
 Принято решением педсовета  

протокол № 5 от 31.05.2022 г.  

 

Согласовано с советом обучающихся  

МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

Протокол №5 от 31.05.2022г. 
 

Утверждаю 

Директор МБОУ ОЦ №1 

________________Д.П.Ярков 

Приказ №85/2-о  от 31.05.2022г. 

 

Согласовано с родительским комитетом 

протокол № 5 от 31.05.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о сетевом взаимодействии МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района»  

с учреждениями дополнительного образования   

    1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом  «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», Уставом МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района» (далее – ОЦ №1). 

1.2. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных учреждений дополнительного 

образования, обеспечивающих возможность учащимся осваивать 

образовательные программы дополнительного образования  различного 

уровня и направленности.  

1.3. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 

являются:  

 наличие нормативно-правовой базы регулирования 

правоотношений участников сети;  



 договорные формы правоотношений между участниками сети;  

 наличие в сети различных учреждений и организаций, 

предоставляющих учащимся действительную возможность выбора;  

 возможность осуществления перемещений учащихся и (или) 

учителей образовательных учреждений, входящих в сеть;  

 возможность организации зачета результатов внеурочной 

деятельности по курсам и образовательным программам дополнительного 

образования.  

1.4. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений осуществляют те, кто выступает в качестве 

инициаторов сетевого взаимодействия: учащиеся, их родители и (или) 

законные представители, администрация ОЦ №1.  

2. Цели и задачи организации сетевого взаимодействия 

Цель: Создание сетевого взаимодействие между учреждениями 

дополнительного образования,  что  обеспечит максимальное удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и высокое качество реализации 

их индивидуальных маршрутов дополнительного образования.   

Задачи:   

 Обеспечить доступность качественного дополнительного 

образования за счет внедрения в систему образования новых информационно 

— коммуникационных технологий;  

 изучить готовность участников-партнеров к сетевому 

взаимодействию в мотивационном, техническом и коммуникативном плане;   

 консолидировать ресурсы учреждений сети, что  позволит 

максимально удовлетворить запросы и интересы всех учащихся,  в 

дополнительного образования. 

3. Основные задачи, решаемые в условиях сетевого 

взаимодействия 

 Методические задачи:  



 расширение спектра образовательных услуг в целях реализации 

индивидуальных маршрутов дополнительного образования  учащихся;  

 освоение педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приемов поиска и использования в учебном 

процессе цифровых образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий;  

 использование в учебном процессе   мониторинга 

результатов дополнительного образования учащихся для объективного 

оценивания их образовательных результатов.  

 Организационные задачи:  

 освоение механизма построения образовательных сетей и выбора 

модели, адекватной образовательным потребностям и ресурсному 

обеспечению учреждений, входящих в сетевое взаимодействие;  

 формирование системы мониторинга работы сети;  

 создание пакета нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих использование образовательных технологий при 

организации дополнительного образования   в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений и направленных на полноценное 

удовлетворение потребностей учащихся; 

4.  Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое 

взаимодействие 

4.1. При заключении договоров между участниками сети учреждения 

становятся участниками гражданских правоотношений, которые 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.  

4.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия 

выступают:  

 Устав ОЦ №1;  

 комплект локальных актов, в которых регулируются 

правоотношения участников процесса в связи с реализацией 

программ дополнительного образования;   



 комплект договоров со сторонними образовательными 

учреждениями и организациями, обеспечивающими совместную реализацию 

программ дополнительного образования; 

4.3. В комплекте локальных актов могут быть закреплены положения, 

связанные с особенностями организации дополнительного образования 

учащихся  с использованием сетевых форм взаимодействия.  

4.4. Комплект локальных актов обеспечивает регулирование всех 

деталей образовательного процесса в рамках сетевого взаимодействия в 

рамках дополнительного образования.  

5. Содержание и организация деятельности сетевого 

взаимодействия учреждений в рамках организации сетевого 

взаимодействия 

5.1. Учреждения, входящие в сетевое взаимодействие, организуют 

свою деятельность, реализуя программы дополнительного образования. 

5.2. Деятельность учреждений в составе сетевого взаимодействия 

строится с учетом социального заказа, запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей). Сетевое взаимодействие  организуется на основе 

свободного выбора индивидуальных маршрутов дополнительного 

образования учащихся. Для следующего учебного года они формируются 

ежегодно в мае  с учетом возможностей ОЦ №1 и учреждений-партнёров. 

Индивидуальные маршруты дополнительного образования уточняются и 

утверждаются в начале учебного года.  

 6. Механизм управление сетевым взаимодействием учреждений  

  6.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания 

принципов коллегиальности и самоуправления. Отношения между ОЦ №1 

и иными учреждениями определяются договором, заключаемым между 

ними.  
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