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1.

Общие положения
1.1.Настоящее

Положение

определяет

цели,

задачи,

порядок

организации сетевого взаимодействия с образовательными организациямипартнерами в рамках реализации мероприятия 2.3. ФЦПРО 2016-2020
«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»
Конкурса 2.3-03-03. «Реализация инновационных программ воспитания
обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, формирование
правовой культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ
здорового образа жизни и профилактика вредных привычек)» по вопросам
привлечения педагогов и учащихся старшей школы к

инновационным

формам работы в рамках проекта МАОУ г.Улан-Удэ «СОШ №35» по
созданию модели старшей школы как пространства вариативных практик
профориентации и социализации учащихся.
1.2.Настоящее положение разработано на основе
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (глава 2 ст.15 п. 7 ч. 1 ст. 34; п.1 ст.13)
-

Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013 2020

годы».

Федеральной

целевой

программы

«Развитие

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020
года» Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р;
-

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N
996-р

-

ФЦП развития образования на 2016–2020 годы Постановление от 23
мая 2015 года №497. В рамках государственной программы
«Развитие образования» на 2013–2020 годы.

-

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля

2014г.

№295

«Об

утверждении

государственной

программы

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»;
-

Устава школы.

1.2. Под сетевым взаимодействием в настоящем положении понимается
совместная деятельность образовательных организаций, организованная
для обучения, взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом,
проектирования, разработки, апробирования или внедрения учебнометодических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания,
новых

механизмов

управления

в

системе

образования

с

целью

формирования пространства вариативных практик профориентации и
социализации старшеклассников
Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия осуществляют все
субъекты сетевого взаимодействия.
1.3. Условиями организации сетевого взаимодействия образовательных
учреждений являются:


договорные формы правоотношений между участниками сети;



наличие

в

сети

различных

учреждений

и

организаций,

предоставляющих обучающимся действительную возможность выбора;


возможность осуществления перемещений обучающихся и (или)
учителей образовательных учреждений, входящих в сеть;



возможность организации зачета результатов по учебным курсам и
образовательным программам

2. Цели и задачи
2.1.

Целью сетевого взаимодействия является создание организационно-

педагогической модели сетевого взаимодействия, обеспечивающего
вариативность и доступность качественного образования обучающихся,
удовлетворяющего потребности социума и рынка труда, социализацию и
адаптация обучающихся к условиям современной жизни

2.2.
-

Задачи организации сетевого взаимодействия:
совместная разработка и реализация сетевых проектов участников

образовательных отношений;
-

совместная разработка и реализация инновационных проектов;

-

продвижение инновационных продуктов инновационной деятельности

школы;
-

обновление содержания методической работы с педагогическими и

руководящими кадрами;
-

на принципах сетевой организации и маркетинга;

-

расширение спектра реализуемых образовательных услуг в школе и
более полное удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей участников образовательных отношений.

2.3.В рамках сотрудничества участники сетевого взаимодействия:
содействуют

-

предмету

информационному

договора,

производят

обеспечению

обмен

учебной

друг
и

друга

по

методической

литературой, в т.ч. авторскими учебно-методическими разработками;
организуют участие педагогических работников в вебинарах,

-

конференциях, конкурсах, организуемых сторонами;
используют

-

преимущественно

дистанционные

формы

взаимодействия.
3. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие
образовательных учреждений
3.1. При заключении договоров между участниками сети образовательные
учреждения становятся участниками гражданских правоотношений, которые
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в
образовательных учреждениях выступают:


Устав образовательного учреждения;



Договора

со

сторонними

образовательными

учреждениями

и

организациями, обеспечивающих совместную работу
4. Порядок организации сетевого взаимодействия
4.1. Организация сетевого взаимодействия гимназии с образовательными
организациями-

партнерами

обеспечивается

на

основе

соглашения

(Приложение 1).
Сетевые работы, организованные в сети, регулируются специально
разработанными положениями, которые принимаются организациямипартнерами
5. Механизм управление сетевым взаимодействием образовательных
учреждений
5.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов
коллегиальности и самоуправления. Отношения между сетью и школой
определяются договором, заключаемым между ними.
5.2. Непосредственное руководство сетевым взаимодействием со стороны
школы осуществляется назначенным приказом директора уполномоченным
представителем

на

основе

договорных

отношений

и

курируется

администрацией школы.
5.3.

Перспективные

и

стратегические

вопросы

деятельности

сети

обсуждаются и принимаются на конференции в составе представителей от
каждого учреждения сети

