
Принято: 

 

Педагогическим советом  

 

Протокол №2 

 

От «17» декабря 2020г.  

Утверждаю: 

Директор ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития 

«Открытый мир» 

 

_________________А.А. Номоконов  

Приказ №119а от 17 декабря 2020г. 
 

 

Положение  

об организации сетевой формы реализации образовательных 

программ ГОУ «Забайкальский центр  

специального образования и развития «Открытый мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи применения 

сетевой формы реализации образовательных программ, перечень 

образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, содержание 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ, порядок 

разработки образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, 

модель варианта использования ресурсов образовательных организаций, 

особенности применения сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся.  

1.2. Нормативным основанием настоящего положения является 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 года (Статья 15), Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 28 августа 2015г. №АК-2563/05 "О методических 

рекомендациях". 

1.3. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие 

приказом директора и является обязательным для исполнения всеми 



работниками, осуществляющими образовательную деятельность в сетевой 

форме. 

1.4. Сетевую форму реализации образовательных программ могут 

использовать организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию на ведение 

образовательной деятельности.  

1.5. Основные понятия  

Сетевая форма реализации образовательных программ - освоение 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

двух и более организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций.  

Электронное обучение - организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

 

2. Цель и задачи применения сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Целью применения сетевых форм реализации адаптированных 

образовательных программ является повышение качества оказания 

образовательными организациями государственных услуг в сфере 

образования.  



Задачами являются:  

1) выполнение требований к условиям реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ, утвержденных Федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

2) предоставление обучающимся возможности выбора учебных 

предметов, курсов для углубленного изучения, различных направлений 

внеурочной деятельности в системе дистанционного обучения ГОУ "Центр 

специального образования";  

3) обеспечение доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям;  

4) эффективное использование ресурсов ГОУ "Центр специального 

образования", для реализации образовательных программ.  

 

3. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме 

 3.1. Адаптированные основные общеобразовательные программы:  

 - адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования, 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования,  

 -  адаптированная основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования;  

3.2. Программа внеурочной деятельности. 

3.3. Программа коррекционной работы. 

 

4. Договор о сетевой форме реализации  

образовательных программ 

4.1. Использование сетевой формы реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ осуществляется на основании 

договора между организациями.  



4.2. В договоре о сетевой форме реализации образовательных 

программ указываются:  

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;  

2) статус обучающихся в организациях, реализующих сетевую форму 

реализации  адаптированных основных общеобразовательных программ ;  

3) правила приема на обучение по адаптированных основных 

общеобразовательных программ, реализуемой с использованием сетевой 

формы;  

4) порядок организации академической мобильности обучающихся, 

осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием 

сетевой формы;  

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, 

в том числе:  

- распределение обязанностей между организациями;  

- порядок реализации образовательной программы;  

- характер и объем ресурсов, используемых ГОУ "Центр 

специального образования", при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ посредством сетевой формы (Приложение 

1, 2, 3 настоящего Положения).  

4) выдаваемый документ или документы об образовании и, документ 

или документы об обучении;  

5) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

выдающие документ или документы об обучении;  

6) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

 5. Порядок разработки образовательных программ, реализуемых 

в сетевой форме  



5.1. При реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, включая все структурные 

элементы:  

- индивидуальный учебный план;  

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

 - содержание программ учебных предметов; 

 - система оценки освоения программы; 

 - иные компоненты образовательных программ.  

5.2. При реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ используется модель "индивидуальный 

выбор", которая обеспечивает более широкое поле формирования 

индивидуальных образовательных траекторий за счет вариативной части 

образовательной программы. 

5.3. Разработка адаптированной образовательной программы при 

использовании модели "индивидуальный выбор" входит в компетенции 

организации, куда зачислен обучающийся по основному месту учебы. 

Программа утверждается базовой организацией и содержит согласование с 

образовательной организацией партнером. Организация партнер включает 

в образовательную программу реализуемые в данной организации 

компоненты образовательной программы. 

 

6. Особенности применения сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

6.1. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации, осуществляющей образовательную 



деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся.  

6.2. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

6.3. Информационно-образовательная среда включает в себя:  

- электронные информационные ресурсы; 

 - электронные образовательные ресурсы; 

 - совокупность информационных технологий;  

- совокупность телекоммуникационных технологий; 

 - соответствующие технологические средства.  

6.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну.  

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

7.1. Обучающимся предоставляется академическое право на зачет 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в рамках сетевого взаимодействия.  

 



8. Характер и объем ресурсов, используемых ГОУ "Центр 

специального образования", при реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ посредством сетевой 

формы 

8.1. Перечень рабочих программ педагогов Центра дистанционного 

обучения (Приложение №1) 

8.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности (Приложение №2). 

8.3. Перечень учебных курсов в электронной образовательной среде 

LMS Moodle (Система дистанционного образования Забайкалья) 
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