках реализации образовательных программ 

основного и дополнительного образования детей с ОВЗ;  

- содействовать друг другу в рамках реализации образовательных программ 

основного и дополнительного образования детей с выдающимися способностями в 

учении;  

- содействовать друг другу в рамках реализации образовательных программ 

основного и дополнительного образования детей с низкой мотивацией к учению;  



- содействовать друг другу в рамках реализации образовательных программ 

основного и дополнительного образования детей, часто пропускающих занятия по 

уважительной причине;  

- содействовать друг другу в организации сетевых методических объединений 

учителей предметников, педагогов-психологов, классных руководителей для решения 

актуальных проблем формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с разными образовательными потребностями;  

- организовать сетевую реализацию программ внеурочной деятельности; - 

содействовать друг другу в рамках реализации программы профориентационной работы с 

обучающимися;  

- содействовать друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

организации и проведения педагогических конференций, форумов, семинаров и т. п.  

- содействовать друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин и т. п. 

1.7. Объектами сетевого взаимодействия являются образовательные организации 

Пыщугского муниципального района Костромской области.  

1.8. Координация работы образовательных организаций осуществляется отделом 

образования администрации Пыщугского муниципального района.  

1.9. Средствами сетевого взаимодействия педагогов являются: электронная почта, 

сайты образовательных организаций – сетевых партнеров, традиционные формы 

педагогического взаимодействия (заседания рабочих групп педагогов, занятых в сетевой 

реализации образовательных программ).  

1.10. Средствами сетевого взаимодействия образовательных организаций в области 

формирования индивидуального маршрута обучающегося и его реализации являются: 

сайты образовательных организаций – сетевых партнеров, реализация образовательных 

программ на базе образовательных организаций – сетевых партнеров.  

1.11. Продуктом сетевого взаимодействия являются методические материалы по 

формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, сетевые 

образовательные программы, методические рекомендации по психологическому 

сопровождению обучающихся, осваивающих сетевые образовательные программы, 

методические рекомендации по реализации программ профориентационной работы в 

рамках сетевого взаимодействия. 

 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательных организаций 

 

2.1. Реализация образовательных программ в сетевой форме осуществляется на 

основании договора между организациями, в котором закрепляются принципы 

взаимодействия, включающие в себя: 

- требования к образовательному процессу; 

- требования к материально-техническому обеспечению; 

- требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

2.2. Договор может быть оформлен уже на стадии разработки сетевой 

образовательной программы, что позволит более полно учесть ресурсный вклад каждой из 

партнерских организаций. 

Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона в договоре о сетевой форме 

реализации образовательных программ указываются: 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой 

с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приёма на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы;, порядок 

организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 



профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную 

программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между организациями порядок реализации образовательной 

программы, характер и объём ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

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

Примерный договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

(вариант интеграции образовательных программ) приведен в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

2.3. Образовательная организация, реализующая образовательные программы в 

сетевой форме, вносит изменения в соответствующие позиции в локальные акты 

образовательной орагнизации, регламентирующие: 

- правила приема на обучение по соответствующей образовательной программе; 

- порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, в том 

числе порядок ликвидации академической задолженности, условного перевода на 

следующий год; 

- порядок отчисления и восстановления для продолжения освоения 

образовательной программы; 

- порядок и основания перевода; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимся; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

а также в иные локальные акты, затрагивающие вопросы образовательной деятельности. 

2.4. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в 

образовательных организациях выступают:  

 - Уставы образовательных организаций – сетевых партнеров;  

- локальные акты, регулирующие деятельность образовательных организаций – 

сетевых партнеров;  

- договор о сетевом взаимодействии.  

2.5. К локальным актам, регулирующим сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в рамках формирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся, относятся:  

- настоящее положение о сетевом взаимодействии образовательных организаций в 

рамках формирования индивидуального образовательного маршрута обучающегося; - 

положение о координационном совете;  

- положение о формировании индивидуального образовательного маршрута и его 

реализации;  

- положение о сетевой внеурочной деятельности. 

2.6. Комплект локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия, принимается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

 

3. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций  

 

3.1. Образовательные организации, входящие в сетевое взаимодействие, 

организуют свою деятельность, реализуя общеобразовательные программы, программы 

дополнительного образования, а также программы профориентационной работы. 
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3.2. Организация обучения основана на взаимном обмене образовательными 

ресурсами отдельных образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие. 

3.3. Деятельность образовательных организаций в составе сетевого взаимодействия 

строится с учетом социального заказа, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также по результатам диагностических мероприятий, направленных на 

выявление образовательной траектории конкретного обучающегося.  

3.4. В срок до 10 сентября образовательные организации – сетевые партнеры 

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализуемых образовательных сетевых программах, ведут диагностическую работу по 

выявлению обучающихся, которым в первую очередь необходимо формирование 

индивидуального образовательного маршрута.  

3.5. По результатам проделанной работы не позднее 15 сентября формируются 

сетевые программы, сетевое расписание занятий, индивидуальные образовательные 

маршруты.  

3.6. Обучение в рамках сетевого взаимодействия может осуществляться в 

следующих формах:  

- дистанционное обучение с консультированием педагога по электронной почте; 

 - сетевое обучение с использованием технологии скайп (в случае привлечения 

школ, удаленных территориально). 

В этом случае учащиеся остаются в своей образовательной организации и с 

использованием возможностей скайп участвуют в сетевом обучении;  

- обучение на базе образовательной организации – сетевого партнера (ученики в 

сопровождении ответственного лица направляются в другую образовательную 

организацию, близкую территориально).  

3.7. В условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций оценивание 

учебных достижений учащихся осуществляется как учителями образовательных 

организаций, в которых эти учащиеся обучаются, так и сетевыми учителями из других 

образовательных организаций. При этом предусматривается, что отметки, полученные 

учащимися в результате освоения сетевого ресурса, передаются в образовательную 

организацию, в которой обучается ученик координатором сетевого взаимодействие не 

реже 1 раза в месяц.  

3.8. В случае реализации сетевой программы внеурочной деятельности учет 

посещаемости внеурочной деятельности обучающимися ведется сетевыми учителями из 

других образовательных организаций. При этом предусматривается, что сведения о 

посещаемости передаются в образовательную организацию, в которой обучается ученик 

координатором сетевого взаимодействие не реже 1 раза в месяц. 

3.9. Разработку и реализацию образовательных программ в сетевой форме и 

установление особенностей таких программ в зависимости от области профессиональной 

деятельности обеспечивает образовательная организация. 

3.10. Обучающийся должен быть своевременно осведомлен об особенностях 

освоения такой образовательной программы в сетевой форме, чтобы правильно оценить 

собственные возможности при поступлении в образовательную организацию и на период 

освоения образовательной программы. 

 

4. Источники финансирования сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 

 

4.1. Финансирование деятельности педагогов и координаторов сети 

образовательных организаций осуществляется в объеме средств, выделяемых из фонда 

оплаты труда на основании положения о распределении стимулирующих выплат.  

4.2. Руководители образовательных организаций, входящих в состав сети, вправе 

привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных и благотворительных 

источников.  



Приложение 1 

к Положению по организации  

образовательной деятельности с  

использованием сетевых форм реализации 

 образовательных программ  

в Пыщугском муниципальном районе  

Костромской области 
 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. _______________                                     « _____» ____________________20____ г. 

 Учреждение (полное наименование основного образовательного учреждения) в 

лице директора (ФИО), действующего на основании Устава, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «__» ______ 201__ г. ______ 

серия __________________, выданной ____________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация № 1» (иное наименование/сокращение 

образовательной организации) и организация-партнер (полное наименование 

принимающего учреждения) в лице должность ФИО, действующего на основании 

Устава, (осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «__» 

______ 201__ г. ______ серия __________________, выданной 

__________________________________________ (оставить при наличии), именуемая в 

дальнейшем «Организация № 2» (иное наименование/сокращение  организации), а вместе в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Общие положения 
1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ по следующим направлениям подготовки 

___________________________________(Указать требуемое) 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными стандартами (по соответствующим 

направлениям подготовки) и иными нормативно-правовыми актами. 

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой 

Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с действующим 

законодательством и утвержденным порядком приема обучаемых в Организацию № 1.  

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины 

(модули), практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной 

деятельности обучающихся, для реализации их в сетевой форме. 

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить 

предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на: 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и использования 

ресурсов организаций-партнеров; 

- разработку курсов и программ с возможностью использования материально-

технических ресурсов партнера, в том числе современного, высокотехнологичного 

оборудования; 

- апробацию и внедрение инновационных программ образования детей;  

- повышение уровня технологических компетенций и развитие 

профессионального мастерства педагогов; 



- популяризацию технического творчества, пропаганду технических 

специальностей и рабочих профессий среди школьников по стандартам движения 

JuniorSkills. 

2. Предмет договора 
3. Организация № 1 реализует (неаудиторную) часть основной 

общеобразовательной программы (основной профессиональной образовательной 

программы / основной программы профессионального обучения / дополнительной 

общеобразовательной программы / дополнительной профессиональной программы) 

(части образовательной программы,) (нужное оставить) (далее Образовательная 

программа) для ________ классов (курсов/уровней) (нужное оставить) обучения по 

предмету (дисциплине/ курсу/ модулю/ направленности/ иное) (нужное указать) ___ 

название______ в объеме ____ часов с использованием в сетевой форме ресурсов 

Организации N 2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

Организацией № 1 или совместно Сторонами   

2. Правовой статус обучающихся 

3.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и 

правил, установленных внутренними локальными нормативными актами на обучение по 

ней в Организацию N 1 и являются (учащимися /слушателями / иное). 

3.2. В Организации N 2 обучающиеся являются ____________________ 

(учащимися /слушателями / иное). Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем 

оформления приложений к настоящему договору не позднее чем за     рабочих ней дней до 

начала реализации образовательной программы. Общее количество обучающихся по 

Образовательной программе и составляет ___ человек (Приложение 1).  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Организация № 1 обязуется: 

3.1.1. создавать условия для совместной разработки с Организацией № 2 

образовательной программы , а также учебного плана; 

3.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

(сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в Организации № 2, а также 

назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучаемых; 

3.1.3. оплачивать использование ресурсов для реализации образовательных 

программ в сетевой форме из расчета цены услуги за 1 час (на 1 обучающегося) руб. 

(оставить при необходимости); 

3.1.4. использовать помещения, оборудование, иное имущество партнера по 

договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также 

гарантировать целевое использование имущества в случае, если цели предоставления 

имущества были указаны в дополнительном договоре о его предоставлении в 

пользование; 

3.1.5. информировать Организацию №2 об изменении состава обучающихся в 

течение срока действия договора; 

3.1.6. разработать при необходимости совместно с Организацией № 2 порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

разработанным совместным образовательным программам в рамках сетевого 

взаимодействия; 

3.1.7. осуществлять оформление и выдачу документов о прохождении обучения / 

освоении обучающимися образовательной программы. (оставить при необходимости). 

3.2. Организация № 2 обязуется: 

3.2.1. Предоставить Организации №1 в качестве ресурсов: учебные помещения/ 

аудитории/ залы/ лаборатории/ лектории/ спортивные объекты/ территории / иное (нужное 

указать), укомплектованные высокотехнологичным оборудованием/ спортивным 

инвентарем/ театральным реквизитом /иное (нужное указать), расположенные по адресу 



________________________________________________ для реализации образовательных 

программ на основании учебного плана и расписания (Приложение 2); 

3.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках 

совместно-разработанных образовательных программ и учебных планов, в том числе  

методическую поддержку педагогам Организации № 1; 

3.2.3. оказывает содействие в организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по образовательной программе (оставить при необходимости), в 

соответствии с календарным учебным графиком направляет справку о результатах 

промежуточной аттестации обучающихся (защиты творческого проекта / результатов 

соревнований/ экзамена/ аттестационной работы), включающую зачетные 

(экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны осуществляют зачет 

результатов освоения образовательной программы. (оставить при необходимости); 

3.2.4. осуществляет иные действия, не противоречащие целям заключения 

настоящего договора. 

3.3. Стороны совместно: 

3.3.1. разрабатывают образовательную программу (при необходимости); 

3.3.2. утверждают расписание занятий. 

3.3.3. реализуют часть образовательной программы, указанной в настоящем 

Договоре; 

3.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: 

уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о 

государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 

реализации образовательной программы.  

3.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 

программы;  

3.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психологического насилия;  

3.3.7. во время реализации образовательной программы несут ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся.  

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

4.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых 

обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией 

настоящего Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

ИЛИ 

4.1. Организация № 2 предоставляет ресурсы, а Организация № 1 оплачивает их 

использование при реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях 

настоящего Договора.  

Финансирование осуществляется на основании расчета в рамках установленных 

нормативов и утверждается соответствующим приложением к договору. 

Стоимость образовательной услуги в соответствии с данным договором не может 

быть больше стоимости данной услуги в Организации № 1. 

4.2. Стороны могут привлекать для реализации образовательной программы 

иные финансовые средства за счет внебюджетных и благотворительных источников, а 

также собственных средств обучаемых; 

4.3. Стороны разрабатывают систему стимулирования труда и адресной 

социальной поддержки преподавательского состава на основе Уставов образовательных 

организаций. (оставить при необходимости) 

4.4. Полная стоимость обучения по образовательной программе 

составляет_________________________________________ рублей ______ копеек. НДС не 

предусмотрен. (оставить при необходимости) 



4.5. Обязанность вносить плату за обучение возникает с «_____» 

____________20__ года. (оставить при необходимости) 

4.6. Плата за обучение вносится ежемесячно путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Организации №2 в размере ____________ 

________________________________ рублей _______ копеек ежемесячно в срок не 

позднее 10 (десятого) числа текущего месяца. (оставить при необходимости). 

5.  Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 

5.1. Организацией № 1 при реализации образовательной программы используются 

ресурсы Организации № 2, указанные в пункте 3.1.1. настоящего договора.  

5.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 3.1.1 

настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

6.Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

момента заключения настоящего договора.  

6.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации 

образовательной программы « ______» ________ 20__ года, исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами актов о выполнении всех 

обязательств по данному договору. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 

природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 

запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 

характер и не зависеть от воли Сторон.  

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 

соответствующие подтверждающие документы.  

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в ________ срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.  

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

8.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

 



9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Организация № 1 

 

реквизиты 

 

подпись руководителя 

_______________ /___________/ 

 

Организация № 2 

 

реквизиты 

 

подпись руководителя 

_______________ /___________/ 

 

Приложение № 1 к договору  

 

Перечень обучающихся по образовательной программе, реализуемой в сетевой 

форме 

№ ФИО Год 

рождения 

Класс  

    

 

 

Приложение № 2 к договору  

 

1) Совместная образовательная программа 

2) Учебный план и расписание образовательной программы, реализуемой в 

сетевой форме 

Образовательная программа может содержать следующие разделы: 

- актуальность и новизну программы; 

- теоретические идеи и практическую значимость; 

- отличительные особенности; 

- цели и задачи образовательной программы; 

- основные формы и методы; 

- прогнозируемые результаты; 

- механизм оценки образовательных результатов; 

- формы подведения итогов реализации программы; 

- организационно-педагогические условия реализации программы; 

- режим занятий; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- содержание программы; 

- методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- список рекомендуемой литературы. 

 

Приложение № 3 к договору 

Чек лист по организации сетевого взаимодействия 

№ Действия Учреждения Результат 

1.  Оценка оснащенности и достаточности собственных 

материально-технических и кадровых ресурсов 

аналитическая справка 

2.  Определение перечня возможных направлений для 

организации сетевого взаимодействия 

аналитическая справка 

3.  Поиск организации-партнера (оценка его 

материально-технического, инфраструктурного и 

кадрового потенциала) 

пул организаций-партнеров с 

описанием имеющегося 

материально-технического, 



инфраструктурного и кадрового 

потенциала, специфики 

организаций 

4.  Разработка и утверждение положения о реализации 

образовательных программ (далее – ОП) в сетевой 

форме 

Приказ учреждения «Об 

утверждении Положения о 

сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

5.  Внесение изменений в действующие локальные акты 

учреждения, регламентирующие порядок сетевого 

взаимодействия 

Акты Учреждения 

6.  Определение механизмов взаимодействия 

Учреждения с организацией-партнером, в том числе 

финансового обеспечения реализации ОП в сетевой 

форме 

Решения согласительных 

совещаний, переговоров и т.п. 

7.  Разработка совместной ОП с организацией-партнером Разработанная ОП 

8.  Заключается договор о сотрудничестве, договор о 

сетевом взаимодействии или иной договор в 

соответствии с ГК РФ 

Договор 

9.  В случае отсутствия у организации-партнера 

лицензии на оказание образовательных услуг по 

реализации соответствующей ОП в сетевой форме 

требуется получение такой лицензии  

(при необходимости) 

Лицензия на ведение 

образовательной деятельности 

10.  Выбор педагогов и (или) иных специалистов, 

задействованных в реализации ОП в сетевой форме. 

Срочные трудовые договоры, 

трудовые контракты, иные 

договоры гражданско-

правового характера 

11.  Информирование обучающихся о реализации 

соответствующей ОП в сетевой форме. 

Информационные материалы 

12.  Прием обучающихся на обучение по 

соответствующей ОП в сетевой форме 

Приказы о зачислении 

обучающихся 

13.  Организация образовательного процесса по 

соответствующей ОП в сетевой форме. 

Разработанные УМК, КИМ, 

результаты обучения по ОП в 

сетевой форме (в т.ч. 

результаты проверочных работ 

защищенные проекты и т.п.) 

14.  Оценка эффективности реализации совместной ОП Аналитические материалы 

15.  Выдача обучающимся документов о прохождении 

обучения / освоения соответствующей ОП в сетевой 

форме (при необходимости) 

Сертификаты, дипломы, 

удостоверения и т.п. 

16.  Взаиморасчеты сторон по договору о реализации 

соответствующей ОП в сетевой форме 

(при необходимости) 

Акты приемки работ 

 


