
 



2.2. Обеспечение доступности качественного образования обучающихся, 

удовлетворяющего потребности социума, за счет внедрения в систему образования новых 

информационно-коммуникационных и педагогических технологий. 

2.3.Обновление содержания методической работы с педагогическими и руководящими 

кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга. 

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений. 

3.1. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между Гимназией и организациями, указанными в 

пункте 1.3 настоящего Положения. Для организации реализации общеобразовательных 

программ с использованием сетевой формы организации совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием 

сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 

3.2. 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, правила приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой 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 объем 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. 

4. Содержание и организация деятельности сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в рамках организации профильного обучения 

4.1. Образовательные учреждения, входящие в сетевое взаимодействие, организуют свою 

деятельность, реализуя общеобразовательные программы, программы дополнительного 

образования. 

4.2. Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого взаимодействия 

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

представителей).  

4.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде всего, 

ресурсами, которыми располагает Гимназия и ее партнеры. 

4.4. В качестве организационных механизмов модели могут быть:  

- разработка и осуществление совместных общеобразовательных программ, программ 

внеурочной деятельности;  



- кооперация ресурсов и обмен ресурсами организаций общего и дополнительного 

образования детей (интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, 

материально-техническими и др.);  

- предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

- взаимообучение специалистов, обмен опытом;  

- совместная экспертиза качества образовательной деятельности и др. 

4.5. Оценивание учебных достижений учащихся осуществляется как учителями Гимназии, 

так и сетевыми учителями в соответствии с локальными актами. 

5. Управление 

5.1.Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности 

сетевым взаимодействием общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта, через договорные отношения и 

курируется Гимназией.  
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