Утверждено
приказом МБОУ «СОШ №12»
от 21.03.16 г. №56/1-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом взаимодействии с образовательными организациями
муниципального образования город Ноябрьск в рамках реализации профильного
обучения и предпрофилыюй подготовки учащихся в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №12»
муниципального образования город Ноябрьск
1. Общие положения
1.1.
Сетевое взаимодействие муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12» муниципального образования город Ноябрьск
(МБОУ «СОШ №12») с образовательными организациями муниципального образования город
Ноябрьск в рамках реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки учащихся
(далее – сетевое взаимодействие) основано на использовании ресурсов нескольких
образовательных
организаций,
обеспечивающих
возможность
учащимся
осваивать
образовательные программы различного уровня и направленности.
1.2.
В реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодействия
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут участвовать и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебных практик и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Сетевое взаимодействие между МБОУ «СОШ №12» и образовательной организацией или
иной организацией осуществляется на основе договора между ними и других документов по
организации сетевого взаимодействия. Договор о сетевой форме реализации образовательных
программ (сетевом взаимодействии) должен учитывать требования законодательства об
образовании, в том числе о Сетевой форме реализации образовательных программ.
1.3.
Настоящее положение о сетевом взаимодействии МБОУ «СОШ №12» и
образовательных организаций в рамках реализации профильного обучения и предпрофильной
подготовки учащихся (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- письмом Департамента общего и дошкольного образования Минобрнауки России от
20.04.2004 № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов обучающихся»;
- Положением о сетевом взаимодействии образовательных организаций муниципального
образования город Ноябрьск в рамках реализации профильного обучения и предпрофильной
подготовки учащихся, утвержденного приказом департамента образования город Ноябрьск от
29.08.2014 №708;
- другими нормативными документами федерального, регионального, муниципального
уровней, регламентирующими деятельность образовательных организаций.

1.4. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи применения сетевых форм
реализации образовательных программ, регулирует особенности организации сетевого
взаимодействия МБОУ «СОШ №12» с образовательными организациями в рамках реализации
профильного обучения и предпрофильной подготовки учащихся.
2. Цель и задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ
2.1. Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных программ
является обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании
ресурсов образовательных организаций, участвующих в сетевом взаимодействии.
2.2. Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ:
- создание условий для профильного и профессионального самоопределения учащихся, в том
числе путем вовлечения образовательного потенциала внеклассной и внешкольной среды;
- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения через
построение учащимися индивидуальных образовательных программ;
- расширение доступа учащихся к современным образовательным и производственным
технологиям и средствам обучения;
- обеспечение единого подхода к реализации государственной образовательной политики по
вопросам профильного обучения и предпрофильной подготовки во всех образовательных
организациях.
3. Условия организации сетевого взаимодействия
3.1.
Условиями организации сетевого взаимодействия МБОУ «СОШ №12» с
образовательными организациями являются:
- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников сетевого
взаимодействия;
- наличие в сетевом взаимодействии различных учреждений и организаций,
предоставляющих учащимся действительную возможность выбора;
- договорные формы правоотношений между участниками сетевого взаимодействия;
- возможность осуществления перемещений учащихся, входящих в сетевое взаимодействие;
- возможность организации зачета результатов учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
3.2.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между МБОУ «СОШ №12» и организациями,
участвующими в сетевом взаимодействии, имеющие соответствующие лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
При заключении договоров между участниками сетевого взаимодействия образовательные
организации становятся участниками гражданских правоотношений, которые регулируются
Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.3.
Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в рамках
реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки в образовательных
организациях выступают:
- Устав МБОУ «СОШ №12»;
- локальные акты, в которых регулируются правоотношения участников образовательной
деятельности в связи с реализацией образовательных программ;
- договоры со сторонними образовательными организациями и организациями,
обеспечивающими совместную реализацию образовательных программ.
3.4.
В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой
формы;
- статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образовательной
программе, реализуемой с использованием сетевой формы;

- 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 объем
ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы
посредством сетевой формы;
- 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;
- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
4. Обеспечение образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия
4.1. Деятельность МБОУ «СОШ №12» в составе сетевого взаимодействия строится с
учетом социального заказа, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) и
ресурсами, которыми располагает муниципальная система образования в целом.
4.2. Высшим органом управления сетевым взаимодействием образовательных организаций
в рамках реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки является департамент
образования город Ноябрьск (учредитель). Отношения между МБОУ «СОШ №12» и
образовательными организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, определяются
договором, заключаемым между ними.
4.3. Сетевое обучение организуется на основе свободного выбора индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся. Для следующего учебного года они формируются
ежегодно в марте-апреле и закрепляются договорами между образовательной организацией и
родителями (законными представителями) учащихся. Индивидуальные образовательные
маршруты уточняются и утверждаются в начале учебного года.
4.4. Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы МБОУ «СОШ №12» совместно с образовательными организациями:
- разрабатывает и утверждает образовательные программы;
- общий учебный план, календарный учебный график и расписание занятий с указанием
места освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности;
4.5. При обучении по индивидуальному учебному плану разрабатывается и утверждается
индивидуальное расписание занятий, которое согласовывается с МБОУ «СОШ №12».
4.6. При реализации индивидуального образовательного маршрута учащегося возможно
применение элементов дистанционных образовательных технологий с использованием
информационных и учебно-методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии. При этом индивидуальный учебный план должен определять количество часов на
дистанционное обучение.
4.7.
Организация образовательной деятельности с использованием сетевых форм
реализации образовательных программ регламентируется также приказами и распоряжениями
федерального, регионального, муниципального органов управления образованием, а также
локальными актами, организационно-распорядительной документацией, документами МБОУ
«СОШ №12».
5.

Распределение ответственности при применении сетевых форм реализации
образовательных программ
5.1. МБОУ «СОШ №12», несет ответственность в полном объеме за организацию
образовательной деятельности и контроль за её реализацией.
Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут ответственность за
реализацию отдельной части образовательной программы (учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль, практика и т.п.):
- соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных
документов, регламентирующих учебный процесс;

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным графиком;
- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и т.д.);
- методическое сопровождение данной части образовательной программы (обеспечение
учебной и учебно-методической литературой, контрольно-измерительными материалами и т.д.).
5.2. Направление учащихся в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность, для освоения части образовательной программы осуществляется с их согласия и
согласия родителей (законных представителей).
5.3. Организации, реализующие в рамках совместной деятельности отдельные части
образовательной программы, обеспечивают текущий учет и документирование результатов
освоения учащимися соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных видов учебной деятельности.
5.4. Учащимся предоставляется академическое право на зачет МБОУ «СОШ №12» в
установленном порядке результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
5.5. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся, осваивающих
образовательные программы в сетевых формах, определяется соответствующим Положением
МБОУ «СОШ №12» и предусматривается в договоре о сетевой форме реализации
образовательных программ.
5.6. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению при сетевом взаимодействии должно обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического
и
учебно-методического
обеспечения,
предоставляемого
образовательными и иными организациями, участвующими в реализации профильного
обучения и предпрофильной подготовки учащихся в сетевой форме.
6. Реорганизация и ликвидация сетевого взаимодействия
6.1.
Структура сетевого взаимодействия образовательных организаций может быть
реорганизована в иную образовательную организацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2.
Основанием для реорганизации или ликвидации сетевого взаимодействия
образовательных организаций в рамках реализации профильного обучения и предпрофильной
подготовки учащихся является:
- невыполнение образовательными организациями функций и задач в соответствии с
данным Положением или заключенных договоров;
- нарушения законов РФ;
- отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у учащихся;
- невостребованность профилей обучения.
7. Приложение
7.1. Договор о совместной деятельности в муниципальной сети профильного обучения

Приложение
Договор
о совместной деятельности в муниципальной сети
профильного обучения
Настоящий договор составлен между МБОУ СОШ № ___, именуемым в дальнейшем Ресурсный центр, в лице директора_____________________________________________________,
с одной стороны, и МБОУ СОШ № 3, именуемым в дальнейшем - ОУ, в лице директора
Соколовской Татьяны Николаевны, с другой стороны, о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на:
1.1. Реализацию программы введения профильного обучения на базе Ресурсного центра в
условиях сетевого взаимодействия, утвержденной приказом № _____ от _______ года.
1.2. Установление равного доступа к качественному образованию и реализации интересов,
образовательных потребностей учащихся за счет:
- предоставления образовательных услуг по реализации профильного обучения и
предпрофильной подготовки обучающимся ОУ в соответствии с выявленными индивидуальными
запросами:
- укрепления учебно-материальной базы Ресурсного центра.
1.3. Совершенствование организационного и научно-методического обеспечения профильного
обучения в муниципальной системе образования.
2. Обязанности сторон
2.1. Ресурсный центр обязуется:
2.1.1. Обеспечить профильное обучение обучающихся в 10 классах по следующим профилям:
2.1.2 Создать необходимые условия для обеспечения высокого качества обучения по
предметам профильного цикла.
2.1.3 Использовать при проведении профильного обучения учебные программы,
рекомендованные органами управления образованием федерального и регионального
уровней.
2.1.4 Предоставить необходимые помещения и материально-техническую базу для
проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
2.1.5 Согласовать с ОУ учебный план, программы и расписание учебных занятий
обучающихся в рамках профильного обучения, которые являются Приложением к
настоящему договору.
2.1.6 Определить порядок и сроки комплектования профильных классов и групп в
соответствии с Уставом Ресурсного центра, Положением о профильных классах и по
согласованию с ОУ.
2.1.7 Осуществлять текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся
профильных классов, групп в соответствии с порядком, установленным совместным
актом Ресурсного центра и ОУ.
2.1.8 Предоставлять в ОУ лицу, ответственному за организацию профильного обучения,
информацию о посещаемости занятий обучающимися, изменениях в составе классов и
групп, результатах успеваемости обучающихся 1 раз в 2 недели, но не реже 1 раза в
месяц и за каждое полугодие (в форме ведомости).
2.1.9 Вести учет прохождения программного материала, посещаемости и
успеваемостиобучающихся в специальном классном журнале установленного образца.

2.1.10 Определить совместно с ОУ порядок доставки обучающихся к месту проведения
занятий.
2.1.11 Заключить договор с родителями (законными представителями) обучающихся,
прикрепленных на период обучения по соответствующим профильным учебным
предметам, курсам в Ресурсный центр, установив права и обязанности участников
образовательного процесса на время пребывания в Ресурсном центре.
2.1.12 Провести подготовку преподавателей профильных дисциплин.
2.1.13 Соблюдать законные права и свободы учащихся, выполнять правила и нормы техники
безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за сохранение
здоровья и безопасность обучающихся во время проведения профильных учебных
курсов.
2.2. Образовательное учреждение обязуется:
2.2.1. Назначить ответственного координатора за профильное обучение в Ресурсном центре.
2.2.2. Осуществить набор учащихся в соответствии с их заявлениями и по согласованию с
родителями (законными представителями) на профильное обучение в Ресурсном центре.
Своевременно предоставлять Ресурсному центру список обучающихся.
2.2.3. Обеспечить своевременный сбор и оформление документов (заявление, договор)
обучающихся для освоения ими учебных предметов, курсов в Ресурсном центре в
соответствии с требованиями трех сторон.
2.2.4. Организовать обеспечение обучающихся по профильным учебным предметам, курсам
необходимыми учебниками и пособиями в соответствии с требованиями Ресурсного центра.
2.2.5. Своевременно предоставлять обучающимся информацию, касающуюся проведения занятий
в Ресурсном центре (о расписании занятий, об учебно-методическом обеспечении, о
доставке к месту учебы, о порядке и результатах промежуточной аттестации и.т.д.).
3. Прочие условия договора
3.1. Государственная итоговая аттестация по предметам профильного уровня проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
3.2. Финансирование образовательного процесса в Ресурсном центре по профильным предметам
впределах основных общеобразовательных программ осуществляется за счет бюджетного
финансирования в порядке и в размере, определяемом учредителем с учетом фактической
численности обучающихся профильных классов, групп.
3.3. ОУ имеет право в любое время получать информацию о ходе и качестве обучения по
профильным предметам, не вмешиваясь в деятельность Ресурсного центра.
3.4. ОУ и Ресурсный центр вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия,
направленные на повышение качества профильного обучения, в развитии настоящего договора, в
том числе по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.
3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.6. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров между Ресурсным
центром и ОУ. При недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с
привлечением представителей от Департамента.
3.7.
Договор может быть расторгнут, изменен, при условии, что дополнения и изменения
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
3.8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
3.9. Неотъемлемой частью договора являются:
Приложение 1. Список обучающихся, предоставляемый ОУ для формирования профильных
классов и групп Ресурсного центра по профилям обучения (ежегодно утверждаемый).
Приложение 2. Положение о порядке формирования сетевых профильных классов (групп)

в Ресурсном центре профильного обучения и предпрофильной подготовки.
Приложение 3. Положение о зачете образовательной организацией результатов освоения
учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Приложение 4. Положение о проведении текущей, промежуточной аттестации учащихся,
осваивающих общеобразовательные программы в сетевых формах.
другие Приложения (указать).
4. Срок действия договора
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до 31
июня 20 ___ года.
4.2 Договор может быть пролонгирован на следующий год при условии результативности
сетевого взаимодействия и согласия всех участников образовательного процесса.
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