V{униципальное автономное общеобразовательное учрех{дение
<Лицей Jф 3D г. Перми

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом

ицей Jф 3> г, Перми

МАОУ

.И. Епанов

кЛицей

J\Ъ

3) г. Перми

Протокол oT 2L|2.2020 г. ]ф

3

Шоложение о сетевсм взаимсдействии

МАОУ
1.

<<Лицей }lЪ 3> г. Шерми

0бщие положениrl

ceтeBovl взартплодействI-{I{ МАОУ <Лицей N9 З) г, IIерьти (далее *
IIолоiкение) определяет особеннOстlI реали:}ации сlбразовllтельных прOграм]v{ в сетевой
* сlбра:зtlватеjlьнiu{ органи:tituия ). а также
форшrе в МАоУ <ЛицеЙ N9 3 ) г. Перпtи (дшrее
rlорядOк !t прIllлцllliы взаимодейстt}ия образсrва,t,е;rьllоti оргаtlизаI{ии с другиý,tи
0рганизаr{иями прП реацизiir{Ии обрсвоватсльнь{х ttрогра rм в сетсвой r}орпrе,

1.1. IТоложенlле

о

1.2, Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29,i2.20|2 Ns 273-

ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ,
N9 882lЗ9|, с
утвержденным приказом Минобрнауки, Минпросвещения от 05.08.2020
по
вопросам
реализации ocHoBHbD(
учетом Методических рекомендаций для субъектов РФ
и дополнительных общеобразовательньIх программ
Минпросвещения от 28.06.2019 N9 МР-81/02вн.

в сетевой форме, утвержденньж

1.3. Сетевая форма реаfIизации образовательных програN.{м обеспечивает возможность
освOенI{я обучаюrцимся образовательной програNI]!{ьI и (или) отдельньЖ уlебньrХ
предNfетOв. курсOв, лLiсциплин ( лол,члет1), практики, иI{ьIх коN,IпонgнтоR, прелусмотренньж

,rбрua,,,"uraJlь[tы]\lи програNlмir\{и (в том l{исJlе рar:]-цичных в}lдil, урOвrlя и (или)
шаilрав]IеIlллос,rи) (да;,rее - се,t.евая образоваtеjlьttая rlpo|paI\{Nla). с исttо.llьзоваlIием ресурсов
нýскс)льких организацiлli. осуilдествляюш{}Iх образовательн}ю деятельность, включая
инострllн}Iь{е. а1 также при необх<lлlтмости с использоRанием рес,vрсов иньтх органllзаrlий
(ла:rее * opгiut t{заци}l-участlллtкtr ),

наряду с органи:зациями.
реал}IзацI.IIл сетевых обра:зовательныХ програмN'
ос,чlцестRляк)пlиý,Iи образоватсльнук) дсятельность (лалее - образоватсльная оргi}низаlIия()рганизации,
yrracT:HlrK), тilliже \,{0гуТ yt{acTBOBitT'b I,tayt{}tыe OргilI{и:JilIlии, N{едициrIоi(ие

1.4. В

1,ргаlIизации куJlь.гуры. флrзiсу;rьтурнO-сfiOрт,иI}Ilые и }Iлlые оргil{Ltзации, об;lадаrощtlе
pbaypaurr. необхсlдIш{ЬI]l1I1 для осуIцествленIш образовательной деятельности по
органи:]аIIия, обладаюtllаЯ
Ьпоr*ararоуюtцей образовательной програ]чrме (далее
ресурсами).

2. Це"lrь и залачи сет,еItого взаимодействия

2,|. I]e;lb реал}rзацLlи оетевOгtl взаlллttlдействия ,- повышеFIIIе каlIеотва и дOступност}r
образованI-{я за счет интеграr{ии !I }Iспользования ресурсов лругих организаций.

2.2. OcrloBI{ыe задачl{ сете}зого взаtлшлодейстIiия:
a

спектра

расширение

образовательных

усл)iг;

эффсктлtвное использование рес_r"рсоR организаtlий, реа-qизуюtцих сlбразсiвательныс

a

rrрOграN{ýlы;

tlpejlocTatJjlelllie обучаюtrlлtмся t}OзIчlоi'ttлtос,г}t выбrrра разJI}lчfiых учебных Kypcоir
дrIсlII.пJIин (модl,леri. разлелов) R соответствIlи с индиви:]Iy&льным образовательньшI
запросOм;

рilсш}lре}rие дOступа сlбучаtощ!rхоя rt образователь}{ым ресурсам сlргilltи:зirцийVчас"гItI]коlJ;

реалI-{зацI{я ноRьIх подходов к органи:]ацlIонному
пр0IIссса в образовательных и иньIх организациях сети;

построению образовательного

tРорллирова}{ие актуitтьных кONIпетеrrцlлii педагогиllеских работникtlв :]il ctleT и:jучеLiIiя и
}lсIlоJlьзол}ания oшьl,t,а велущих oргаflизаций tlo rrрофи:lло деятеJlьности.

3. Oсttбенности реаJrизации се"l,евого взаlлмtlдеiiствия

З,l. IIорядOli

0рганиl}аlции

МинобрнаукLI

}I

[l осуII{естRленLIя образовательноii деятельности пl]и сетевtlй
uрограN{Nl устанавливается сOвместныN4 прl.iка:]0N1
tlбразователыiьж
форь,rе реirцизации
Мl.tнпросвеIIIения от 05.0В.2020 N9 882lЗ91.

З.2. Сетевая <lбразоватеJlьнilrl прOграмма для урOвней начiutьн<rго общегсl, осHOBHoго
обшеr,о и срелIrег0 общего образоваллия разрабаIывается и реаIиз"чется I} coOTl]e,I,cTi]I{I1 с
требованияпtи соответств_уюIцих фелера-rьных государственных сrбразовательных
стirндартOв,

З"3. Реiлrизация сетевоГл образовате-i,tыtой программы может осуществляться в форме
о.Iной с использоRаниеп,{ (примеrтением) дIIстанIILIOнных образовательных технсr.шогr.lli и
(-или) с ис поль:}0ван ие]tt эJlектро}л }l ых обра:зсlвilгельных реоуроов.
З.4. ИнфорN{ирование о программах, которые могут быть реатIIзованы в сетевой форь,lе,
0с.ушеотlзляется сlбразсlвательпой tlргаr{изацией с испOль:iOваIil,tем
:

.
.
.
.

сr(Ьициtutьiлоl,о оай,t,it, образоваl,е;tыtой tlрI,анизации;
объявлений, размещелiltых на инфорь,таuиOнньl}i стендах сlбразовательной орган}IзаI{и}J:
лиаlньtк собессловtlнлтй с об,ч.lающиlч{I{ся;
иныNlI,t дOступ}IьIN{и способами.
rIрограjч{м осуtцесl,л}Jlяется ша оспOвалл}tи
З.5. Реzurизация сетеl]ых сlбразоваlеjlьньж
образовательнtll:t
програмNrы, заключаеNIых между
о
сетевой
договороR
dlорпле реа,цизаrдии
и
организацlлсй
образовательной
.rlрtгIiN{и организаl{ия]\{и по t}opMe.
о,г 05.08.2020 N9 &82lЗ9|.
tl
МлtttllросвещеI{ия
МинобрнауклI
ttриказом
утl]ержлеlлlлой

З.6. 06равовате.цьная органLiзацI.lя определяет BN{ecTe с друг}iми образоватсльнымil
gргани:}iir{иями в д0г0вOре 0 ceTeBoii форме реализацIiIi обр.tзовательных прOгра]им
ilорядок cot}Mec,1,1toйl разработки }{ утi]ерждеIIия (сог;tасования) сетевой образоваr,е:,rьной
прOграNlмы.
З.7

.

В

у1I]ерждае,г

обрulовательнtlй tlргани:]ацI{}l сетевую образователь[{ук) программу
д}iректор цocJle ее рассмотрешл{я шедагог}iческIlм советом образова'ге;tыlой

организациI.i.

З.8. В ,ччебноN{ плаЕе сетевой образоватеrьнойt программы указываются образовательные
отвстстRеннь]е за конкретньте ILасти сстевой образовательной

сlрганизацLil{-)iчаOтнI.1кL{.

Ilpol

раl\t]\{ы.

3,9. Ilplr приеNrе на обу.tен}Iе по ceTeBori сlбразовательноf.i програмN{е обучаюrцийся
зааlисляется в базсlвую организацию на обучени0 по указанной програNlме. Зачисление в
образtlва,гельнук) организацi{ю-уIlастI{ика при реаJ,Iизации elo сOOт етствуюtцей части
се,геt}ой сrбразовil,ге.ltыtой ilpoгpaмN.lы осушес,гI]JIяется Ily,гeivt Ilеревола l} указаl{tлчю
oрганизацLiю без отLILIсле}ILIя из базовсlй организации в порядке, опрелеляемоL,{
локаjIь Ilь]\.{и нOрN,l ати вн ыN,{ и акта\{ и ука:зан нtlй 0рган и:}аци и,
За.тлtслен1.1е

об,ччающихся в организаL{лткr. обладаюrцук) pecypca},{Ll. нс произRод Iтся.

3.10. ЕOлlл сlбразсlвательпая 0ргал{изация Iзыступает в качестве базовоЙ оргаLlи:]ац}lи, ]:0
IIереIзол в обра:зователыrу}о орl,анизацию-уt{ас,глrлrка осуtцес,гI]Jlяется l1риказOм директ0ра о
переводе обу.lающихся в pa]v{Kax сетевого взаимодействия. f)форплление таких
об,ччаютrlихся в образовательной организации-участнике осyпIестRляется R порядке"
ol Iреле;rяеý,l0м да}tfi ой орt,аiлtизаци ей.

3,11.0бразOватслъная 0рганизация выдает сlбучающиh,rся доку]v{енты об обучснии по

се,гевtrй образовате;tьlлой прOгра]чlIчlе в порядке, 0пределеннOм локальным}l нOрмативI,Iыlчlи
ак,[аN4и образоваге,ltыlой оргаIIизации, ecJll1 это IIредусмотреио до1,.оворOм о сетевой форме
реапизацI-iи образовательной програм},{ы.

4. Организационное обеспе.rение сетевого взаимодействия

4,l, 0твстственный

работниlс образовательноii орган}IзаIIии за организацию и обеопсчсние
се,lеlзоI,о взаипlодейtстl}ия 0предеjlяеl,ся директорOм образоватеJIь}I0}"t организа,ции.

1.2. I] сферу веден[Iя

ответgтвенного

за

организацию

и

обеспе.rенl.tе сетевого

взаlлмодействия вхOля[ слеilу}OщI{е вOпрось]:

r

опFеделенllе MexaI{LI:3N,la сетевого взаиiчtодействия, в том LIисле обеспечение подготовки
д"ця утRержления сетевой образовательной програNtN{ы, отдельных ее Itомпонентов или
определение пOрядкil испOjIьзOван}ш N{атер[tальлlO-техниr{есltttй ба:зы и реоурсов
образовi.rге;tьtлой 0рганизации, - в зависимост!1 о,r ус;tirвий договора о се,гевоЙ форме
реа-rIизации образовательных программ;
полготовитсльныс меропрI.iятL{я по с():]дан lю pI (иллr) оформлению коh,Iплекта
д0](уNlен],сlв для 0рг;rни:Jации сетевOгtl взаимодействия;
шодI,отоl]ка к закJrlоyе}{tlю договора о сетевой фtlрме реаJlизации образсtвате;tьuоЁt

.
.

ПРОГРа]чrN,IЫ:

.
о
о

инфорlиирование об,ч.lакlпlихся сlб образователъпьIх програNtivtах. которые ьтогlт быть
реаци:]ов.1}{ы в сетевой i}lopMe;
кOt],rро"ць выIIоJI}лецI{я ус.ItовиЙ закJtlOчеIiIлOго догоt}ора с) сетевоЙ фор,r.ле реаiIизации
образовате;тьной прOгра]\,{r,Iы в части, касаюrцейся обязанностей образовательной
организаIILJлI;

коl{Tроjlь :]i1 сOстOяние\,I оргаЕl!I:]ац}iоннO-техниt{еоког0 сlбесrlе.lения реаЛиЗаЦии сеr'евtlЙ
обра:зова,ге;lыtой {IрограмN{ы ;
r плflтILIрован}Jе флtнансового обесгrечения реа,rIизации сетевой образовательной
riрограN{мы;
. al]ii'lI{:] pe:]yjlbTaT0B реаJlI-{:]ацилr сеr:евой образовагельноЙ прOГраммы"
4.3. В сJl.учilе лtеобходипtости обра:зоватеJIы{ая оргаtI}Iзация вltосит соо,ri}е,гс,I,вуIощие
l.tзп,rененлrй в ycTtiB. стр)/кт),ру. локаJТЬные нормативные акты и другие докуN{ентьi
образоватСльноii организацIлI{ в I{елЯх сOз,lзн}Iя нсобходимьIх условий для роатизаIIиI,{
ceтeBtlti образова,ге,:tылоi]r IIрограN{N,lы.

4,4. В сл},чае невозможности участия организац}I}I-участнIIка в реа,чизации сетевойI
образовательнсlii программы (в тошr чLiсле в сRязи с прекраiценисм се доятельности"
прI{0станOвлениеl{ действия иjrl,{ a}lllyJlиpOBaHI,{eM jIицензии на ttсуществлеFIi{е

образовате.ltыlой деятеJlыIости обра:зоваrе"ltыtой оргаlл!Iзации-участtллtка) логовOр о
ceTeBorYt фор;lте реа.rlизаIIии обра:зова,rельной шрограL,{мы поллежL{т рIзменению или
.lacTcii сетевой образовательной програ]v{мь]
рiiсторх(еник). а реализаI{I.iя оставLlillхся
0сущеотI].;1яется сlбра:lовате:rьной организilцией, ес"llи o}Ia выст,yшает в качестве бiшовойt
оргалIизации, без 1,1сIIоJIь:}оваIлия сетевой ф<rрмы. В Taкoý,l сJIучае l] ceTeBylo
образоваtтельн),то программу вносятся соответстRуюп{ие lлз;tлененрtii в обп{ем порядке.

При па.,tи.lии 0бучаюIцихOя. }ie :Jilвершившрlх 0свOе}lие сетевой образовательнсlri
llpol,paмNtы в ycTatloв.ltellHыйt срок, ilo иgIечеltлtlt срока договOра о сетевой форме
указанньтлi договOр ]l,ожет быть продлен ллtбо реализация остаRLLIихся .lастей
.1.5.

образовательной програN{л,Iы оOуществлястся базовой оргtiнизацией без использования
сеl,евой t}ормы. С оOглilсI{я укiL]анных tlбучаltlщихся или рtlлителеii (:лirкогrньж
IIрелстаI]и,ге:rей) шесоl]ершенttоjIетI{их обучалощлiхся, IIе иN{еIоtцих осfiоItýOгtr обшеr,о
образоваrтLтя. ivloжeT бытl, осуrцествлен пsреход на лругуо сетевую образовательн},ю
программу, реал}Iзуе1\lую ts сOOтветствI.Iи о !iным дOгOвOрONI сl се,гевой форме.
5. Cтa"ryc обучаlошллхся шри реа.llrзации сеl,евой образова,r,е.llьшой проt,раýtмы

5.1, ГIрава. обя:]аttttoот}i I{ о,гвето,rвеLlllоо],ь tlбучакrщихgя п0 сетевы\{ сlбразовательныд,{
програ}.lNtаN,t, а ,l,акже trорядок осущестI]jlеIlI{я укат]аIлI{ых ilpat} и обязаrtшостей

определяются федеральны]\,{I-1 закOна},{и и соотRетствуюшиN{и Jокаrlьными нор]i{ативным}I
акта]ч{и образовательной оргаFIизациII с .valcTo { условлtй логOвора о сетевоЙ форме

реаJ1l.iзац}lлt обра:зова,ге;tы tой rlрогра,ý,tN{ы,

5,2. i]а.rислснис на обу.19""* в образовrlтельн}то 0рганизацию в KaL{ecTBe базовой
ilрганI{:}ац}Iи в paмKtlx сетевой формы образования lIрOисхOдит в сOответствии о
праRIIла]ч{I{ приеь.{а

образовательной организаI{ии.

5.З. Oфорпrjlсние обучак:ltцихоя в образовательной организаI{ии, выступаюп{еt1 в качеств0

обр.тователытоii tlрганизацIlи-участЁlлlка, переведенньж {-tз бrзовtlii 0рI,аr{изациI{
с"lgущест,I}j]яе,гся Ilриказоl\,1 лиректора о зачисJIепии обу,чалощихся в IIорядке сетеt}Oго
взаиr,lолействрIя.
Iv{aTepИa-rioB

учебной -цитера,гуры, itособлlй [{ ишых учебшых
обра:зовательной организаIши 0суп{ествляется в порядке, устаноRленноNl

JIoI(ajl ьн

нOрN.I

5.4.

Исrtо,ltьзоваллуtе обучаlощлlllися

ьми

ативньJ]\{ и

актами образсl ватель ной 0 рган и зацIiи.

5.5. Порялок Ir реж[lм исIlо;Iьзо]]at{}Iя Обу.lдlо,r,"пrися учебtлой .llи,t,ературы, ltособий pt
иных }-lебнт,lх матерL{алов. а такя(е N,IатериаJIьно-технического оборулованlrя при
ocBoeнI.ll.l частИ сстевсlЙ сlбразовательноЙ програN,Ilч{Ы" реалllЗlzемоЙ пругой

сlбрiтзов:rте;tьltоii 0рганизiiциеi'r. сlсуществJlяе,гся в rroрядке, предусN{OтреI"IпOм догOвOрON{ 0
ceTeBoI"{ фсlрпле реаJIизаr{иlл

образовательнолi програr{мы.

5.6. Обуlпцrrч"еся прOхOдят прO]ч{ежуlючlлую iIттестацик) гl0 сетеtsOЙ образtlвательнсlЙ

образtlваrе;tьнtrй оргашизации в Iiорядке. ycтar{ol]Jleнtloм образовате,llьнойt
органи:JаrIl,тсй и сстевi lй образо ватеrь нойl прtrграштмtо й.
шpo1,paN{ý{e

5.7

в

. При gcBgeti}i}I сlбyчаtощипrлlся i{ilс,ги сетевсlЙ образсlвате:rьнсrЙ

прOГра\{\,1Ы,

'гекуlriцfi кollтрOjlь успеl}аемос,rи
реаJlизуемой образоваlельной оргаци:}ацлlей-участлIикоý,l.
И ГrРОIчlеЖуточ}Iук) аттестацию проводит образова,гельная организапия-участник в пOрядке.
програ;чтлtой pI локаlrьными норматиRньп{и
устаноRленноl\,{ сетевой обра:зоватслr,ноii
aliTaNt}I сlбрiтзtlвательнtlii oргаLlli:]ац}l}I-учаOтгiика. Резу;lьтiуI,ы прO]чrеiItутO,tнOй rrтеотации
rrбрtrзова1,еJlьная орl,аrlизация-уч;iс,ll{рlк llредос"гаI}JIяе,Г базовоЙ орt,,а}{изац}lИ t}

порядке, определснном J{OгоRороN{
r]рOграмý,lы.

о сетевой форме реализаци}I

образовательной

5.8. Обучаlощлtеся tiрOходят итогоt]yк] (i,осуларственIrую итоr,ов,чю) аIтестацию по
образовательной

сетевой

программе

в образовательной

организации,

в слуLIае если

она

выступает в каrIестRс базовоii организаI{иIt. в поряjще. определеннtr]\{ законолательстRо]v{
Рф }I jIOкальныi\,f I{ нOрNlативны]ltлl актrt]ч{и сtбразователыlсlй 0рганизации, У.tаотие
обра:зова:rе.ltыlойl оргiu{изации-yLitlстлIика i} шроt]еденлiи l-r,t,oгoBoй (госуларствеlлной
итоговоЙ) аттестаLIии 0пределяется договороI\,{ о ceTeBoli фсlрме реаJтизацир{
образtlваr"е;lьнсlй лрOграл,lý{ы.
6. Фишаttсоl}ые ycJIoI}I,Iя реаJIизации сеl,евой образова,r,е.ilt шой шрограммы

6.1. Фиlлаrrссlвсlе обеспечение реаJI}IзацI{и ceTeBtlli сlбразtlвательноЙ

rrрограrчIN,{ы

с)пределяется догоRороl!{ о ceTeBoli форме ре&тi{:зацI.Iлt образовательной програь4мы.

6.2. Флrнал{сироваIrие сетевоI,о взаимолейстl]ия моiltетосушlес,fвJlяl,ься

за,

счет:

средств с,чбсидлtи на финансовое обеспечение выпоJIнен}ш государственного

ьного) залания ;
. оредств, I10"цуl{енных 0т llр}l}{осяtцей дохtlд деятельl10стлi. предусмOтренной ycTaBtllvt
образова ге;lыtой орI,аlIизации;
. добровольньIх пожертвований lt целевьтх взносов физи.lеских pr юрLIдических лиu (в
Tol\l tlислс и HсlcTpaH ных):
. I{Hbж пOступJIеIлий в ccloтBeTcTви}l с зttl(oнодательствtliчl РФ,
6.З. .Щ;rя оцределеlллtя rtеобходимого (lиrлаuс<rвоr,о обесttечеttия реаJIизации совlчtестнtlй
образt-lвательнсlй программы R pa]v{Kax сетевого взарIrцодейс,гвия образователъная
органLlзаI{i.lя lv{oжeT при]чтенять r.{отод нормативно-подуlIIсвого финансироRания, t}
сOOTI]еI,сTB]{Ii о тi}киN,t }IетOдON{ ttIlрелеJiяютоя затраты Hil 0дl{сll,о обv.rаЮщегOСЯ и (иЛИ) На
I-tfiVlo елиII11цу образова,ге-ltыlой ,vcJlyl,!I lIp}t реаJlлIзации сетевой образоваt,еjlыIой1
програ]!Iмы. Стоимость образовательнойt ,услуги при реализаIiилI сетевой образовательной
програNдч{ы не можст быть бсlльшrе стOиjч{ости ;,,,,,,,,,,,,,,]анной услуги при реа,чизаL{ии схс'lдной
обра:lователt,лtойl прогрilп,lN{ы в сlбразсlвателылой 0рганизациlл без применения ceTeBtlii
(;чт.чниципал

фсlрплы.

6,4. fiля 0предlеJIенлlя флlнансOв0I,0 обеспе.rения реа.IlI1зацlллt образователыltlil прOграIчlмы в
!]аý{ках се,геl]ого взаliNlоде}"{с,lвия. llри ко,гором LlсIIоJIЬзуется Iuатериа]Iь}tо-техflическая

база, ка;(ровые или иные ресурсы организации-партнера. могут IIриL{еняться методы
0пределения норN,tат,}ItsЕых зrlтраг ('нормtrтttвныйt. струtстурный илI{ экOпертttыii метолы).

