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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию сетевого взаимодействия по 

реализации общеобразовательных программ в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение).  

1.2. Настоящее Положение закрепляет основы организации и использования сетевой формы 

реализации общеобразовательных программ, соответствующие права, обязанности и 

ответственность юридических и иных лиц, участвующих в сетевой форме реализации 

образовательных программ, особенности ресурсного обеспечения образовательного процесса 

в связи с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

сетевая форма реализации образовательной программы – форма организации и 

осуществления образовательного процесса, обеспечивающая возможность освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

образовательных учреждений (организаций); 

основное учреждение – образовательное учреждение, реализующее одну или несколько 

образовательных программ на основании соответствующей лицензии на право 

образовательной деятельности и использующее при этом кадровые, информационные, 

материально-технические и (или) иные ресурсы других учреждений (организаций); 

ресурсное учреждение – образовательное учреждение, предоставляющее свои ресурсы для 

реализации образовательной программы основному учреждению. 

1.4. Сетевая форма реализации образовательных программ используется образовательными 

учреждениями в целях достижения планируемых образовательных результатов, 

предусмотренных соответствующими образовательными программами.  

1.5. Сетевая форма реализации образовательных программ может сопровождаться 

применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

1.6. Порядок организации и использования сетевой формы реализации конкретных 

образовательных программ, взаимные права, обязанности и ответственность основного и 

ресурсного учреждений определяются соответствующими договорами между указанными 

учреждениями. 

1.7. Организация сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной 

основой организации сетевой формы реализации образовательной программы в 

Образовательном учреждении является: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 
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 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения;  

 настоящий Порядок. 

 

2. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

2.1. Договор о сетевой форме разрабатывается в соответствии с требованиями части 3 статьи 

15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2. Сторонами Договора о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной 

программы (далее – Договор) являются основное и ресурсное учреждения (организации). 

2.3. В Договоре указывается: 

 вид, уровень и (или) направленность общеобразовательной программы или ее части, 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

 правила приема на обучение по общеобразовательной 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 учреждениями (организациями), порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждым 

учреждением (организацией), реализующей образовательные программы посредством 

сетевой формы; 

 выдаваемые документ или документы об образовании или об обучении, а также 

учреждения (организации), осуществляющие образовательную деятельность, 

которыми выдаются указанные документы; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

2.4. Предусматриваемый договором о сетевой форме срок его действия не может быть 

меньше нормативного срока освоения общеобразовательной программы (части 

образовательной программы), в отношении которой заключается указанный договор.  

2.5. В договоре между учреждениями (организациями) о сетевой форме реализации 

образовательных программ в случае необходимости оговариваются вопросы  организации 

питания обучающихся, транспортного обслуживания обучающихся и (или) педагогов, 

охраны здоровья обучающихся.  

2.6. Договор подписывается должностными лицами учреждений (организаций), 

правомочных в соответствии с уставом (положением) образовательного учреждения 

заключать договоры с другими учреждениями (организациями). 

2.7. Подписанный сторонами договор о сетевой форме может размещаться на официальных 

сайтах сторон в сети Интернет. 

 

3. Организационно-правовое обеспечение реализации образовательных программ в 

сетевой форме 

 

3.1. В целях должного нормативно-правового, организационно-педагогического обеспечения 

реализации общеобразовательной программы (части образовательной программы) 

посредством сетевой формы руководителями и (или) уполномоченными ими должностными 

лицами Образовательного учреждения осуществляется по мере необходимости внесение 

изменений в локальные правовые акты учреждения. 

3.2. Основным и ресурсным учреждениями, реализующими образовательную программу в 

сетевой форме, производится совместная разработка, согласование и утверждение 

необходимых изменений в образовательную программу, являющуюся предметом 

планируемого договора о сетевой форме.  
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3.3. Основным и ресурсным учреждениями производится совместная разработка 

календарного учебного графика и расписания занятий с учетом формы и основных видов 

учебной деятельности, предусмотренных рабочими программами учебных предметов 

(курсов). 

3.4. Основным и ресурсным учреждениями осуществляется внесение необходимых 

изменений в организационную структуру и (или) должностные обязанности руководителей, 

педагогических и иных работников. 

3.5. Основным и ресурсным учреждениями производится совместное решение вопроса 

сопровождения обучающихся к месту обучения в сетевой форме и обратно.  

3.6. Основным и ресурсным учреждениями производится совместное комплектование 

учебных групп для освоения учебных предметов (курсов, дисциплин и т.д.), входящих в 

состав общеобразовательной программы (части образовательной программы), реализуемой в 

сетевой форме. 

3.7. Основным учреждением обеспечивается издание распорядительного акта (приказа) о 

зачислении обучающегося в соответствующую учебную группу и (или) о  предоставлении 

обучающемуся возможности осваивать дополнительную общеобразовательную программу 

(часть образовательной программы) в сетевой форме. 

3.8. Ресурсным учреждением обеспечивается учет посещаемости, результатов освоения 

образовательной программы (части образовательной программы) обучающихся посредством 

ведения сетевых классных журналов в бумажном и (или) электронном виде (электронных 

классных журналов) в соответствии с законодательством. 

3.9. Ресурсным учреждением обеспечивается периодичность, состав и форма предоставления 

сведений о посещаемости занятий обучающимися по образовательной программе согласно 

условиям договора между учреждениями. 

3.10. При необходимости основным учреждением обеспечивается инструктивно-

методическая поддержка работников ресурсного учреждения в части осуществления 

контроля результатов освоения образовательной программы обучающимися. 

3.11. Расследование несчастных случаев с обучающимися, произошедших во время их 

физического пребывания в ресурсном учреждении, либо в пути следования в ресурсное 

учреждение и обратно, осуществляется основным учреждением в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с 

обязательным участием представителя (представителей) ресурсного учреждения. 

3.12. Учет несчастных случаев с обучающимися осуществляется основным учреждением 

независимо от места происшествия. 

3.13. Изменение образовательных отношений осуществляется как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по заявлению в письменной форме, так и по инициативе основного и (или) ресурсного 

учреждений в соответствии с действующим законодательством. 

3.14. Образовательные отношения в связи с реализацией общеобразовательной программы 

(части образовательной программы) в сетевой форме прекращаются: 

а) в связи с получением обучающимся образования (завершением обучения по 

соответствующей образовательной программе или ее части); 

б) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию 

(учреждение), осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе основного учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждений, участвующих в 
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реализации образовательной программы (части образовательной программы) в 

сетевой форме, в том числе в случае ликвидации основного и (или) ресурсного 

учреждений. 

3.15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед основным и (или) ресурсным учреждениями. 

3.16. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт основного учреждения об отчислении обучающегося из этого учреждения (из учебной 

группы, осваивающей образовательную программу в ресурсном учреждении).  

 

4. Правовой статус обучающихся по сетевой форме 

 

4.1. Правовой статус обучающихся по образовательным программам, полностью или 

частично реализуемым с использованием ресурсов других учреждений (организаций) (в том 

числе с применением электронного обучения или дистанционных образовательных 

технологий), определяется статусом обучающихся по отношению к основному учреждению 

независимо от места фактического осуществления обучения. 

4.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок осуществления указанных 

прав и обязанностей определяются уставом и (или) соответствующими локальными 

нормативными актами основного учреждения и с учетом условий договора о сетевой форме. 

4.3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные курсы, дисциплины (модули) осуществляется в порядке, установленном основным 

учреждением по согласованию с ресурсным учреждением в соответствии с условиями 

договора о сетевой форме. 

4.4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, оказывается соответствующими работниками основного и ресурсного 

учреждениями на основании заявления или согласия в письменной форме родителей 

(законных представителей) обучающихся и может включать в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации в соответствии с локальными нормативными актами основного и 

ресурсного учреждений. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) принимаются решением Педагогического совета Образовательного учреждения 

с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и 

утверждаются приказом директора Образовательного учреждения. 
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