
1



2

1.4. Задачи сетевого взаимодействия образовательных организаций:
- 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 рамках сетевой реализации программ
внеурочной деятельности;

- содействовать друг другу в рамках реализации программы
профориентационной работы с обучающимися;

- 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;

- 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.

1.5. Объектами сетевого взаимодействия являются УГНТУ и МБОУ
«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов».

1.6. Координация работы образовательных организаций сети
организуется координационным советом, в состав которого входят
заместители директора по УВР образовательных организаций, входящих в
сеть,  курирующие реализацию сетевого взаимодействия на базе своей
образовательной организации и координирующих реализацию сетевого
взаимодействия в целом. Деятельность координационного совета
осуществляется в соответствии с Положением о координационном совете
МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных
предметов».

1.7. Основными функциями сети являются:
Организационная функция:
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- организация сетевого взаимодействия, координация деятельности
объектов сети;

- организация обмена информационными, методическими
ресурсами.

Информационная функция:
- организация информационных потоков внутри сети (для

руководителей образовательных организаций, педагогов,
обучающихся, родителей (законных представителей));

- организация рекламной деятельности (дни открытых дверей,
презентация курсов и др.).

Аналитическая функция:
- Экспертиза и распространение педагогического опыта.

1.8. Средствами сетевого взаимодействия педагогов являются:
электронная почта, сайты образовательных организаций – сетевых
партнеров, традиционные формы педагогического взаимодействия
(заседания координационного совета, рабочих групп педагогов, занятых в
сетевой реализации образовательных программ).

1.9. Средствами сетевого взаимодействия образовательных организаций
в области формирования индивидуального маршрута обучающегося и его
реализации являются: электронная почта, сайты образовательных
организаций – сетевых партнеров, реализация образовательных программ на
базе образовательных организаций – сетевых партнеров.

1.10. 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. Правовой основой сетевого взаимодействия участников сети
является договор о сетевом взаимодействии.

2.2. При заключении договоров образовательные организации
становятся участниками гражданских правоотношений, которые
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в
образовательных организациях выступают:

- уставы образовательных организаций – сетевых партнеров;
-локальные акты, регулирующие деятельность образовательных

организаций – сетевых партнеров;
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- договор о сетевом взаимодействии.
2.4. Комплект локальных актов, регламентирующих деятельность

образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия,
принимается на заседании координационного совета и утверждается
приказом директора МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным
изучением отдельных предметов».

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.

3.2. Организация обучения в сети 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.

3.3. 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.

3.4. По результатам проделанной работы не позднее 15 сентября
собирается заседание координационного совета, на котором обсуждаются
итоги проделанной работы, формируются сетевые программы, сетевое
расписание занятий, индивидуальные образовательные маршруты.

 В срок до 20 сентября образовательные организации – сетевые
партнеры, в лице координаторов сетевого взаимодействия, организуют
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
результатах проведенных диагностических мероприятий, предлагают
индивидуальный образовательный маршрут, ведут сбор заявлений родителей
(законных представителей) на обучение в сетевом взаимодействии. Сведения
о составах групп передаются заместителю директора по УВР МБОУ «Центр
образования №40 с углубленным изучением отдельных предметов»,
курирующему сетевое взаимодействие.

3.5. Обучение в рамках сетевого взаимодействия может осуществляться
в следующих формах:

- дистанционное обучение;
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- обучение на базе образовательной организации – сетевого партнера
(обучающиеся в сопровождении ответственного лица направляются в другую
образовательную организацию);

- обучение на базе образовательной организации (педагог организации –
партнера направляется в школу).

3.6. Информация о сетевых программах, дистанционном обучении и
расписании занятий публикуется на сайте МБОУ «Центр образования №40 с
углубленным изучением отдельных предметов».

3.7. В случае реализации сетевой программы внеурочной деятельности
учет посещаемости внеурочной деятельности обучающимися ведется
педагогами из других образовательных организаций сетевых партнеров. При
этом предусматривается, что сведения о посещаемости передаются в
образовательную организацию, в которой обучается ученик координатором
сетевого взаимодействие не реже 1 раза в месяц.

4. Реорганизация и ликвидация сетевого взаимодействия
образовательных организаций.

4.1. Структура сетевого взаимодействия образовательных учреждений
может быть реорганизована в иную образовательную организацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Ликвидация сетевого взаимодействия образовательных учреждений
может осуществляться по решению Координационного совета в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4.3 Основанием для реорганизации и ликвидации сетевого
взаимодействия образовательных организаций является невыполнение
образовательными организациями функций и задач согласно настоящему
положению или заключенным договорам.


