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Положение о сетевом взаимодействии МАОУ гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина с образовательными организациями г. Дивногорска 

в рамках реализации образовательных проектов 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательных проектов в 

сетевой форме, а также порядок и принципы взаимодействия Гимназии с организациями-

партнерами г. Дивногорска при реализации образовательных проектов. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказом Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения РФ 

от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», Уставом 

Гимназии и иными локальными нормативными актами. 

  1.3. Сетевая форма реализации образовательных проектов Гимназии обеспечивает 

возможность участия обучающихся и педагогов других образовательных организаций г. 

Дивногорска с использованием ресурсов гимназии, а также с использованием ресурсов 

иных образовательных организаций г. Дивногорска – партнеров гимназии по реализации 

образовательного проекта.  

1.4. В реализации образовательных проектов гимназии с использованием сетевого 

взаимодействия наряду с организациями-партнерами, осуществляющими 

образовательную деятельность, могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации-

партнеры, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

 

2. Цель и задачи реализации образовательных проектов в рамках 

сетевого взаимодействия 
2.1. Цель реализации образовательных проектов гимназии в рамках сетевого 

взаимодействия - повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов образовательных организаций-партнеров. 

 2.2. Основные задачи реализации образовательных проектов в сетевой форме:  

- расширение спектра образовательных услуг гимназии;  

-эффективное использование ресурсов гимназии и организаций-партнеров, реализующих 

образовательный проект;  

-расширение доступа обучающихся к образовательным ресурсам организаций-партнеров; 

-разработка новых подходов к организационной составляющей реализации 

образовательных проектов в рамках сети.  

 

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия 
3.1. Образовательные проекты гимназии разрабатываются по актуальным проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 3.2. Гимназия несет ответственность в полном объеме за реализацию своего 



образовательного проекта в сетевой форме.  

3.3. Образовательные организации г. Дивногорска – партнеры гимназии, участвующие в 

реализации проекта в рамках сетевого взаимодействия, несут ответственность за 

включенность и реализацию его согласованной части: 

- соблюдение организационных требований в рамках проекта и нормативных документов, 

регламентирующих реализацию проекта; 

- соблюдение сроков, предусмотренных проектом для организаций-партнеров и графиком 

его реализации; 

- методическое сопровождение реализации образовательного проекта (по договоренности 

и при необходимости) (обеспечение литературой, контрольно-тестовыми материалами, 

рекомендациями по самостоятельной работе обучающихся и т.д.). 

3.4. Реализация сетевого взаимодействия в рамках образовательного проекта может 

осуществляться в форме очной, очно-заочной или заочной; с использованием 

(применением) дистанционных образовательных технологий и (или) с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

3.5. Реализация образовательных проектов в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется на основании договоров о сетевом взаимодействии при реализации 

образовательного проекта, заключаемых между гимназией и бразовательными 

организациями г. Дивногорска. 

 

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 
 

4.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет руководитель реализации 

образовательного проекта или член рабочей группы по реализации проекта. 

4.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает следующие 

процессы: 

- определение механизма сетевого взаимодействия (утверждение плана и порядка 

совместной деятельности или использование материально-технической базы и ресурсов 

организации-партнера); 

 - подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта 

документов для организации сетевого взаимодействия; 

 - заключение договора о сетевом взаимодействии при реализации образовательного 

проекта реализации образовательного проекта или иного договора (договора о 

сотрудничестве и совместной деятельности); 

- информирование обучающихся, потенциальных участников реализации 

образовательного проекта, о его содержании, режиме работы в проекте, планируемых 

результатах, которые могут быть достигнуты в ходе реализации проекта в сетевой форме; 

- выполнение условий заключенного договора в части организации необходимых 

мероприятий в рамках совместной деятельности в сетевой форме; 

- организационно-техническое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- итоговый анализ результатов. 

4.3. В систему организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие в рамках 

реализации образовательного проекта, могут входить: 

 - образовательные организации г. Дивногорска - некоммерческие организации, 

осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, для достижения которых такие 

организации созданы; 

- организации г. Дивногорска, осуществляющие образовательную деятельность, то есть 

образовательные организации и организации, осуществляющие обучение (организации, 

осуществляющие на основании лицензии наряду с основной деятельностью 



образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности); 

 - иные (ресурсные) организации г. Дивногорска: медицинские организации, организации 

культуры, научные организации, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующим образовательным проектом. 

 

5. Статус обучающихся (слушателей) при реализации образовательного 

проекта в рамках сетевого взаимодействия 
 

5.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся в рамках реализации 

образовательного проекта гимназии, реализуемого с использованием сетевой формы, 

определяется соответствующими локальными нормативными актами гимназии с учетом 

условий договора о сетевой форме реализации образовательного проекта. 

5.2. Включение обучающихся гимназии и образовательных организаций г. Дивногорска – 

партнеров в реализацию образовательного проекта в сетевой форме происходит в 

соответствии с организационной составляющей проекта и показателями реализации 

проекта в части количества участников. 

5.3. Использование обучающимися образовательных организаций г. Дивногорска – 

партнеров учебной литературы, пособий и иных учебных материалов (при 

необходимости), в рамках реализации проекта осуществляется в порядке, установленном 

гимназией по согласованию с организациями-партнерами в соответствии с условиями 

договора о сетевой форме реализации образовательного проекта. 

5.4. Порядок и режим использования обучающимися материально-технического 

оборудования при реализации проекта в рамках сетевого взаимодействия в организациях-

партнерах осуществляется в порядке, предусмотренном договором между гимназией и 

данными организациями. 

6.8. К процессу оценки полученных результатов по согласованию гимназии и 

организации-партнера могут привлекаться внешние эксперты. 

 

6. Финансовые условия реализации образовательных проектов гимназии 
6.1. Финансирование реализации образовательных проектов гимназии, в том числе 

реализуемых в рамках сетевого взаимодействия может осуществляться за счет: 

- средств грантовой поддержки; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом 

гимназии; 

- добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 


