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1.1.По;rожение о сетевом взаимодействии МБДОУ <<Светлячок> (даrrее - Положение)
опредеJяет особенности реаJIизации образовательных програ\.{м в сетевой форме в
\4БДОУ <<Светлячок), а также порядок и принципы взаимодействия МБДОУ с другиl\{и
организациями при реализации образовательньгх программ в сетевой форме.

1,2.Поло;кение разработано в соответс,tвиис Федеральным закономот29.|2.2012 ЛЬ 27З-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, с учётом методических рекомендаций для
субъектов РФ по вопросам реirлизации основных и допо,цнительньIх общеобразовательных
програ}I},1 в сетевой форме, утверждённьгх Минrrросвещения от 28.06.20i9 J\Ъ МР-81/02вн.

1 .З.Сетевая форrrа реаlrизации образовательных програмN{ обеспечивает возможность
освоения воспитанниками образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких органIiзачий. осl,rцествляющих образовательн!то деятельность.

1.4. В реализации ceTeBbix образоватедьньж программ наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятеIrьность (далее- образовательная организация -
участник), также могут _\частвовать научfl ые организации. медициЕские организации,
организации KyдbTypbi. физкr,:тьтурно-спортивные и иные организации, обладающие

ресурсами, необходимыми дхя осу,ществления образовательной деятельности по
соответствуюrцей образовательной программе (далее - организация, обладающая

ресурсами).

2.Щель и задачи сетевого взаимодействия.

2.1. I_{елъ реа!тизации сетевого взаимодействия - повышение качества и достугIности
образования за счёт интеграции и использования ресурсов др}тих организаций.

2.2. Основные задачи сетевого взаимодействия.
о Расширение спектра образовательных услуг;

1.Обrцие положения.
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Положение о сетевом взаимодействии
МБДОУ «Светлячок»

1.Общие положения.

1.1.Положение о сетевом взаимодействии МБДОУ «Светлячок» (далее – Положение)
определяет особенности реализации образовательных программ в сетевой форме в
МБДОУ «Светлячок», а также порядок и принципы взаимодействия МБДОУ с другими
организациями при реализации образовательных программ в сетевой форме.

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом методических рекомендаций для
субъектов РФ по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утверждённых Минпросвещения от 28.06.2019 № МР-81/02вн.

1.3.Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность
освоения воспитанниками образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.4. В реализации сетевых образовательных программ наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (далее- образовательная организация –
участник), также могут участвовать научные организации, медицинские организации,
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по
соответствующей образовательной программе (далее - организация, обладающая
ресурсами).

2.Цель и задачи сетевого взаимодействия.

2.1. Цель реализации сетевого взаимодействия – повышение качества и доступности
образования за счёт интеграции и использования ресурсов других организаций.

2.2. Основные задачи сетевого взаимодействия.
 Расширение спектра образовательных услуг;



 Эффективное использование ресурсов организаций, реализующие образовательные
программы;

 Расширение доступа воспитанников к образовательным ресурсам организаций –
участников.

 Реализация новых подходов к организационному построению образовательного
процесса в образовательных и иных организациях сети;

 Формирование актуальных компетенций педагогических работников за счёт
изучения и использования опыта ведущих  организаций по профилю деятельности.

3. Особенности реализации сетевого взаимодействия.

3.1. Сетевая образовательная программа для дошкольного уровня реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС ДОУ.

3.2. Реализация сетевой образовательной программы может осуществляться с
использованием (применением) дистанционных образовательных технологий и (или) с
использованием электронных образовательных ресурсов.

3.3. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме,
осуществляется образовательной организацией с использованием:

 Официального сайта образовательной организации
 Объявлений, размещённых на информационных стендах образовательной

организации
 Иными доступными способами

3.4. Образовательная организация определяет вместе с другими образовательными
организациями в договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
порядок совместной работы.

3.5.  При приёме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся
зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. Зачисление в
образовательную организацию – участника при реализации ею соответствующей части
сетевой  образовательной программы осуществляется путём перевода в указанную
организацию без отчисления из базовой организации в порядке, определяемом
локальными нормативными актами указанной организации.

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится.

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия.

4.1. Ответственный работник образовательной организации за организацию и обеспечение
сетевого взаимодействия определяется приказом заведующего МБДОУ

4.2. В сферу ведения ответственного за организацию и обеспечение сетевого
взаимодействия  входят следующие вопросы:

 Подготовительные мероприятия по созданию и (или)  оформлению комплекта
документов для организации сетевого взаимодействия;

 Подготовка к заключению договора о сетевой форме реализации образовательной
программы;

 Контроль за состоянием  организационно-технического обеспечения реализации
сетевой образовательной программы;



 Анализ результатов реализации  сетевой образовательной программы.

4.3.  В случае необходимости образовательная организация вносит соответствующие
изменения в устав, структуру, локальные нормативные акты и другие документы
образовательной организации в целях создания  необходимых условий для реализации
сетевой образовательной программы.

4.4. В случае невозможности участия организации – участника  в реализации сетевой
образовательной программы (в том числе в связи с прекращением её деятельности,
приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление
образовательной деятельности образовательной организации – участника) договор о
сетевой форме реализации  образовательной программы подлежит изменению или
расторжению, а реализация оставшихся  частей сетевой образовательной программы
осуществляется  образовательной организацией, если она выступает в качестве базовой
организации, без использования сетевой формы. В таком случае  в сетевую
образовательную программу вносятся  соответствующие изменения в общем порядке.


