организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

1.4. В реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
1.5. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия
образовательных учреждений являются:
·
наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений
участников сети;
·

договорные формы правоотношений между участниками сети;

·
возможность осуществления перемещений воспитанников и педагогов
образовательных учреждений, входящих в сеть;
1.6. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательных
учреждений осуществляют те, кто выступает в качестве инициаторов
сетевого взаимодействия: Учреждение, воспитанники, родители (законные
представители), представители управления образования администрации
района.
2. Цели и задачи
2.1. Обеспечение качественного образования, социализация и адаптация
воспитанников к условиям современной жизни путем формирования сетевой
модели обучения.
2.2.Обновление содержания методической работы с педагогическими и
руководящими кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга.
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:
·
комплект локальных актов, в которых регулируются правоотношения
участников образовательного процесса в связи с реализацией
образовательных программ;

·
комплект договоров со сторонними образовательными учреждениями и
организациями, обеспечивающих совместную реализацию образовательных
программ.
3.3.В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
указываются:
1) вид, уровень и направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности),
реализуемой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по
образовательной программе, реализуемой 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 каждой организацией, реализующей образовательные
программы посредством сетевой формы;
4) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
Срок действия положения не ограничен.

