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ПОЛОЖЕНИЕ
О сетевой форме реализации образовательных программ
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 21 Василеостровского района
Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об
образовании в РФ».
1.2. Сетевое взаимодействие ГБОУ средней школы № 21 им. Э.П. Шаффе (далее
ОУ) и социальных партнеров рассматривается как вид взаимодействия разных
типов образовательных и иных организаций и предполагает совместную
деятельность организаций-участников сетевого взаимодействия по организации
образовательного процесса.
1.3. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов
нескольких образовательных учреждений, обеспечивающих возможность
обучающимся осваивать образовательные программы различного уровня и
направленности.
1.4. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием
ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.
1.5. 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 и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
2. Цели сетевого взаимодействия

2.1. Обеспечение качественного образования, социализация и адаптация
обучающихся к условиям современной жизни путем формирования сетевой
модели обучения.
2.2. Обеспечение доступности качественного образования обучающихся ОУ, за
счет внедрения в систему образования новых информационно-коммуникационных
и педагогических технологий, использования новых ресурсов.
3.Нормативно-правовое регулирование
3.1. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия ОУ и
образовательных учреждений являются договорные формы правоотношений
между участниками сети.
3.2. При заключении договоров между участниками сети образовательные
учреждения становятся участниками гражданских правоотношений, которые
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.Содержание и организация деятельности
4.1. Образовательные учреждения, входящие в сетевое взаимодействие,
организуют свою деятельность, реализуя основные общеобразовательные
программы и программы дополнительного образования.
4.2. Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого взаимодействия
строится в соответствии с договором, а также с учетом социального заказа,
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде всего,
ресурсами, которыми располагает школа и ее партнеры.
5. Управление сети
5.1. Управление сети осуществляется на основе принципов коллегиальности.
5.2. Оперативное руководство сетью осуществляется представителями сетевых
учреждений.
6. Порядок принятия и срок действия Положения.
6.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Общем собрании.
6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу
с момента его утверждения.
6.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Общем собрание в
форме новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.

