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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом взаимодействии МБОУ "Сергачская СОШ №3" с
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I.
1.1

Общие положения
Настоящее положение разработано на основании ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепции развития дополнительного
образования детей, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1729-р,
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г.
№1008, Уставом МБОУ "Сергачская СОШ №3".
1.2

Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов

МБОУ "Сергачская СОШ №3" (далее –ОУ) и ресурсов учреждения дополнительного образования
(далее – УДОД), иных организаций, обеспечивающее возможность обучающимся осваивать
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
II.

Задачи сетевого взаимодействия ОУ с УДОД и иными организациями
2.1.

Обеспечение

качественного

образования,

социализация

и

адаптация

обучающихся к условиям современной жизни через организацию сетевого взаимодействия
между Школой, УДОД и иными организациями.
2.2

Активное привлечение педагогического сообщества к поиску инновационных

идей в выборе нового содержания дополнительного образования, обеспечение мотивационной
готовности педагогов к разработке новых форм деятельности, отбор средств и методов
деятельности с учётом государственного и социального заказа.
2.3

Обеспечение

доступности

качественного

образования

обучающихся,

удовлетворяющего потребности социума, за счёт внедрения в систему образования новых
информационно-коммуникативных и педагогических технологий.

2.4

Обновление содержания методической работы с педагогическими и руководящими

кадрами на принципах сетевой организации.
III.

Модели взаимодействия ОУ с УДОД и иными организациями

3.1

Организация внеурочной деятельности на базе ОУ.

3.2

Привлечение работников УДОД и иных организаций к работе в УО на условиях

совместительства.
3.3

Размещение УДОД и иных организаций на базе ОУ на условиях договоров о

сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ.
3.4

Организация внеурочной деятельности на базе УДОД и иных организаций.

3.5

Привлечение работников ОУ к работе в УДОД на условиях совместительства.

3.6

Проведение совместных мероприятий с использованием кадрового потенциала,

материально-технического оборудования ОУ, УДОД и иных организаций.
3.7

Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде всего,

ресурсами, которыми располагает школа и её партнёры.
Нормативно-правовые

IV.

акты,

регулирующие

сетевое

взаимодействие

образовательных учреждений
4.1

Взаимодействие ОУ, УДОД и иных организаций обеспечивающее организацию

дополнительного образования предусматривает:


наличие нормативно-правовой базы, регулирующей совместную деятельность

(положения, приказы);


договорные формы правоотношений между участниками сетевого взаимодействия;



совместное

планирование

и

организацию

методического

и

психолого-

педагогического сопровождения деятельности.
Управление

V.
5.1

Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности

сетевым взаимодействием образовательных учреждений, учреждения ДОД и иных организаций
через договорные отношения и курируются администрацией школы.
5.2

Непосредственное

руководство

сетевым

взаимодействием

осуществляется

уполномоченными представителями ОУ, УДОД и иных организаций.
VI.
6.1

Финансирование
В

качестве

финансовых

механизмов

модели

может

быть

организация

взаимодействия:


на договорной основе по проведению занятий в рамках кружков, секций, клубов и

др. по различным направлениям деятельности на базе школы (учреждения дополнительного
образования);



за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые

обеспечивают реализацию общеобразовательными учреждениями широко спектра программ
дополнительного образования.
VII.

Ответственность учреждений

7.1

Разработка и утверждение договоров о сотрудничестве.

7.2

Разработка и утверждение совместного расписания.

7.3

Обеспечение научно-методического и психолого-педагогического сопровождения

при проведении мероприятий в рамках сетевого взаимодействия.
7.4

Создание системы внутришкольного контроля по реализации утверждённых

мероприятий.
7.5

Оснащение УО, УДОД и иных организаций в соответствии с требованиями к

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
7.6

Обеспечение курсовой подготовки педагогов, принимающих участие в реализации

мероприятий в рамках сетевого взаимодействия.

