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проблем формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с разными образовательными потребностями;  - организовать сетевую реализацию программ внеурочной деятельности;  - содействовать друг другу в рамках реализации программы профориентационной работы с обучающимися;  - содействовать друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках организации и проведения педагогических конференций, форумов, семинаров и т. п.  - содействовать друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин и т. п.  1.5. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов других не образовательных организаций. 1.6.  В реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 1.7. Средствами сетевого взаимодействия педагогов являются: электронная почта, скайп, сайты образовательных организаций – сетевых партнеров, традиционные формы педагогического взаимодействия (заседания координационного совета, рабочих групп педагогов, занятых в сетевой реализации образовательных программ).  1.9. Средствами сетевого взаимодействия образовательных организаций в области формирования индивидуального маршрута обучающегося и его реализации являются: скайп, сайты образовательных организаций – сетевых партнеров, реализация образовательных программ на базе образовательных организаций – сетевых партнеров.  1.10. Продуктом сетевого взаимодействия являются методические материалы по формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, сетевые образовательные программы, методические рекомендации по психологическому сопровождению обучающихся, осваивающих сетевые образовательные программы, методические рекомендации по реализации программ профориентационной работы в рамках сетевого взаимодействия.  2. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие образовательных организаций  2.1. Правовой основой сетевого взаимодействия участников сети является договор о сетевом взаимодействии.  2.2. При заключении договоров образовательные организации становятся участниками гражданских правоотношений, которые регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.  2.3. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в образовательных организациях выступают:  - Уставы образовательных организаций – сетевых партнеров;  - локальные акты, регулирующие деятельность образовательных организаций – сетевых партнеров;  - договор о сетевом взаимодействии.   2.4 В целях должного нормативно-правового, организационно-педагогического обеспечения реализации образовательных программ в рамках, заключаемых договоров с организациями-партнерами, МБОУ «Школа №10» по мере необходимости может осуществляться: 
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- разработка проекта изменений и (или) дополнений в Устав; - внесение изменений в локальные правовые акты школы, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних обучающихся в связи с использованием сетевой формы реализации образовательной программы; - в случае необходимости подготовка документов для переоформления приложения к лицензии школы на право образовательной деятельности в части сведений о местах осуществления образовательной деятельности в случаях, когда в соответствии с договором о сетевой форме предполагается систематическое проведение учебных занятий и иных мероприятий, предусмотренных образовательной программой, вне мест осуществления образовательной деятельности, указанных в действующей лицензии; - внесение необходимых изменений в организационную структуру и (или) должностные обязанности руководителей, педагогических и иных работников школы; - определение правил и порядка зачисления обучающегося в соответствующую учебную группу (класс) и (или) о предоставлении обучающемуся возможности осваивать образовательную программу (часть образовательной программы) в сетевой форме взаимодействия, а также регламент и порядок отчисления обучающегося; - определение порядка изменения образовательных отношений как по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося), так и по инициативе школы и (или) организации-партнера; - определение правил и форм предоставления сведений о посещаемости занятий обучающимися по образовательным программам согласно договору между организациями, а также порядок учета результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся посредством ведения сетевых классных журналов в бумажном и (или) электронном виде (электронных классных журналов) в соответствии с законодательством; - определение правил и порядка реализации академической мобильности (сопровождения) обучающихся к месту обучения в рамках реализации сетевой формы до организации-партнера и обратно в школу; - определение порядка итоговой аттестации обучающихся по разработанным совместным образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия; - разработка и внесение изменений в иные локальные акты, требуемые для реализации форм сетевого взаимодействия. 3. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций  3.1 Организации, входящие в сетевое взаимодействие, организуют свою деятельность, реализуя общеобразовательные программы, программы дополнительного образования, а также программы профориентационной работы.  3.2  Общее руководство работой по организационному обеспечению и информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет уполномоченное лицо, назначенное приказом директора  МБОУ «Школа №10». 3.3  Организация обучения в сети основана на взаимном обмене образовательными ресурсами отдельных образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие. 3.4 Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого взаимодействия строится с учетом социального заказа, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также по результатам диагностических мероприятий, направленных на выявление образовательной траектории конкретного обучающегося.  3.5. Организационное обеспечение взаимодействия включает следующие процессы: - информирование обучающихся о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме; 
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- подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта документов для организации взаимодействия; - направление обучающихся в принимающую организацию; - прием учащихся на условиях сетевого взаимодействия; - выполнение условий договора о сетевом взаимодействии или договора о сотрудничестве в части организации необходимых мероприятий по организации сетевой формы обучения; - возвращение в учебный процесс обучающихся, направленных в принимающую организацию; - организационно-техническое сопровождение; - финансовое обеспечение; - итоговый анализ результатов. 3.6. При реализации  МБОУ «Школа №10»  образовательной программы в сетевой форме совместно с образовательной организацией-партнером, образовательными организациями устанавливается порядок совместной разработки и утверждения образовательной программы, а также учебного плана. 3.7. Утверждение совместных образовательных программ осуществляется уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом управления каждой организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с их уставами. 3.8. Учреждение осуществляет набор на сетевую программу, координирует мероприятия по реализации программы, контролирует выполнение учебного плана, организует итоговую аттестацию. 3.9 Обучение в рамках сетевого взаимодействия может осуществляться в следующих формах: - дистанционное обучение с консультированием педагога по электронной почте;  -сетевое обучение с использованием технологии скайп (в случае привлечения школ, удаленных территориально). В этом случае учащиеся остаются в своей образовательной организации и с использованием возможностей скайп участвуют в сетевом обучении;  - обучение на базе образовательной организации – сетевого партнера (ученики в сопровождении ответственного лица направляются в другую образовательную организацию, близкую территориально); - обучение на базе МБОУ «Школа №10» (далее Школа) педагогическими работниками организации – сетевого партнера. 3.10. В условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций оценивание учебных достижений учащихся осуществляется как учителями образовательных организаций, в которых эти учащиеся обучаются, так и сетевыми учителями из других образовательных организаций. При этом предусматривается, что отметки, полученные учащимися в результате освоения сетевого ресурса, передаются в образовательную организацию, в которой обучается ученик координатором сетевого взаимодействие не реже 1 раза в месяц.  3.11. В случае реализации сетевой программы внеурочной деятельности учет посещаемости внеурочной деятельности обучающимися ведется сетевыми учителями из других образовательных организаций. При этом предусматривается, что сведения о посещаемости передаются в образовательную организацию, в которой обучается ученик координатором сетевого взаимодействие не реже 1 раза в месяц  4. Статус обучающихся (слушателей) при реализации образовательной  программы в сетевой форме 4.1. Правовой статус обучающихся по образовательным программам, полностью или частично реализуемым с использованием ресурсов других организаций-партнеров (в том числе с применением электронного обучения или дистанционных образовательных 
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технологий), определяется  Школой независимо от места фактического осуществления обучения. 4.2. 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   Школы   с учетом условий договора о сетевой форме. 4.3. Зачисление на обучение в рамках сетевой формы образования происходит в соответствии с установленными правилами приема в   Школу. 4.4. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в организации-партнере, поскольку такое пребывание является частью сетевой образовательной программы, на которую зачислены обучающиеся. 4.5. Использование обучающимися учебной литературой, пособий и иных учебных материалов, в рамках освоения учебных предметов, курсов, дисциплин и т.д. осуществляется в порядке, установленном   Школой  по согласованию с организациями-партнерами в соответствии с условиями договора о взаимодействии. 4.6. Порядок и режим использования обучающимися материально-технического оборудования, при освоении учебных программ в рамках сетевого взаимодействия в организациях-партнерах осуществляется в порядке, предусмотренном договором между  МБОУ «Школа №10»  и данными организациями. 4.7. Обучающиеся осваивают предусмотренную договором часть сетевой программы в организации-партнере и предоставляют в   МБОУ «Школа №10»  информацию, необходимую для выставления промежуточной аттестации по соответствующим учебным курсам, дисциплинам(модулям, разделам), практике и/или стажировке и т.д. если иное не предусмотрено договором. 4.8. Обучающиеся проходят итоговую аттестацию по сетевой образовательной программе в порядке, установленном в   Школе. 4.9. К процессу оценки качества обучения по решению Школы и организации- партнера могут привлекаться внешние эксперты.  5 Источники финансирования сетевого взаимодействия образовательных организаций.  5.1.  Условия финансирования взаимодействия определяются договором о сотрудничестве и (или) договором о взаимодействии между  Условия финансирования взаимодействия определяются договором о сотрудничестве и (или) договором о взаимодействии между  Школой и организацией- партнером по реализации программ в сетевой форме. 5.2. Финансирование взаимодействия может осуществляться за счет: - собственных средств Школы , в т.ч. получаемых в рамках выполнения государственного (муниципального) задания; - средств субсидий, получаемых Школой , т.ч. выделяемых в рамках национальных проектов; - средств организаций-партнеров, в т.ч. образовательных фондов; - личных средств участников сетевого взаимодействия. 5.3. Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме взаимодействия в каждом конкретном случае согласовываются с соответствующим планово- финансовым или другим аналогичным органом.           


