
 

 

 

 

 

Модель реализации сетевых форм взаимодействия МБОУ «СОШ 

№35» г.Владивостока с организациями ДО, учреждениями 

культуры и спорта  

 
1.1 Основные понятия 

 

Образовательную сеть можно определить, как совокупность субъектов 

образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные образовательные 

ресурсы с целью повышения эффективности и качества образования.  

Сетевое взаимодействие в образовании – это система предоставления 

образовательных услуг, в рамках которой обучающиеся могут выбирать свои индивидуальные 

траектории освоения образовательных программ из того набора образовательных ресурсов, 

которые доступны им как в рамках одного образовательного учреждения, так и в рамках 

комплекса учреждений и организаций, оказывающих образовательные услуги.  

В связи с этим, сетевое взаимодействие – способ деятельности по совместному 

использованию ресурсов.  

В рамках сетевого взаимодействия создается потенциал, который приводит как к 

развитию системы образования, так и к повышению качества образовательной деятельности.  

 

 

1.2 Цели и задачи сетевого взаимодействия при реализации ООП 

 

Организация сетевой формы реализации образовательных программ направлена на 

решение задач:  

 повышение эффективности использования имеющихся материально-технических, 

кадровых ресурсов как образовательных, так и иных организаций-участников сетевого 

взаимодействия;  

 рациональное использование финансовых средств за счет объединения нескольких 

организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей интересам всех 

участников взаимодействия; 

 повышение качества образования с учетом возможности использования как 

инновационного оборудования и другого материально-технического, 

инфраструктурного обеспечения партнера, так и квалифицированного кадрового 

состава; повышение вариативности, реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ;  

 расширение условий для обеспечения доступности качественного обучения 

обучающихся с различными образовательными потребностями и возможностями, в 
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том числе для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей «группы риска»;  

 повышение профессионализма кадрового состава;  

 расширение возможностей для обобщения и распространения  

 передового педагогического опыта.  

Сетевое взаимодействие как совместная скоординированная деятельность субъектов 

ориентировано на достижение конкретных согласованных целей. Поэтому наличие 

объединяющей цели является важной характеристикой сетевого взаимодействия. 

 

1.3 Участники (субъекты) и ресурсы сетевого  взаимодействия при реализации ООП 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона об образовании  в РФ «в реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурноспортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой».  

Ресурсы, которые могут быть использованы как сетевые:   

 кадровые ресурсы (высококвалифицированные педагоги, владеющие современными 

педагогическими технологиями; специалисты по методикам обучения в системе 

дополнительного образования разных направленностей); 

 информационные ресурсы (базы данных, электронные библиотеки;  

 материально-технические ресурсы (лабораторная база, специализированные 

помещения, учебно-производственное оборудование, инструменты и материалы, 

компьютерные модели, тренажеры, имитаторы, спортивные залы) ;   

 учебно-методические ресурсы (дополнительные общеобразовательные программы;  

 методические материалы (пособия, рекомендации для педагогов и обучающихся); 

 диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного материала; 

компьютерные обучающие и диагностирующие программы); 

 социальные ресурсы (партнерские связи с предприятиями и организациями реального 

сектора экономики региона); 

 связи с общественными объединениями и некоммерческими организациями, 

выражающими интересы работодателей, профессиональных сообществ.   

Образовательная организация на этапе разработки ООП самостоятельно оценивает 

степень достаточности собственного ресурса, целесообразность и возможность его создания 

или необходимость привлечения ресурса организации-партнера.   

 

 

1.4 Организационные формы и модели сетевого взаимодействия  

 

 

Реализация сетевых образовательных программ в МБОУ «СОШ №35» может 

осуществляться по следующим моделям:  



 

 модель совместной реализации образовательных программ;  

 
 

 модель ресурсной организации;  

 
 

 модель использования ресурсов образовательной организации 

 
 

1.5 Механизмы финансового обеспечения 

 

Финансирование сетевого взаимодействия может осуществляться за счет:  

 собственных ресурсов учреждения без выделения дополнительного финансирования, в 

случае если образовательная программа реализуется в сетевой форме на взаимовыгодных 

условиях для сторон;  

 собственных средств учреждения, в т.ч. получаемых в рамках выполнения 

государственного (муниципального) задания; 



 

 собственных средств учреждения от приносящей ей доход деятельности, утвержденной 

уставом;  

 средств субсидий, получаемых учреждением, в т.ч. выделяемых в рамках национальных 

проектов;  

 внебюджетных источников, в т.ч. благотворительности, фондов и т.п.; средств 

физических и (или) юридических лиц.   

Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются в каждом 

конкретном случае на основании договора о сотрудничестве или договора о сетевом 

взаимодействии между учреждением и организацией-партнером. 

Стоимость образовательной услуги в соответствии с договором о сетевой форме не 

может быть больше стоимости данной услуги в учреждении.   

Порядок и источники финансирования программ, реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия, в каждом конкретном случае согласовывается с соответствующим планово-

финансовым или другим аналогичным органом учреждения.  

Дополнительные затраты и издержки, связанные с сетевой формой взаимодействия: 

 расходы на транспортное обеспечение обучающихся учреждения и (или) педагогических 

работников организации-партнера; 

 расходы, связанные с применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (приобретение, установка, техническое облуживание и 

ремонт соответствующего оборудования, оплата интернет-трафика, услуг телефонной 

связи и т.д.); 

 расходы, связанные с усложнением организации образовательного процесса и возможным 

увеличением объема работ, выполняемых отдельными работниками учреждения и (или) 

организациями-партнерами (согласование режимов занятий, расписаний уроков и иных 

мероприятий, осуществление диспетчерских функций, сопровождение 

несовершеннолетних обучающихся во время перевозки, осуществление обмена 

оперативной и иной информацией и т.д.).   

Для организации совместной деятельности между учреждением и организацией-

партнером заключается договор о сотрудничестве или договор о сетевом взаимодействии. 

Договор может быть оформлен на стадии разработки сетевой образовательной 

программы, что позволит более полно учесть ресурсный вклад каждой из организаций.   

Организацией-партнером проводится работа по получению соответствующей 

лицензии на основании подпункта «г» п. 6 Постановления Правительства Российской 

Федерации  от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

в случае отсутствия лицензии на оказание образовательных услуг по реализации 

соответствующей образовательной программы  в сетевой форме. 

 

1.6 Содержание договоров сетевого взаимодействия  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона об образовании РФ реализация 

образовательных программ в сетевой форме осуществляется на основании договора между 

организациями, в котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя:  

 требования к образовательному процессу;  

 требования к материально-техническому обеспечению;  



 

 требования к способу реализации сетевого взаимодействия.  

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются (п. 3, 

ст. 15 Закон об образовании РФ):  

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы;  

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации 

академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную 

программу, реализуемую с использованием сетевой формы;  

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 

программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 

обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной программы, 

характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 

образовательные программы посредством сетевой формы;  

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;  

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.  

Организации могут в рамках договора и дополнительных соглашений к нему 

урегулировать другие вопросы, возникающие в рамках сетевого взаимодействия. 

 

1.7 Критерии эффективной реализации ООП на основе использования сетевого 

взаимодействия  

 

Основные критерии эффективной реализации программ на основе использования 

сетевого взаимодействия: 

 увеличение охвата детей дополнительными образовательными программами; 

 формирование эффективных механизмов государственно-общественного и 

межведомственного управления дополнительным образованием детей; 

 создание устойчивой сетевой организационной структуры на основе перераспределения 

полномочий и функций в организации образовательного процесса, управления; обновление 

содержания, форм и средств организации образовательного процесса; расширение спектра 

предоставляемых образовательных услуг для разных категорий детей, в том числе 

одаренных и с ОВЗ;  

 достижение открытости дополнительного образования, возможности удовлетворения 

индивидуальных запросов в образовании, проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 обеспечение достаточного выбора образовательных программ, их вариативности и 

соответствия запросам и потребностям обучающихся;  

 обеспечение высокого качества и обновляемости дополнительных общеобразовательных 

программ за счет создания конкурентной среды, привлечения квалифицированных кадров 

и др.;  



 

 повышение степени удовлетворенности качеством дополнительного образования 

субъектов образовательного процесса; 

 повышение уровня внешней оценки качества образования организаций-участников 

взаимодействия;  

 формирование инновационного поведения субъектов образовательного процесса; 

появление новых педагогических практик;  

 готовность педагогов к эффективной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием сетевого взаимодействия. 


