
шРинято утввР)кдА}о

{иректор моу (
3нгельсского
€аратов-ской обл

с.ц''* Ё/ц.
|1риказ -}х{э.у'ц

/ 
'1 года к "{''{ >

на заседании
€овета обунагощихся
[1ротокол )\о 

"#
^ "$8 ,, 5?'7*-/2 20-// года

соглАсовАно

на заседании
0овета родителей
[1ротокол /\э -/
" ;{,, *4й1-20 * года#

положвнив
о сетевой форме реали3ации обра3овательнь!х программ

в муни ципал ьном общеобра3овател ьном уч ре}!(дении
<€редняя общеобра3ователь|{ая 1школа лъ 12>

энгельсского муниципального района
€аратовской области

1. 0бщие поло}кения

1'1" |1оложение о сетевой форме реализации образовательнь1х программ (дацее -|1оло>лсение) в муниципальном обшеобразовательном учре)1цении <€редняяобщеобразовательная тпкола .]\! 12> ?нгельссйого муниципального района €аратовскойобласти (далее - [|{кола) определяет форму организации освоения обунатощимояобразовательной программь1 с использованием ресурсов нескольких организаций,осуществля}ощих образовательну}о деятельность.
1'2' Ё{астоящие [1оложение разработано в соответствии с ст" 13, ст. 1 5' п.7 ч. 1 ст. 34Федерального закона о1 29 декабря 20|^2 года лъ 273-Фз кФб обрйвании в РосоийскойФелерации), п. 19.34 |1рило'',.,", к рекомендациям письма йинистерства образ ования инауки Российской Федерации от 01 апреля 2013 годалъ иР-170117 коБедеральном законекФб образовании в Российской Федерации)), [{риказом \4инистерства образования и наукиРоссийст<ой Федерации от 30 августа 201з года .|ч[р 1015 кФб утверждении []орядкаорганизации и осуществления образовательной д-"'",,,'6', ]10 основнь]мобщеобра]овательнь]м 11рограммам * образовательнь1м программам начального общего,основн0го общего и ореднего общего образования) уставом [[1кольт, с учетом мнения €оветаобунагощихся и €овета родителей (закот-тньтх представителей) несовер1пе.',''-'"']
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обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. 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. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

II. Организация сетевой формы реализации образовательных программ 

 

2.1. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями, указанными в части 1.3. 

настоящего Положения. Для организации реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы или части образовательной программы 

определенных уровня, вида и направленности. 

2.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 

2.2.1. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

использованием сетевой формы; 

2.2.2. статус обучающихся в организациях, указанных в части 1.2 настоящего 

Положения, правила приема 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; 

2.2.3. условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между организациями, указанными в части 1.2 настоящего 

Положения, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством 

сетевой формы; 

2.2.4. 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; 

2.2.5. срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение рассматривается, принимается педагогическим советом и 

вводится в действие распорядительным актом директора Школы. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится в порядке, 

установленном для их принятия. 
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