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Приказ 

по МКОУ Клетско-Почтовской СШ 
от 28.08.2020 г.        № 65/2 

 
 

Об организации взаимодействия  
образовательных организаций  
в сетевой форме 
 

На основании ст. 15 ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации», Положения о 
сетевой форме реализации образовательных программ, в целях обеспечения возможности 
освоения обучающимися образовательных программ с использованием ресурсов других 
организаций в соответствии с заключенными договорами. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций: с МКОУ 
Теркинской СШ, с МКОУ Отрожкинской СШ, с МКОУ Трясиновской СШ, с МКОУ СШ 
№1, с МКОУ СШ №2, в целях реализации образовательных программ по учебным 
модулям «Информатика», «Технология», ОБЖ на базе Центра цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» МКОУ Клетско-Почтовской СШ  

2. Назначить Лященко А.В. – руководителя Центра цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» ответственным за организацию сетевой формы реализации 
образовательных программ.  

3. Утвердить форму договора о сетевой форме реализации образовательной программы 
(приложение 1).  

4.Заключить Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с МКОУ 
Теркинской СШ, с МКОУ Отрожкинской СШ, с МКОУ Трясиновской СШ, с МКОУ СШ 
№1, с МКОУ СШ №2 

5. Создать рабочую группу по сопровождению процессов сетевой формы реализации 
дополнительной образовательной программы в условиях взаимодействия с ресурсным 
учреждением МКОУ Клетско-Почтовская СШ в следующем составе: 

Лященко А.В. – руководитель рабочей группы;  



Пономарева Т.В. – член рабочей группы;  

Бочаров Г.В. – член рабочей группы. 

6.Лященко А.В. - руководителю Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» ответственному за организацию сетевой формы реализации образовательных 
программ:   

• заполнить информационную карту по сетевой форме реализации дополнительной 
образовательной программы;  

• согласовать рабочую программу по предмету сетевого взаимодействия;  

• составить и согласовать график и расписание занятий;  

• подготовить информацию о численности групп обучающихся;  

7. Координатору школьного сайта Бочаровой А.В. разместить информацию и 
распорядительные документы по сетевому взаимодействию на сайте школы. 

8.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:________________________ Лященко А.В.   


