


2.2. Основные задачи сетевого взаимодействия: 

 расширение спектра образовательных услуг; 

 эффективное использование ресурсов организаций, реализующих 

образовательные программы; 

 расширение доступа воспитанников к образовательным ресурсам 

организаций-участников; 

 реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в образовательных и иных организациях сети; 

 формирование актуальных компетенций педагогических работников за счет 

изучения и использования опыта ведущих организаций по профилю 

деятельности. 

3. Особенности реализации сетевого взаимодействия 

3.1. Сетевая образовательная программа для  дошкольного уровня реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3.2. Реализация сетевой образовательной программы может осуществляться с 

использованием (применением) дистанционных образовательных технологий и (или) с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

3.3. Информирование о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме, 

осуществляется образовательной организацией с использованием: 

 официального сайта образовательной организации; 

 объявлений, размещенных на информационных стендах образовательной 

организации 

 иными доступными способами. 

3.4. Образовательная организация определяет вместе с другими образовательными 

организациями в договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

порядок совместной работы. 

3.5. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. Зачисление 

в образовательную организацию-участника при реализации ею соответствующей части 

сетевой образовательной программы осуществляется путем перевода в указанную 

организацию без отчисления из базовой организации в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами указанной организации. 

Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится. 

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

4.1. Ответственный работник образовательной организации за организацию и 

обеспечение сетевого взаимодействия определяется приказом заведующего МБДОУ 

4.2. В сферу ведения ответственного за организацию и обеспечение сетевого 

взаимодействия входят следующие вопросы: 



 подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта 

документов для организации сетевого взаимодействия; 

 подготовка к заключению договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы; 

 контроль за состоянием организационно-технического обеспечения 

реализации сетевой образовательной программы; 

 анализ результатов реализации сетевой образовательной программы. 

4.3. В случае необходимости образовательная организация вносит соответствующие 

изменений в устав, структуру, локальные нормативные акты и другие документы 

образовательной организации в целях создания необходимых условий для реализации 

сетевой образовательной программы. 

4.4. В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой 

образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 

приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление 

образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о 

сетевой форме реализации образовательной программы подлежит изменению или 

расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой образовательной программы 

осуществляется образовательной организацией, если она выступает в качестве базовой 

организации, без использования сетевой формы. В таком случае в сетевую 

образовательную программу вносятся соответствующие изменений в общем порядке. 


