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Положение МБОУ «СОШ № 6» 

о сетевом взаимодействии 

 

I. Общие положения. 
1. Сеть – это совокупность учреждений, имеющих общие цели, ресурсы 

для их достижения.  
2. Настоящее  положение разработано на основе Концепции 

модернизации Российского образования, ФЗ «Об образовании РФ»,  
приоритетных  направлений региональной образовательной политики.  

3. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование 
ресурсов нескольких ОУ, обеспечивающих возможность обучающимся и 
педагогам осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных 
практических проектах и других видах совместной деятельности, не 
противоречащих законодательству РФ, в т.ч. в решении задач организации 
совместной деятельности обеспечивающих возможность осваивать 
учащимися образовательные программы различного уровня и 
направленности.  

4. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия  
является наличие нормативно-правовой базы:  

- договорные формы правоотношений  между участниками сети; 
- комплект локальных актов, в которых реализуются правоотношения 
участников сети; 
- наличие в сети, организаций, имеющих ресурсы для достижения 
целей и задач сетевого взаимодействия.  
II. Цели и задачи сетевого взаимодействия.  
1. Обновление  содержания  методической работы с педагогическими  

и руководящими кадрами на принципах  сетевой организации,  освоение 
педагогами нового информационно-образовательного пространства, 
способов и приемов поиска в учебном процессе цифровых образовательных 
ресурсов,  внедрение  в практику  работы педагогов - предметников новых 
форм учебной  и педагогической деятельности. 

2. Совместная разработка и утверждение образовательных программ. 



3. Обеспечение качественного образования, социализация и адаптация 
обучающихся  к условиям современной жизни путем формирования сетевой 
модели взаимодействия. 

4. Реализация  новых подходов к организационному построению 
учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях  сети. 

 
III. Структура и состав сети. 

1. Образовательные учреждения, входящие в сетевое взаимодействие, 
организуют свою деятельность, реализуя общеобразовательные программы, 
программы дополнительного образования, воспитательные задачи. 

2. Построение сетевого взаимодействия осуществляется  в форме 
построения сети с применением в учебно-воспитательном процессе 
дистанционных образовательных технологий.  

3. Преобладающим способом сетевого взаимодействия  являются связи, 
реализуемые в формах обмена различными ресурсами.  

4. Модель сетевого взаимодействия : 

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

  
IV.  Источники финансирования сетевого взаимодействия.  
1. Совместная деятельность ОУ является некоммерческой, не 
преследует цели извлечения прибыли в каких- либо формах и 
осуществляется на взаимовыгодных началах. 

Нет головной 

организации 

Создает возможности для наличия общей образовательной 

программы для обучающихся, педагогов, объединения ресурсов 

Разделение функций между учреждениями 

Самостоятельные юридические лица, 

ориентированные на горизонтальное 
партнерство 

Нет иерархического 

административного 

подчинения  


