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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации основных программ общего 

образования и дополнительных общеразвивающих программ в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 12 с углубленным 

изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

Образовательное учреждение).  

1.2. Настоящее Положение закрепляет основы организации и использования сетевой 

формы реализации общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ, 

соответствующие права, обязанности и ответственность юридических и иных лиц, 

участвующих в сетевой форме реализации образовательных программ, особенности 

ресурсного обеспечения образовательного процесса в связи с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости, с 

использованием ресурсов иных организаций (далее вместе – организации). 

1.4. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы (далее – сетевая образовательная программа), осуществляется 

посредством взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой 

форме реализации образовательной программы (далее – договор о сетевой форме). 

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные 

образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленностей. 

1.5. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

базовая организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и которая несет 

ответственность за реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль 

за участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной программы – 

Образовательное учреждение; 

организация-участник - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) (далее – образовательная 

организация-участник) и (или) организация (научная организация, медицинская организация, 

организация культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая 

ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой образовательной 

программе (далее – организация, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-участников. 

1.6. Образовательная организация-участник (за исключением иностранных 

образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной программы на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующему 

виду образования, по уровню образования, по подвиду дополнительного образования, к 

которым относится соответствующая часть сетевой образовательной программы. 

1.7. Организация сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной 

основой организации сетевой формы реализации образовательных программ в 

Образовательном учреждении является: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме» (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями); 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения;  

 настоящее Положение. 

 

2. Цели, задачи и принципы реализации сетевой формы образовательных программ 

 

2.1. Цель реализации сетевых образовательных программ – повышение качества и 

доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-

участников. 

2.2. Основные задачи реализации сетевых образовательных программ: 

 расширение спектра образовательных услуг; 

 эффективное использование ресурсов Образовательного учреждения и организаций, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы, основные 

общеобразовательные программы; 

 рациональное использование финансовых средств за счет объединения ресурсов 

нескольких организаций в целях решения общей цели и задачи, отвечающей интересам 

всех участников взаимодействия; 

 повышение вариативности образовательных программ, в том числе дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 предоставление обучающимся возможности выбора различных учебных курсов, 

дисциплин (модулей, разделов) в соответствии с индивидуальным образовательным 

запросом; 

 расширение доступа обучающихся к образовательным ресурсам организаций-

партнеров; 

 реализация новых подходов к организационному построению образовательного 

процесса в Образовательном учреждении и организациях-участниках; 

 формирование актуальных компетенций работников за счет изучения и использования 

опыта ведущих организаций по профилю деятельности. 
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2.3. Реализация образовательных программ в сетевой форме основана на следующих 

принципах: 

 кооперация инфраструктурных, материально-технических, кадровых и 

интеллектуальных ресурсов в целях эффективной реализации и доступности 

образовательных программ; 

 построение образовательного процесса с использованием лучших практик общего 

образования и дополнительного образования; 

 вовлечение в образовательный процесс сообщества экспертов и специалистов, сфера 

деятельности которых связана с соответствующей предметной областью, и 

обладающих необходимым уровнем навыков и компетенций. 

 

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

 

3.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ устанавливается в соответствии с положениями 

совместного приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 882/391. 

3.2. Сетевая образовательная программа для начального общего, основного общего и 

среднего общего образования разрабатывается и реализуется в соответствии с требованиями 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.3. Организации, участвующие в сетевой форме реализации образовательных программ, 

несут ответственность за реализацию соответствующей части образовательной программы: 

 соблюдение требований образовательных стандартов, санитарных требований и других 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

 соблюдение сроков, предусмотренных календарным учебным графиком; 

 материально-техническое обеспечение (обеспечение помещениями, оборудованием и 

т.д.); 

 методическое сопровождение данной части образовательной программы (обеспечение 

литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по 

самостоятельной работе обучающихся и т.д.). 

3.4. Сетевая форма реализации образовательных программ может сопровождаться 

применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.5. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной 

организацией-участником (образовательными организациями-участниками). 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой организацией 

самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и 

направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную программу 

рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и методические 

материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией частей сетевой 

образовательной программы включаются в нее на соответствующем языке обучения. 

3.6. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме, 

осуществляется школой с использованием: 

 официального сайта Образовательного учреждения; 

 объявлений, размещаемых на информационных стендах; 

 личных собеседований с обучающимися; 

 иными доступными способами.  

3.7. Реализация сетевых образовательных программ осуществляется на основании 

договоров о сетевой форме реализации образовательной программы, заключаемых между 
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Образовательным учреждением и другими организациями по форме, утвержденной приказом 

Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 882/391. 

 

4. Организационно-правовое обеспечение реализации образовательных программ  

в сетевой форме 

 

4.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и информационной 

поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо, назначенное 

приказом директора Образовательного учреждения. 

4.2. Образовательное учреждение определяет вместе с другими образовательными 

организациями в договоре о сетевой форме реализации образовательных программ порядок 

совместной разработки и утверждения (согласования) сетевой образовательной программы. 

4.3. В учебном плане сетевой образовательной программы указываются образовательные 

организации-участники, ответственные за конкретные части сетевой образовательной 

программы. 

4.4. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. 

4.5. Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой 

форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных программ 

осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой 

организации. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится. 

4.6. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися 

базовой организации, а в период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике - также обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой организации. 

4.7. Образовательным учреждением и организациями-участниками производится 

совместное решение вопроса сопровождения обучающихся к месту обучения в сетевой форме 

и обратно. 

4.8. Образовательным учреждением и организациями-участниками производится 

совместное комплектование учебных групп для освоения учебных предметов (курсов, 

дисциплин и т.д.), входящих в состав образовательной программы (части образовательной 

программы), реализуемой в сетевой форме. 

4.9. Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной организации-

участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в 

формах, определенных учебным планом сетевой образовательной программы, и в порядке, 

установленном образовательной организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-

участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной 

программе и не требуют зачета в базовой организации. 

4.10. Организациями-участниками обеспечивается учет посещаемости, результатов 

освоения образовательной программы (части образовательной программы) обучающихся 

посредством ведения сетевых классных журналов в бумажном и (или) электронном виде 

(электронных классных журналов) в соответствии с законодательством. 

4.11. Организациями-участниками обеспечивается периодичность, состав и форма 

предоставления сведений о посещаемости занятий обучающимися по образовательной 

программе согласно условиям договора между учреждениями. 

4.12. Расследование несчастных случаев с обучающимися, произошедших во время их 

физического пребывания в организации-участнике, либо в пути следования в организацию-

участника и обратно, осуществляется Образовательным учреждением в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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образования, с обязательным участием представителя (представителей) организации-

участника. 

Учет несчастных случаев с обучающимися осуществляется Образовательным 

учреждением независимо от места происшествия. 

4.13. В целях должного нормативно-правового, организационно-педагогического 

обеспечения реализации сетевых образовательных программ по мере необходимости может 

осуществляться разработка и внесение изменений в иные локальные акты, требуемые для 

реализации форм сетевого взаимодействия. 

4.14. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой 

образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 

приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление 

образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о сетевой 

форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется базовой организацией без использования 

сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами Образовательного учреждения. 

4.15. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой образовательной 

программы в установленный срок, по истечении срока договора о сетевой форме указанный 

договор может быть продлен, либо реализация оставшихся частей образовательной 

программы осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы. С 

согласия указанных обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего образования, может быть 

осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, реализуемую в 

соответствии с иным договором о сетевой форме 

 

5. Правовой статус обучающихся по сетевой форме 

 

5.1. Правовой статус обучающихся по образовательным программам, полностью или 

частично реализуемым с использованием ресурсов организаций-участников сетевого 

взаимодействия (в том числе с применением электронного обучения или дистанционных 

образовательных технологий), определяется статусом обучающихся по отношению к 

основному учреждению независимо от места фактического осуществления обучения. 

5.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным 

программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок осуществления 

указанных прав и обязанностей определяются уставом и (или) соответствующими 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения и с учетом условий 

договора о сетевой форме. 

5.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, оказывается соответствующими работниками Образовательного учреждения и 

организаций-участников на основании заявления или согласия в письменной форме родителей 

(законных представителей) обучающихся и может включать в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации в соответствии с локальными нормативными актами Образовательного 

учреждения и организаций-участников. 

5.4. Образовательные отношения в связи с реализацией общеобразовательной программы 

(части образовательной программы) в сетевой форме прекращаются: 

а) в связи с получением обучающимся образования (завершением обучения по 

соответствующей образовательной программе или ее части); 

б) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
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 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию 

(учреждение), осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждений, участвующих в 

реализации образовательной программы (части образовательной программы) в сетевой 

форме, в том числе в случае ликвидации основного и (или) ресурсного учреждений. 

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Образовательным учреждением и организациями-

участниками. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из этого 

учреждения (из учебной группы, осваивающей образовательную программу в организации-

участнике).  

 

6. Финансовые условия обучения 

 

6.1. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в том 

числе использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о сетевой 

форме. 

6.2. Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет: 

 бюджетных средств Образовательного учреждения, получаемых в рамках выполнения 

государственного задания; 

 внебюджетных средств Образовательного учреждения, получаемых от оказания 

платных услуг и иной, приносящей доход детальности; 

 средств субсидий, получаемых Образовательным учреждением, в том числе 

выделяемых в рамках национальных проектов; 

 средств организаций-участников, в том числе образовательных фондов. 

6.3. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию части 

сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее реализации. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии 

указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

7.2. В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящее Положение 

принимается в виде новой редакции решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

7.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее 

Положение, изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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