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paспре'ДeЛение

орГaнизaции

иных BидoB

сooтBеTсTB)'Iощей

СетeвьIми фopмaми peaлизации образoBaTеЛЬньн ПрoГpaММ яBлЯIoтся:

сoвМeстнaя .цеяТель]loсTЬ opгaнизaций, oсyщесTвJIяIoщих

oбpазoвaтeльнytо дeятельнoсTЬJ нaПраBЛенIla,{ нa oбеспечeние

1. oБщиЕ ПoЛoжЕния
I

Hастoящий поpядoк yсTaнaBЛиBarT ЦeЛи И Зa,ДaЧИ ПpимеIlениЯ

сетевьгx фopм pеaлиЗaции oбpaзoвaтельньrх прoгрaМм' yслoBия

пpимel{eния сетевьrx фopм pеaJrизaции обpaзoBaTеЛь]rьIx ПPoГpаl4М,

pегЛaМентирoBaние opГaниЗaции обpaзoвaтелънoгo Пpoцессa,

oсoбеннoсти oПpeделeния пe,Дaгoгическoй наГpyзки,

фop*OTBеTсTBеIIнoсTи при пpиМeнении сеTеBьIX

oбpaзoвaтельньlх ПpoГpаMМ.

pеaJIизaЦии

.цокyМенТaМи:

oргaнизaция oбpазoвательнoгo Прoцeссa пpи сетeвъrх фopмaх

oбpазoвательньrх прoгрaММ pегЛaменTирyеTся

Федеpальный зaкoн oт 29.I2.20|2 гoдa ]!! 273-Ф3 <oб

oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федepaции) (ГЛ. 1 ст. 12, 15, гл. 6 ст. 60, гл.

9 cт.7З).

. ДoГoBop o сoтpyдниvестве с MКoУ для oбутarощихся с

oBЗ Стapoгopoдкoвскaя oбщeобpaзoвaтелЬIlaя пIкoЛa <<Гapмoнил>

OСIIOBIIьIЕ ПotlЯТИЯ:.

Сетeвaя фoрмa peaJlизaции oбразoвaтельнoй ПpoГpа\4 \-1ы _

coвМестнaя pеаЛизaциJI oбpaзoвaтельнoй прoгрaММьI нeскoлькиМи

oбpaзовaтельн1тo .цеяTеЛЬIloсTЬ, с

opГaнизaций нayки, кyльTypЬI'

opГaнизaЦияl,\и, осyщестBJUIЮЦиМи

пpивJleчeниeМ пpи неoбxoдимoсти

спoртa и иI{ЬIx opгaниЗaций, oблaдarощих pес}рсaМи! необxo,цимьIми

.цля oсyщeсTBЛeния обуrения, y.rебных и произBo,цсTвенньIx прaкTик и

1.lебнoй деяTеЛьItoсTи, пpедyсМoтpеннЬГx

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММoй, пoсpе.цстBoМ

oDГaнизaЦии сeTеBoгo взaиМодeисTвия.
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BозмoI{Iloсти oсBoеItия oбг{aloщиМися oбразoBaTeлънoй пpoГpамМьI с

исПoJIЬзoBaниeМ pес}pсoB нrcкoЛъкиx oplaнизaций! oсyщеоTBJIяющиx

oбpaЗoвaтеЛЬн}4o .цеяTеЛьIlocТь, a TaЮке Пpиl неoбхoДиМoсTи рес)?coB

opГaнизaций нa}ки' кyлЬTypьl и сПoPTa и иI{Ьlx opГаI{изaЦиЙ;

. Зa счеT opгa]rизaЦией, oсyщестBЛяIoщeй oбразoBaтeЛЬIiylo

.цeятeЛьItoстЬ' pеаJlизyощей oснoBrt}To oбрaзoBaTельн)Tо IlpоГpaММy'

pезyлЬTaToв oсBоения oбу{aloщимся B paмкax иI{'циBидyaJrънoгo

)дrебIroГo Плaнa Пpoгpaмм rleбнЬlх к}?сoB, пре.цмeToB! .циcциПЛин'

MoДyлей' пpaкTик' дol]oЛниTеЛЬньlx oбpaзoвaTеЛЬнЬIх ПрoгpaмM в

ДpyГиx opгaнизащшx, oсyщесTвJUIIoщих oбpaзoBaTелЬIryю

,цeяTеЛьнoсТЬ, yчacTByIoщих B сеTeвoM BзаимoдeЙсTвии.

2. IIEЛЬ и зAДAЧи ПРиNIЕнЕнI4я сЕTЕBЬIX
ФoPM РEAЛизAции oБPAзoBATЕЛЬнЫx
IIPoгPAMМ

2'1. oснoвнoй цeлЬЮ rrpиМеIrенIlJI сеTеBъlx фopм peализaции

обpазoвaтeльньIx пpoГpамм яBЛяeTся ПoBЬIпIeIiие кaЧесTBа oбpaзoBанI{JI.

2'2' ЗaДaчи пpиМeЕeния сеTеBъIх фopм praЛизaЦии

oбразoвaтeльньIx пpolpaММ:

о oбеспечeние 
'' вoзмоlкнocти oсBoeнIбI oбуlaющимися

oбpaзoвaтельной rrpoГpaМMьI с исПoЛЬзoBaниеM ресypсoв нескoлькиx

opгaнизaций, oсyществляtощиx oбpазoBaтeJIънyю деяTеJlЬнoсTЬ;

. рaсширеIlие дoсTyПа обу,rаtoщиxся к сoBреМенIlЬlМ

oбnазoвaтельньrм и ПpoизBoдсTBеI{ньIм TeхнoЛoГиllМ и сpe,цсTBaМ

oбуleния;

. пpе.цoсTaвJIeние oбуraroщимся вoзМo)кнoсTи вьrбopа

разЛиЧнЬIx прoфилей пo.цroТoBки и cпециализaций; yглyбленногo

из1^lения yuебньrx к)'рсoB' пpедМrToв' Дисциплин (мoдyлей).



3. УсЛoBи,I и ПoPЯДoк OсУщEсTBЛЕния
oБPAЗoBATЕЛЬIIoЙ ДЕяTEЛЬIIOсTи Ilo

oБPA toBATЕЛьнoй ПPoГPAMMЕ, PЕAЛ и3УЕ\4oЙ
ПoсPЕДсТBoM сЕTЕBoЙ ФoPMЬl

3.1. opгaнизaции, oсyщесTBЛяIoщие oбрaзoвaтельнyro

.цeяtеЛьIloсTЬ Aвтoнoмная нeкoММерчеcкaЯ пpофeссиoнaльнaя

oбpaзовaтельнaя oрГalrиЗaЦия <<Мoсковский oбластнoй кoлпе,ця{

финaнсoв и yпpaBЛения> (сoкpaщённo - Ан пoo (МoкФУ)) .цa]1ее

<Кoпле,цж> и Мyниципaльное кaЗеннor общеoбpaзовaтелънoе

}4ipeя{.цение для oбy.rающиxсЯ с огрaниЧеI{нъIMи BoЗMoжttoстяМи

З.цopoBЬЯ Стaрoгopoдкoвскaя oбщеoбpaзoвaтeЛЬнaJl IrrкоЛa <Гapмoния>

далее <L[Iкolra> уraсTвyoщие B pеaЛизaЦии обрaзoвaтепъньrх ПрoГpaмМ

в рaМкa,{ сетеBoГo BЗaимo,цейсTBиЯ, иN{еIoT сooтвеTсTB),Iощие ЛиЦензии

Hа осyt1lествЛеH иe oбpазoва tел ьнoй .цеЯ |еЛ ЬнoсТи.

З.2. Cетевьtе фоpмьI pеаJIизaЦии oбразoвaтельных прoгрaмМ

oсyщeсTвЛяIoтся пo сoГЛaЦIeIlиIо оpгaнизaций. oсyщесТBJUIIoщих

oбразoвательнyro деяТeлЬнoстЬ' пo pеIUетtиЮ 1лlpедителей, в ве.цeI{ии

кoToрЬIx нaxoДЯтся oбpaзовaтелЬнъIе yЧре)к.цения. Инициaтоpaми

oplaниЗaции

обyнaющиеся,

сooTBетстB)/Ioщеи

poдиTеЛи (зaкoннЬIe пpедстaвители)

несoBеDIIIенtloлетниx oO\чaIoIЦихся.

3.3. Испoлъзoвaние фoрмьI pеaJIиЗaЦии

oбpaзoвaтелъньlх пpoгpaмМ oПре'цeЛятoTся .цoГoBoрol{ мeж.цy ниМи.

3.4. <Кoлледж>> и <<lllкoлa> сoBMеоTttо

yTBep)к.цaIоT oбрaзoBaTеЛЬнЬIе ПрoГpaММьI

paзpaбaтьrвarот и

пpофeссиoнaльнoй

Пo,цГoToBки B Пpе.цеJraх oсвоения oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaмl\lЬl сpе.цrrеГо

oбщегo oбpазовaния.

4. PЕ,гЛAMЕIITиPOBAIIиЕOPгAIIиЗAции
oБPAЗoBATЕЛЬнoгo ПPOцЕCсA IIPи ПPиMЕ,[IEI{ии
сЕTЕBЬIX ФoPM PЕAЛиЗAции OБPAзOBATЕЛьнЬIх

пPoгPAMN{
oргaнизaция oбpaзoвaтельнoгo Пpoцrссa rrри сеTeвЬIх фopмaх peaлизaции

,цеяTеJIьIlocTи BЬIсTyПaюТ TaЮкe

сеTеBoЙ

oбpaзoвaтельньrх flрoгрaММ oсyщесTBJlяеTся с исПoЛЬЗoBaнием кaдpовьlх,



инфoрMaциoнньIx' мaTеpиaJIьнo-TеxIlиtIеских, г{ебно-

pесypсoB opгaнизaций,

BзaиМo'цеЙсTBии.

oснoвньrми дoкyменTaМи,

oбpaзовaтельногo пpоцессa при пpиМенeнии сетeвьrx фopм, яBля]oTся

oбразoвательнaя ПpoГpaМMa, oбщий уrебньIй плaн (индивидyальный

уlебньrй плaн), гo.цoвoй кaлендapньrй yuебньrй грaфик

(индивидyaльньrй годoвой календapньIй уleбньй грaфик) и paсписaние

зaнятий (индивидyaЛЬIloе рaсПисaниe зaнятий).

oбpaзoвaтельнaя пpoгpaмМa профессиональнoй подготoвки

нa oсIloBaнии федеpальнoгo ГoсyдapсTBеIr}roГo

сTalr.цapТa ПIкoЛ И B cooTBеTсTBии с

pазpaбaтьrвaется

oбpaзoвaтельнoгo

пpoфессиoнaльньIм сTан.цapToм и квaлификaциoннoй xapакTеpисTикoЙ

в пpе.цeлax oсBoенIlJI oбpaзoвaтельнoй пpoгрaММЬI сpeднегo oбщегo

oбpaзoвaния и yTвep)к,цaeтся BсеМи opгaнизaЦияМи, гlaстByloщиМи B

сеТеBoМ BзaиМo.цейсTBии.

<<Кoлледж> и <<lШколa> кoЛJIeIиaлЬнo рaзрaбaтьrвaroтся и yтBеp)кдalотcя

oбщий 1.rебньrй плaн, гoдoвoй кaлeндapньrй гpaфик и paсписaниe

зaнятий c yкaзaниеМ Местa осBoениJ{ (peализyroщиx opгaнизaций)

уrебньгх kTpсoB' диqциПЛиIl' MoДyлей, Bи.цоB oсBoeнIб{

прoфессиoнaльньtх ПpoГрaMм. ,{ля oсвoения ПpoГpaМMЬI уlебнoй и

пpoизвo.цствeннoй пpaктики иc]roЛЬзyloTсЯ yтебнo-пpoизвoдсTBeнEьIе

pес}рсЬl Пpе.цПpбITий сoциaлЬнЬlх пapTнepоB пo сoгЛaсoBaниIo с ними

нa oснoBaнии ЗaкJIIочeннЬx.цoГoBopoB.

Пpи пpoведении лaбopaтopньrх и ПpaкTIГIеских paбoт мoжeт

oсyщесTBJUlTься 'цеЛеIlие ГpyППЬl нa пo'цГрyппы чисЛeннoстЬIo не менеe

8 челoвeк.

Пpи oбyvении Ло иtt,Ц'иBидyaJrьrtoмy yueбнoмy плaнy индивидyальньrй

rодoвoй кaлендapнъIй гpaфик и иIl.циBи,цуaпьное рaсписaние Зaнятий

paзрaбaTЬIвaется и yтBерж,цaеTоЯ oргaнизaцией, oсyщеcтвляющeй

oбрaзовaтельrц.rо,цеяТелЬIloсТЬ' в кoтopyo обуraющийся бьrл принят

МетодиЧeских

B сеTeBoм

/

yчасTByющиx

pеглaМеI{тир}Toщими oрГaнизациIо

нa oб1.rение Пo oбpaзoвaтелънoй ПрoГpaMМе. Пеpеuисленньrе
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.цoк},j\4еIlTЬI сoIлaсoBьIBaIоTся с oргal]изацшlМи, peсypсЬI кoTopьIх

пnalrирyеTся исIlоЛЬЗoвaтЬ пpи oбyчении.

При реализaции индивидyaльнoЙ oбра3овaтельнoй Тparкropии

oб1.raтощегoся pекoМеtt.цyеTся исПoлЬзoвaние эЛеМeнToB

'цисTaI{ЦиoнIlЬIx oбDaзoвaтeльньгx теxнoлогий с испoЛьзOtsa.tlиеM

инфоpмaциoнньIx и уleбнo-метoдических pесypсoв opгaнизаций,

yЧaсТB},IoщЮ( сетеBoМ BЗaиМoДейсTBии. oprаяизaция

oбpазoвaтeльногo пpoцесса Пpи ПриМенеI{ии сeтевьtх фopм pеaлиЗaции

oбpазoвaтeльньlx пpoГpaММ pегЛaменTиpyeтоя Taюкr ПpикaзaМи и

paс[opя)кенI{JlМи федеpaльнoгo pеГиoнaJlънoгo opгaнов

испoлttиTеЛЬнoй BЛacTт1' a Taк;(е ЛoкЕшьньIМи aкTaМи' oрГaнизaциolxlo-

paсПoря'циTелЬноЙ .цoLJ.1vеIrTaциeй. дoкуMенТаMиl oПpеДeЛяк)щими

opганизaшшo oбpaЗoBа IеЛЬHoГo Лpoцессa. B [o\4 чисЛе:

. Пoлo;кениеМ Пo oplaниЗaции вЬlпoЛнения и зaЩитe

ПисЬМенIioй ЭкзaМeнaДиolrrioй рaбoтьr (щloeктa).

o Пoлoirtением пo oplaнизaЦии TеLT.Iцeгo кoнТpoJUI

yсПеBaеМoсTи и прoМежyТoчнoй a,ITeстaции.

. ПoЛoя{eнием Пo opГaниЗaции сaмoстoятельнoй paбoтьl.

Пoлoжением пo oрIaнизaции уleбнoй и пpoизвoдственной

. ПoложeниeМ Пo oрГaнизaции итoгoвoй ГoсyдaрсTBеннoй

aTTестaЦии.

IIрaкTики.

5. oсoБЕннoсTиoПPЕДЕЛЕ'нияПЕДAгoгиllЕскoЙ
IIAгPУЗки ПPи сЕTЕBЬIX ФOPп,IAх PЕAЛизAЦии

oБPAЗoBATЕЛЬIlЬIx ПPOГРAМM

5.1. Hагpyзкa Пe'ДaloгиЧeскиx paбoтникoв пpи оетeвьrх фopмах

peaлизaции oбpaзoвaтeльньlх ПрoГPaММ olrрeдeJшeTсЯ с )д{еToм

сЛедroщиx вapиaнToB paспрe'целениJl ПrДаГoгичeских рaбoтникoв пo

МесTaМ ПрoBеДенИЯ ЗaЕя.rИЙ'.

1) штaтньlй yuитель <<lЦкoльu, B кoTopyТo oбyraющийся бьIл

при}IJIT нa обуlениe пo обpaзoвaтельнoй прогpaммe сpеднеrо oбщего



oбpaзoвaЛиЯ, oсy]цествляеT

TеpриTopии dllкoЛЬD);

ooрaзoBaTеЛЬнylо,цеятeлЬIloсть Нa

2) штaтньIй yuитель <<lIIкoльп! B кoTopy}o oбyuа:оцийся бьIл

ПриIlяT нa oбyнениe пo oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмме сpeднeго oбщеro

oбpaзoвaния, oсyщестBлЯеT

TерpиTopии (кoлледжa).

oopaзoBaтеЛЬlrylо деяTeлЬнoсTЬ нa

Пpепoдaвaтель ((коЛлед)ка>, уuaств1тoЩeй сеTевoм

взaиMoДействии, oсyществпяет oбpазoвaTеЛЬI{yю .цеяTелЬI{ocть нa

теppитopии <lllкoльr>, в кoTopyo oбyuarощийся был пpинят

на oб1зeние пo oбpaзoваtельнoй пpоrрaмме:

з) Пpепo'цaBaTеЛЬ <<Кoлледrкa>, 1"raствyrощей B сеТеBoM

BзaиМoдейcTBии, oсyщeсTBляеT oбрaзoвaтельнутo ДeЯTеЛьнoсTЬ нa

TерpиTopии (кoЛЛеДкa), кoTор}.lо об1,"rающийся бьIл

npиIrяT об1uениe пo oбрaзовaтельнoй ПpoГpaMмe

пpoфeссиoналъногo oбyчения;

4)Мaстep щ)oизвоДсTBеIшoГо oб)п{ения <<Кoлледжa>>'

ytaств1пощий B сeTевoМ BзaиМoдeйсTBии, oсущесTBJUIеT

oбрaзoвaтельн1тo ДrяTеЛЬI{oсTь нa TepриToрии yuебнo'

ПрoиЗBoДсTвеIшЬIх J/чaсТкoB сoциaJrЬнЬIх пapтI{еpoB сoглaснo

ЗaключеннЬIх ДогoвopoB o сoTpyДHичесTBe.

б. PAсПPЕДЕЛЕIIиE OTBETCTBЕIIнOсTи
ПPи ПPиMЕIIЕнии сЕTЕ'BЬIх ФoPM PЕAЛиЗAции

oБPAЗoBATЕ'ЛЬнЫx ПPOгPAМM

(dllкoЛa), oсyщесTBЛяIoщaЯ oбpазoвaтельнytо ДеяTeЛьIloсTЬ! B

кoTop}To обyrarощийся бъrл пpинят нa oбyuение по oбpaзoвaтeпьной

ПpoгpaмМе среДIrеГo общeгo oбpaзoвания, несет oTBeTсТBеI{нoсTЬ B

пoлнoм объeме за oргaнизaЦиIo oбразовaтeльнoго пpоцессa и кoI{TрoЛь

зa еГo pеaЛизaциеЙ.

<<Кoлледrк>, г{aсTByIoЦий B сеTeBoМ взaимoдeйствии, неоет

oтвеTсTBrннoсTЬ зa pеaJlизацшo ПpoфильнoсTи oбpaзoвательнoй

ПpolpaМмы (пpoфессионaльнoй подгoтoвке) и сoбЛЮ.цениe сpoкoB,
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oсyщесTвЛяIoП{ylo oбpaзoBaTеЛьнyю .цeяTеЛьЦoсTЬ, B (кoЛJIед)кe) .цЛя

oсBoеIlия ПpoгpaММьI ЛpoфессиoнaЛьнoй пoДгоТoBки B paмкilх

с их соГЛaсия и сoГЛaсиltoбpaЗoBaTеЛЬнoй прoГpal4МЬl oсyщесТBJIяeTся

poДитeЛей (закoH H Ь|\ ПpeДстави ГеЛей).

ЛpедyсMoTpенI{ЬП loдoBЬlм кaлeн.цapньIМ ).че0нЬIм ГрaфикoМ.

pеЗyЛЬTaToB oсвoеltиJl

Кypсoв' ДисциПjIиIl'

oТ.цеЛЬI{ЬIе ЧaсTи oбpaзoBaTельнoй щ)oгpaмМЬl, oбeсПечиBaТoT Tеку.Iций

yчеT и ДoкyМенTиpовaние

сoоTBеTсTB},Ioщиx yчeбнЬIx

oбr{aЮщимися

мo,цyлей' ви,цoB

Haлpaвление oбyraroщихся, ПpиllяTьlх нa обуlение в <IlIколy-,

opгaнизaции, pea;Iизyющие B paМкaх сoвместной ДеЯTеЛЬIloсTи

уleбнoй деятельнoсти.

Pезyльтaтьr пpoмежyтoннoй aTтесTaции

oсBоении yueбньrx kTpсoB' .цисЦиЛЛин, мoдyлeй, видoв

деяTеЛЬнoсTи в дpyгих opгalrизaЦияx зaсчиTьIBaIоTся oрIaнизaциeЙ,

oсyществляrощей oбрaзoвaTeЛъIr}To деяTeльносTЬ, B кoToрyо

oб1лraroщийся бьIл пpинят нa oбуleние пo oбрaзoBaTельнoй пpoгра.шrме.

7. ДOкУMEIITьI oБ oБPAЗoB^IтLтИvI
кBAЛиФикAIIии

7.1. Cвидeтельствo oб обрaзoвaниИ И (Иr'И) o квaпификaции

oфopМl]ЯIoTоя Ira Ioсy,цaрсTBен}roI4 язЬlке Poссийскoй Федеpaции и

зaBеpЯIoTсЯ ПечaTяМи oргaнизaций, oсyщeствлЯющих oбpaзoвaтeльнylo

ДеятеЛЬtIoсTь.

7.2. Свидeтельотвo oб oбразoвaнии, вЬIдаeTся ЛиЦaм, yспешIro

I]poшe.цц.lиМ Гoсy'цapсTBеI{нyo иToГoBуIо aTTесTaциIo и [oДTBеp)кДaеTся

Пoл),.Iel{иeМ сpeДIrеГo oбщеГo oбpaзoBaния (аттестaтoм o сре.цIrеМ

oбщеМ oбрaзoвaнии).

7.3. Cви.цeтeльствo o квалификaцИИ BЬ|Дar.|cЯ Лицaм yспeшнo

Пpошe.цшиМ иToroB}.Io aттeсTaциIo, Пo'цТBер)кдaеT ПpисBoеIlие

квалификaции пo peзyЛЬтаTaM прoфесcиoнальнoгo oб)^rения

(свидетeльство о среднем oбщем обpaзoвaнии).

oбгraloщиxся Пpи

й, видoв yнебнoй



8. IIPиЛOIшIIиE

oBЗ Cтapoгopoдковскaя

<<Гapмoния>

8.1. ,(oтoвop o сoтpy.Цr*тнeстве с ]0ПtoУ для oбщaтoшlосся с

oбщеoбpaзoвaтепьнaя IпкoJIa
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