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Положение 

о сетевой форме взаимодействия МБОУ «Гимназия №44» 

с образовательными организациями 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Одной из важнейших задач в образовательной организации на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выступает регулирование сетевой формы 

взаимодействия образовательных организаций (далее – сетевая форма). 

1.2. Принципы сетевого взаимодействия образовательных систем в 

рамках деятельности федеральных экспериментальных площадок были 

закрепены приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1123 «Об 

организации опытно-экспериментальной деятельности в системе образования». 

1.3. Согласно ст.15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в т.ч. иностранных, а также при необходимости 

с использованием ресурсов других организаций. Таким образом, сетевая форма 

предусматривает использование ресурсов нескольких юридических лиц. 

1.4. Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования, 

содержащиеся в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования, указывают на сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как на механизм, направленный на повышение эффективности 

образовательного процесса. 

 

2. Назначение сетевой формы взаимодействия 

 

2.1. Общим назначением сетевого взаимодействия является создание 

единого информационно-образовательного пространства, позволяющего 

обеспечить совместную деятельность гимназии в статусе ресурсного центра и  

образовательных организаций, входящих в сеть. 

2.2. Единое информационно-образовательное пространство сети (далее 

ЕИОПС) – это совокупность единой базы данных, технологий их 

сопровождения и использования информационных телекоммуникационных 

систем, обеспечивающих информационное взаимодействие и удовлетворение 
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информационных потребностей участников образовательных отношений в 

сетевом объединении. 

2.3. В рамках ЕИОПС важно обеспечить возможность осуществлять в 

электронной форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса в сети; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

т.ч. работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов, 

используемых участниками образовательных отношений; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса, для решения задач управления образовательной 

деятельностью сети школ; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

2.4. Взаимодействие образовательных организаций, входящих в сеть, с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

потенциальными социальными партнерами. 

2.5. Под участниками образовательных отношений следует понимать 

следующие устойчивые группы: 

 администрация образовательной организации (директор, его 

заместители); 

 социально-педагогическая служба; 

 педагоги (учителя-предметники, классные руководители); 

 обучающиеся (независимо от класса и возраста); 

 родители (законные представители) как основные заказчики 

качественных образовательных услуг; 

 социальные партнеры. 

2.6. Основным принципом создания единого информационно- 

образовательного пространства является обеспечение комфортности 

информационной среды для всех потребителей информации, а также 

определение наиболее эффективных условий взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

 

3. Цели и задачи МБОУ «Гимназия № 44» как ресурсного центра 

сетевого взаимодействия 

 

3.1. Основными целями деятельности МБОУ «Гимназия № 44» – 

ресурсного центра сетевого взаимодействия являются: 

 эффективное внедрение в образовательный процесс информационно- 

коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения и 

сетевого взаимодействия участников образовательных отношений; 
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 создание условий для устойчивой и эффективной деятельности 

образовательной организации с учетом потребностей государства, 

общества и личности. 

2.2. В соответствии с целями решаются следующие задачи: 

 проверить на практике инновационные модели создания и 

использования кадровых, организационных, информационных, 

цифровых, финансовых и других ресурсов образовательной 

организации в условиях сетевого взаимодействия с ориентацией на 

успешное освоение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 обеспечить реальную – содержательную, процессуальную, 

пространственную, результативную доступность качественных 

образовательных услуг всех обучающихся в сети школ в соответствии 

с запросами государства, общества, личности; 

 достичь единства развития универсальных учебных действий, 

усвоения системы научных знаний, воспитания и социализации с 

формированием компетентностей обучающихся в сфере познания, 

проектировании, исследовании; 

 обеспечить гармоничность образования, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в условиях ИКТ-насыщенной среды; 

 обеспечить обучающимся возможность для индивидуальной 

образовательной траектории, развития способностей, одаренности; 

 создать систему непрерывного повышения профессиональной 

квалификации педагогических и руководящих работников на базе ИКТ 

– насыщенной среды и с учетом принципа сетевого взаимодействия. 

 

4. Основные механизмы, обеспечивающие реализацию 

и использование сетевой формы взаимодействия 

 

4.1. Договор между организациями – участниками сетевой формы, 

особенности которого отражены в ст.15 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Совместная разработка и утверждение организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ. 

4.3. Обеспечение условий и порядка осуществления образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы. 

4.4. Распределение обязанностей между сторонами договора. 

4.5. Определение характера и объема ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 

формы. 
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