
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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Тольятти



1. Настоящее Положение регламентирует порядок реализации АНОО СОШ 

«Сота» образовательных программ в сетевой форме. 

2. Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, 

а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

3. Сетевая форма не является для АНОО СОШ «Сота» обязательной и 

применяется только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого 

уровня подготовки обучающихся и является целесообразным.  

4. Реализация АНОО СОШ «Сота» образовательных программ в сетевой 

форме осуществляется на основании договора с образовательными организациями, 

который включает в себя: 

 требования к образовательной деятельности; 

 требования к материально-техническому обеспечению; 

 требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

5. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приёма 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 объём 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. 

6. Обучающиеся зачисленные в АНОО СОШ «Сота» на обучение по 

образовательной программе в сетевой форме, не отчисляются на период пребывания в 

иной организации, поскольку указанное пребывание является частью образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. 

7. АНОО СОШ «Сота» и организации-партнеры реализуют предусмотренную 

договором часть образовательной программы и направляют необходимую информацию в 

образовательную организацию для выставления промежуточной аттестации по 

соответствующим дисциплинам (модулям) и практикам. 

8. Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается 

той организацией и по той образовательной программе, в которую он был принят на 

обучение. Освоение части образовательной программы в иной образовательной 



организации подтверждается справкой об обучении. 

9. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок 

освоения образовательной программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС. 

10. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

реализованным в сетевой форме, и выдача выпускнику документа об образовании и о 

квалификации проводится в общем порядке, установленном для обучающихся 

образовательной организации, в которую он был зачислен. 

11. В случае реализации АНОО СОШ «Сота» образовательной программы в 

сетевой форме совместно с образовательной организацией-партнером, образовательными 

организациями устанавливается порядок совместной разработки и утверждения 

образовательной программы.  

12. Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом управления каждой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с их 

уставами. 
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