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l. обшtие IIоJIоIкения
1.1 . I IастояlIlее Ilo_Io7.c,IIlrc разрабоl,аIIо на ocIIot]e cr,. 15 ФедеральItоI'о з;lкоIli-I

о,г 29.12.2012 ЛЪ 2]З-ФЗ "Об образоваIIии в Российской Федерации", КоIIцсIIll}l]4

ccl,cBOI,() взtl1,Ir\{оl{еI"lс гIJI lя 1 
.tlэе;к;lеltиi.t обttIсt,о" lrрофессиоI{в-rlI;}IоI'о t,l

jlolIo_rlIIиl,cjlLllOI,o обра:зоtзаIlItя Ilo всitсIlиlо эJlективFILIх и rrрофи.llь[lllIх ку[)сОВ Itil

1pc-l,t,cti c,I,yllcttи cpc:l(llcii LIJlio_1ы, IIисl,ма N4иttис,герс,lва образованияl PcIl o,1,

]0.04,200,1 I,. ,Цr 14-51-10], 13 ((() IiаIIрав"цеI{ии рскомеlutаl{ий по оргаI{изаIltjI,I

ttросриllьгtоt,о обу,лсtlия ]ta ocHol]c иII/IивилуаJIьlIых учебr,rых I]Jlaltolз

обl,,лаюltlихся)), соо,гве,гс,гвуIоIl{tJх реI,лlоI{аJIьlIых и мунициrIаJlь}{ых пopN,lal'I4 BlIO-

I1рtlвовых акl,ов.
1.2. Се,гсваrя форма рсаJtизаIlии образоватеJIьI-{ых пpoI,paN.IM (lIaJIee - ссl'еRая

форrrа) обесttсчивает возмох(IIос,гь осl]оения учащимся образовате;rьtttrй
llpO],l]a]\I]\,lbl с исIIоJIьзоваIIиеN,I ресурсов IIескоJIьких орr,анизаriиii.
()с\,lI(ес,гвJIrllоlIlих образоваlеJIьFIуIо l1еятеJIьr{ость, обесгIе.IиваIоIIIих возможнос,l,ь
\/LIaII(ttN,tcя осI]аива,гь образова,гсJIьIlые llрограммы различного уроR}Iя l.,i

I l аlIрав,ц eI] j{осl,и.

1.3. I] реа_lIизаIlии образова,гс-]IIlIiьlх IIpoI,paNII\4 с исIlоJlьзоваl{иеI\4 сс,гсI]оl'()

i]з&иNlо;,Jсйс,гвия наряitу с орt,а[{и:]ациями] осуtцестRляIоIIlиN,Iи образоватеJтLItyIо

.llCЯ'I]eJlbIJOC'I'Il, МОГУl' )'LIаС'ГВОВа'ГЬ t{аУLIIIЫС ОРГаIIИЗаЦИИ, M0JII,IIlL{IlCKl,jC

орI,аLIизаtlии, оргаLiизаItии кyJIь,гуры, физкультурFIо-сrlортивI-1ые и иtlt,lt)

оl]I,LllIиl]аlIии, об"паi lalolltLlN,Iи рссурсами, I{еобходимыми /Ulя осушlес,гвJIсttllrt
tlбч,tсltия1 tIроJ]е/lеIrия учебlлой и IIроизво/lсl,веIIной IIрактики и осушIес,гвJIеI{ия

ltIlblx I]иJlов учебrtой /iеяl,еjlьtlос,ги, предусмотреtlFIых соответст]]уIоIIlей
об р it.зо ваl,с"п bt Io ii I1po I,paN{ ]\,1ой.

l .+. l Iеобхо;tим],lN,Iи усJIоI]иями организаIdии ceTeBol,o взаимоllейстlзия
o1]l i-iIlltзаttttii. ос\,ш{ес,I,I].]lяIоtIlих образоватеJlьнуIо деятеJIьность, являIоl,ся:

- г{t].lITt{I1e нор\,IативIIо-правоtsой базы регуJIирования правоотItоtttеIIиii

i Li ,lr'Г|ll1КОВ Се Гi]:

- .tot ot]o1]tlr,le (lopr{l)I Iiравооl,IIоIllсIIий мсжду участ}{иками сеl,и,
- tii,i_l11LlI1c ]] cc,tt.I l]aз,l1,IllIIbtX ),LIрс;ti/iеIlий и орr,аIIизаtlий, t-lреl{ос],ав_цяlоIIiих

\ Ll a i l lI i _\l c я _ lс t"l с,гRи,ге.,] l Il } I VIо Ro:]N{ ox{I { ocl,t, tз1,1 бора ;

- I]о,]\,1о)Iittос,гь орl,аllLlзаl (ии :]ачсl,а резуJIьтатов IIо учебltьlNI I(ypca\{ Ll

образоватеJlыlI)Iм IIрограммам
1.5. }]ьrбор вариаIlтоIз IIостроснrlя cel,eBol,o взаи]\{оlIейс,гвия осуlt{сствJ]яtо,г ]с

образоваl,еJ]ьtlые орI,аI{лlзаIIии, которые вLIступает в качес,гве иIIиIlиа,l,оров
cclcBOI,o взаи\lо/{ейс,гвия: уLIаIциеся, их ро/{и,tеJIи иJIи зако}Iные предсl,авитеJjи,
aJt]\.,IL] Il исl,рLlllия образова,I,сJlьI{ых уLlре}к/lений, шреl{ставители уIlравJrеIrljя
образоваIl ия allN{иIIиcTpttl \и и райо IIа.

2. Щели и задачи реализацииобразовательных программ
в сетевой форме

2.1, T{e:rb реаJIи:]аI(ии образова,геJIьных программ
lIoI]bIIIlcIl11c KaLleC,IBa и /{осl,уJ]tIосl,и образоваlлия за
l{(-,] 1о,ib:]Oi]a}l ttя pccypc()I] opI,i]t llJзаIlий Ilар,гIIсров.

2.2. ()с lltl tз ttbtc ,]ajlatLl и pcaj lиl]ilI{rl lJ образоtза,гсJl bIl btx

форлле:

в сетевой форп,lе
сче,г итIl,еграI(ии и

IIpol,paMМ в cc,I ct]Ol."1
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r

о pacl IIиреItие сIlек,гра образовотел ьных услуг;
оэффек,гивIIое исгlоJIьзование ресурсов IIIколы и организаций - партIlеро]j,

pcaj I и зуIо I I lll х образоR&l,с,il LI l ые rтрограммы ;

9I[рсilос,гавJlеI1!]с ,чLIаIIlиI\lся I]озможI{ос,ги выбора рa-зJIичIJых учебных ку]]сов
j(исIiиl]JIиlt (плоllуJrсй. раздеJIов) I] соо1,1]етс,гвии с иI,{дlиIзи/.l}aJlьIlьIN,l

образо l]all,eJ] ьII I)I м заI IpocoNl ;

срасIlIирсIIие /loc,l,ylIa учаIIiиN,lся к образоI]a,геJIьItым ресурсам орI,аIJи:]аIlиЙ

IIар,гIIеров;
ореаJIизаlIция IIOI]LIX Ilo/lxo/IoB к орI,аIIизаI{иоIrLrому пос,l,росtlиtо

образовате,I1I)iIоI,о проIlесса lз IIirto.1te, образоваl,сJlьttjэlх и инLIх оргаtIизаlIиях ccl,ll;
оформIлrроRtlIlLlс ак,гиRIIых комIIе,гсIt]tий сJIуIпатеJIей за счет изучения t,,t

i,lсl]оjIL,зоl]аtlия оIIы,га всi1},IIlих орI,tlIlи:]аIlий IIо IIрофиJIю /Iея,I,еJIыIос,ги,
собссIlсLlсtlие llосl,уl1Ilосl,и каLIестRеI{ного образования учаII(ихся.

),.ilов-rlс,гворяIоIr(сго Ilотрсб}Iос,ги соIlиума и рынка Tpy/la, за счет I]Ilеiцрс,IIиrl I]

ct,lc,I,e]\I\/ образоваtrия tIовых информационно - коммуникациоIIIIых и

I I с'_ 1& 1'Ol'I] LI ес liих'гехltоJrоГИй;
ообl]ов_"IсIIие соilер)I(аIlия метолической работLI с педагогически]\{и и

i.,. rtlзo.1}]IIlll\1l{ кадра\,1и I{a приIIrIипах се],овой организации и маркетиIJr,а

3. I Iоря;tок реаJIрIзаtt111l ce,t,eBol,o взаимодействия.
.1.1. ()бllазоrзаIс--ll)III)Iс \,сjIуI-и |]о рсL1.]lt4заltии соI]]\4ес,гIIо разраб(),гitIiil()й

(COi .ltlCOIJaIlIloii ) обtr)а:]оваl,сJlьIlоЙ llpoi,paМMbi или ее час,ги оказь]ваlо,гсr1 lj

соо1,1]сlс,гI]}Jи с ,tрсбоваtlиями 
фе.ltера.llьных государс],l]енл{LIх образоваl,еJIi)IIьiх

стаJrдар,гоts, оIIредеJIя}ошlих соllержаtlие образовательных программ, необхоiIимый
объсм у,]сбIlой нагрузки, ,гребо]]аIlия к уровню Ilолгоl,оRки обучаемtых. i]

сооl]]]сl]с,гвии с у,гверI(/1сtIIIыми учсбIrыми шланами, годовым Kaлerr/IapIIbIi\.4

yll сб II ы N,{ I,рафиком, раlс I l и catl иеN,I заI IятиЙ.
З.2, l IIKo"lIa tlесе,г о1,I]стс,гвеIllIос,Iь l] lloJlrIoM объеме за оргаI{изаIIию

()бразоваl,е,IIьiIоI,о IIpol{ecca и KoIITpoJlI) за ci,o реаJIизациеЙ.
3.3. Оргаttизаtlии гIартI{ерI)I, участвуюrцие l] се,гевой форме. tIссс,г

о,гвс,l]стl]сItлtосl,ь за реаJIизаllию час,ги образова,гельной IIрограммы:
.соб.lтtо/IеIlие требоваIIий образова,геJIьных cTalrlцapToB и /lруI,их нормати}]itьIх

. tO li\ \l с tI,го ]], l]c l,JIaN,{cI I,ги р\/}о IIlих уч ебII],Iй rlpoI {есс ;

особ,]l<lilе}iие cl]oKoI]. lIpc/{)jc\Iol,pcIIIib]x KaJlc}IiIapFIыNI учебrlыN,r I,рафикоN,I;
е ]\Iа,гсри a1.]l ], t Io-],cx IIиIл ес кос обссtiечеttие (обесllечеtlие ломеIIlо[lиеNl.

tlбtlP}.lt)Iti,tlIИc\l И l., t):

сNIе,го/lическое соiIрово)(/lепие /{анIrой части образоваl,еJ]ьной lrpoI,paMN,]bl
(обесltе,lеtIие JIитературой, коIIтрольFlо*,l,естовьIми материаJIами, рекомеLI/IаIlия\{и
IIо самос,гояl,еJII)I{ой рабоr,е учаrцихся и т.д.)

З.4. Рса-ltизация се,геI]оl,о взаиN,Iодействия моrItет осуществJIяться в форп,rс
tl'iItоЙ. o.-ltlo - заоLItIоЙ иJ-Iи :заочtlоЙ с использованием (rrрименешиепt.)
.lll.,1с]'а}II{иоI]IIых образова,геJIьIIых ,гехlIоJIоI,ий и (и"пи) с исIlоJIьзо]]аIIисNl
:)jlскl,роIlttых образоваl,еJтLIIых рссурсol].

3.5. ИIrформироваIIие о llpol,paмMax, которые могут быть реализоваIIы lJ

се'l'своЙ сРорп,rе, осуIr{сствJIяеl,ся IIlко"lrоЙ с исllоJlьзовашием осРициа-пьttоl,о сайlа



lllкоlrы:оСlъяtз:tений.раЗN,lеlllеiI}1Ь]хllаигiсрорiчrаЦиоi]ныхсТенiIах;JiИI]IlI'iХ
собессjlоl]аIIl{ii с учаllU4N,IИся; иtlымИ /IocT\Il1l],1\1lt способаN,lи,

з.6. Реа;lи:заrlия образоВOТеJlЬIlt,Iх Ilpoгpall\,I в сетевой форме осушlествJIя,гься

Itаос}lоВаttиИДоI.Оl]ороВосе'ГеВойфорплереаJlИЗацИИобразоваr.е:tьlltiit
IIроГраN,II\,Iы,ЗакJ'lIоЧаеМыхМехtДУШколойИорГаниЗаЦИЯМИ-ПарТ}IераМИ.

з.1,1\оI.оворосс].еRойформереаЛИЗаЦИИобраЗоВаТеЛЬНыхПроГраММJIоJI)I{еIl

)lllи.гыRатt, r,ребов аIIия ruоооrооu,,*пu"uu об образовании, в том числе статъи 15

сDq;цсра;tьIlоl-о *oo,,u о,г 29.12.20l2 }Г9 21з_Фь "Об образоваlIии в Российскtlit

(Dс/\сраllии"

4.Орl.zrlr[lЗаl(llоIltlоеобесllеtIеtIиесс.геВоеВЗаиМоlIейст.вие
:1.1. ()бrltее I)укоl]оilс,гво рабоrоЙ IIо орI,аIIизаIiиоrIшому oбccltc,lelllrKl i,1

r.ltrформаliиоttItой Ilolt/lep}K*e се,гсt]оI,о взаиN{ОдействиЯ осуlIцествJlяе,], мето/Iис,г rlс)

у ч еб r i о- во с l1 til,а,ге,it ь tl о й раб о,гс LI lKoll t,t,

,t)()пl.аttизаttlИоtIt{оеобесttсчеttиесе.lеВоеВЗаиN'{о/{ейс.гвисВкJlIОLlас.Г
-- l

с оl]реjlе_|]сIIие \,{схаIлизма ccTeвol,o взаИМОДейСТВИ1,_!|j:;О*ОеtlИе СОRNIеС'ГIlОИ

обllззоваr.rrr,оп' rrроrрuпч^оо,/ отдеJIьных учебных модулей или исшоJIьзоваI'ие

\1,1гс.i)l1il.1I)t{о_].-r,,u.,a.поii баrзы и pecypcot] орI,аtlизаI]ии __ партшера);

.lIо_ll.огоl]111_ель}lые N,lероприятия Ilo создаI{ию и оформлению KoN,liIJleKTa

. Lt]K\ \lеtl гоl] .1-tя организациИ ceTeBol,o взаимодействия; 
r пбпазоваI.еJII

озак-IlочеFIие llогоt]ора о се,гевой форме реализациИ образоваl'еJII)IIоI,i

liI]оl.ра\1\Iы и.1]}1 иI{оI,о llo'.oBopa (договора о со'ру/Iничес'ве и соtзмес,гrtой

.\ея.гс.IlьIiосl,}.,, /lогоl]ора возN4сзJlIIого оказаIIия услуI, и ltругих);

"иtlс}lс-lрмtlроI]аI{ис учаlliихся об образова,геJlь[Jых програмN{ах, которые моI,у,г

бl,t,гь рсаJIизоl]аIlы tз сс,l,свtlй сРорплс;

овыIIоJlIIеIiие ус.llовиЙ закJlючеtll{оi,о доl,оtsора : --LIu,,," 
орI,аiIизаllL]I,1

tlеобхо/lиплых мероrrрия,гий по орI,аflизаIции сет,евой формы обу,леtlilя:

орI.анизаIlиоI1}Iо-техIIическое обесгlечеtlие; финансовое обестlечение; и,гоt,оlзы й

аl]а,чи:] рсзчJlьт,а,гоl], лап]А
4.3. R сис,гс\{у орt,аttизаllий, осYпlес,гвляющих сетевое взаимо/lеис,гвис,

\1оI-\,,г вхоjiи.гЬ:
о обIlазоtз&l,слыlLlс орI,аtIизаIlии I1екоммерческие оргаI{изаl11,1и,

Oc\,lIlccl.BJirtlolllиe tla ocI{oB ан.ии JlиllеrlзиИ R качестI]е осIIовllого вида деяl,еJlьIIос,гti

Всоо.ГВе'ГсТВиИсtIеJIяI\,lИ,РаДИДос.ГИжеIlиякоТорыхТакиеорГанИЗаrlиИсоЗ/lаIlы.
.оргаIlиз&liии, осуU\ес,t,вляIошlие образовательнуIо деятеJIьность, I] ,гоN,{ l{исJlе

11IIос.граIIные, ].о ec'L образо'затеJIьI]ые орга}{изаlIии и ор.аIизаl(иrj,

Oc\.lIlccl }ljlяl()Illиe обу.tсttие (орt,аtll,tзаllии, осYrr(естI]JIяIоIцие }{а ос}IоваIlии

']]ИllсIl.]И1,1lIарЯ;\усtlсttсrвttойлсяI.с.rlI,tlОс.Гыообра.зоваТ'еJIЬllУIолсЯl-сJIЬtIОсl.ЬВ
ка rj Ocl,I]c ilo I l о jI I i иl,еJl b}loI,сl ви jlil / t'ея,геJI ь}1 осr,и ) ;

еиtIые (рссурсrrыс) орi,аItизаIlии: IIауI{IIые оргаIIи:]аIlии, меllиI\l,JItскис

орI.аIjизаI\ии, организации куJIь,гуры, физкулътурно_сшортивI,Iые 
и иI{ыс

орI.аIiизации, обпu/tu,о,Ilими ресурсами, необходцимыми lUIя осуlI{ес,гвJIеItия

Обу'летtия, проведения учебtлой и rIроизRодIственной rtрактики и осуIцестRJIеI-Iия

иI{ых I]и jloB У'{сбrlой ДСЯТеJl]lrIос,ги, IIреllусмотреtIных соо,гветствуlоlrtсй

tlбразова,ге,rt ьttой про r,раммой,



4.4. IIри реаjIизаIiии ]IIко.llой образоваr,с.ltьной ilроl,ра]\{мы }] се,l,свой форпrс

coI]N,le c1.I{o с орI.аrIизаt(ией rIapTIIepoN,l устаIIавJIиl]ае,гсЯ IIоря/lоК совмсс,гrttlii

разрабоr.кl1 11 V1.верiкдеI]ия (соt,-ltасоваtлия) образоват,елыtоЙ IIрограN,{N4ы. а ,гакiliс:

,ч.iебtlого II;Ialla.
-1.5. В },,Iебгlом Il-|lal]e

()l]I,i1Illlзt]]lLtLl Ilар],Ilсры,
l l1.1lijt ь] jtи cI lи t I;tиtt ).

со]]мес.гt,rой образоватеJrьной гtрограммы указыва]оl,ся
о.1,1]е,гс,гвеIIIIыС за конкретItые модулИ (дисtlиtt;ТИIIl)],

.1.6. ll IKo"lla осуtIlсстR.rIяеl,
Iiоорil(иIIлlруе1, мероIlрияl,ия гlо

образоrзатеJIыIуlо програм\4\/,
образователъной пpoI,paMN,{},],

rlабор на

реаJIизации
контролирует выполнение учебного пJIана, организует итоговую аттестацию.

5. Сr,а,гr,с YlIаIIlихся при реаJIизаlции образова,геJlьной проl,раммы в

се,гевой форме.
5.i. Гlрав;l. обязаtlttосr,и и O1,Re,l,cl,I]etlIlocTb уI]ап{ихся по обраЗоватеJIьttьtN,I

I1pol ptl\I}1a\1. рсl1--lllз\ u.\ILi\I с IlcIIojlb']OBaItИe\l се,гсI]оЙ сРорlrы. а такжс tlоря,rlок

ос\ lIlL,ств_;lсlt}.1я \/казаIl}lых 1rpaB и обязанttостей опредсляIОтСЯ ФеДСРа;tЬrlЬtПl

закоtiоNl, Ус.гаtlзолt LIIко_llы с уче,гоN,1 усlrовиЙ /]огоtsора о сеr,евой форме рсаJIизаIl1,1l,t

образо BaTe-lTbl,to й про грам мы.
5.2.ЗачиСJlе}Iие rla обучеt{ие l] рамкаХ се,гсвой формЫ образоrзания происхо;l1,I,I

в с]оо,гt]с,гстRии с ус,гаIIовJIоIlпыми IIравиJIами приема Школы.
5.3. Учаltlиеся Ilc оl,LlисJlяю,t,сrl Ila период пребывания в оргаIIизаLujи-

Ilар,гIlерС, IIOсKOJIbкy ,гalкое ltребываrIие яI]Jlяеl,ся час,гьIо се,гевой образов&l,еJтьtiой

IlРОl'РаN{N'IЫ, Г{at KOTOPYIO ЗаЧИСJIеI]Ы УLIаIJ{ИеСЯ.
5,4. ИсttоltьзоваIIие учаLIlимися У'-rебrlой лит,ературы, пособий и иIlых

1чебilых N,{атериаJIоI], в рамках освоения учебных предметов, курсоts, лисц,иl]jlиIi t,I

l..l. ос\,IIIсс,гв-rIяется в lrорялке, ycTaHoBJTeHHoM IПколой по соI,JIасоJ]аIIиIо с

r)l]i,1,1i{l{зеIll1я\ll]-Ilар,гIIераN,lи в соо1]l]е,гс,гвии с усJIовиями /Iоговора о се'ГеВОЙ СРОРПrС

i) t- з. i i 1 .ii.t I tl l t t о бlэ азо I]tt,t,C].] l ь I r о ii r r ро l,pLii!] N4 IlI.

_i.5. ]lоря,,1tlк и рс7IiиN{ исIIоJIьзоr]ания учашtимися материаJIьI]о-l'еХl]ИЧеСК()I'О

tlбор\,,,1о]]аIIиЯ llри освосilиИ у,.lсбttых llpt)l,})i.lMNt В paN{Kax сс,гсвоt,о взаимо](сйс,t,вt,trt

в оргаlIизаLlиях-ГIар1,}lсраХ осу]rlес,гВJIяетсЯ В IIорrIдке, предусмо,гренIlоNl
jioi,otsopo]vI Me}K/ly I_[Iко.llой и даI{I{ыми оргаItизаIlиями.

5.6. У.лаlllиеся осваиI]аIо,г преllусмотреI{ную l1оговором часть ccT'cBoli

liрограN,IN,lы 1] оргаIrизаIIии*I1артIIере и IIрелоставляю,г в lllколу иrlформаtlИI(),

ttсобхо/lи]\4уIо ilJIя высl,ав_IIеIIия IIромежуl,очной аттестаIlии шо соответствУIоtllим
\,.iсбI]LlNl liyрсtlм, lIисItиlulиrlап,t( мо.l1уJlяN,I, раздеJtам), если иное не преДУсМО'ГреIlО

i loI,oi]opoN,I о се,гсI]ой cPopbrc реаJIизаItии образоват,еJlьной rTрограММы.

5,7. Учаtrlиеся llрохоllя,г итоговую а,п,ес,гацию tlo сетевой образоваt'езtl,ttой

IIpol,paMN{e в I,rоряlIке, ycl,aI{oI]JlcIIIIoM IllкоlrоЙ.

б. ФиllаlrсироваIIие.
б.l. сDиrlаIlсироваIiис сс,геI]оI,о l]заил,tодейсr,вия может осуIцестJ]JIятLся :]а cI]c'r

cl]cilcl,}r су,бси;11.1и Iia (ltlttаttсогзос обссttсчеtlие выI]оJIнеIlия 1,ocyдapcl'l]eIIIIoI'o

( bivtl и l1иtlа;t l,tto1,o) за/tеtlия.
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