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1. 1.

1.2 .

О СЕТЕВЫХ ФОРМАХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ IIPOI Р

СЛОЖЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

\М М Ы  ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.3 .

Настоящее положение разра' 
Федерации от 29 декабря 
Федерации» №273-Ф3 ст. 15 
Российской Федерации от 3(| 
Порядка организации и осу 
основным общеобразоватед 
программам дошкольного обр 
Положение о сетевых фор 
дошкольного образования М. 
вида» (далее-Учреждение) ре 
формы реализации образ 
возможность ее освоения 
нескольких организа1 ш й . 
Настоящее Положение рас 
Учреждения, реализующих 
дошкольного образования и 
для освоения воспитанникам^

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕ ГЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДО

2 . 1 . Обеспечение качественной 
воспитанников к условиям 
взаимодействия между Учр 
образования детей. Активно 
поиску инновационных идей 
образования, обеспечение мо 
новых форм деятельности, 
воспитанников, отбор сре, 
государственного и социальн

ротано в соответствии с Законом Российской 
2012 гада «Об образовании в Российской 
приказом Министерства образования и науки 
августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 

ществления образовательной деятельности по 
ьным программам -  образовательным

азования».
мах реализации образовательной программы 
ДОУ «Детский сад №10 комбинированного 
улирует организацию и осуществление сетевой 
овательной программы, обеспечивающей

воспитанниками с использованием ресурсов

пространяется на педагогов и специалистов 
основную образовательную программу 

организаций, ресурсы, которых используются 
вышеуказанной программы.

ВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С 
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.

образования, социализация и адаптация 
современной жизни через организацию сетевого 

'еждением и учреждениями дополнительного 
е привлечение педагогического сообщества к 
в выборе нового содержания дополнительного 

тивационной готовности педагогов к разработке 
модели оценивания внеурочных достижений 

:дств и методов деятельности с учетом 
ого заказа.



2 .2 .

2.3.

2.4.
2.5.

Обеспечение доступности 
удовлетворяющего потребно 
образования новых информа 
технологий.
Обновление содержания методич 
кадрами на принципах сетевой орга 
стимулировать самообразование и 
активизировать обмен опытом 
образования, квалификации педаго

качественного образования воспитанников, 
сти социума, за счет внедрения в систему 
ционно-коммуникационных и педагогических

еской работы с педагогическими и руководящими 
низации и маркетинга, 

самореализацию педагогов;
работы, мнениями, знаниями разных по уровню 
гов Учреждения;

III.ОРГАНИЗАЦИЯ

3.1. Учреждение и организации, вх' 
свою деятельность для реализаци 
образования Учреждения.
Основные формы работы в сетевом 
семинар-практикум; круглый с  
мероприятий; мастер -  класс; дело
3.2. Сетевое взаимодействие в ра 
дошкольного образования Учрежд 
использование отдельным образ 
ресурсов иных организаций. Учас'
3.3. В сетевой форме реализаци 
ресурсы разных организаций, осущ 
и ресурсы иных организаций -  иг 
деятельности; научные, медицин 
оздоровительные и. Все они 
осуществления образовательн 
образовательной программой дошк
3.4. Выбор конкретного варианта 
всего, ресурсами, которыми распо.
3.5. Основными механизмами, об 
сетевой формы реализации образов 
Учреждения являются:
3.5.1. Договор между организаций 
приложении)
Договор заключается в письме 
подписанного сторонами. Договор 
как возмездным, так и безвозмезд 
способов взаимодействия.
В договоре указываются;

• Вид, уровень и (или) 
реализуемой с использований

• Распределение обязанностей 
образовательной программу

одящие в сетевое взаимодействие, организуют 
и образовательной программы дошкольного

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

взаимодействии:
юл; совещание; дискуссии; открытый показ 

рая игра; методическая неделя; и другие, 
мках реализации образовательной программы 

ения основано на паритетной кооперации: 
овагельным учреждением образовательных 

1ики такой сети независимы и равноправны, 
и образовательной программы используются 
ествляющих образовательную деятельность, так 
ые организации, по следующим направлениям 
с кие, организации культуры, физкультурно- 
должны I иметь ресурсы, необходимые для 
ой деятельности, предусмотренного

ольного образования Учреждения.
сетевой организации определяется, прежде 

лагает Учреждение.
еспечивающими реализацию и использование 
ательной программы дошкольного образования

ми -  участниками сетевой формы, (указать в

иной форме, путем составления документа, 
о сетевой форме взаимодействия может быть 

ным -  в зависимости от выбранных сторонами

направленность образовательной программы, 
м сетевой формы;
между сторонами договора, порядок реализации 

характер и объем ресурсов, используемых



каждой организацией, 
посредством сетевой формы;

« Срок действия договора, поря 
» Иные условия, определяемые 

3.5.2. Совместная разработка и 
осуществляющими образовательн 
деятельности на учебный год.
3.6. На основании договора о 
программы образовательная дея 
Учреждения так и на базе иной орг
3.7. Ответственный за деят 
образовательной программы дошк 
заведующего:
3.7.1. Функции ответственного:

• Создает информационный 
использованы для освоения в

• Обеспечивает информацио 
взаимодействия;

• Обеспечивает методическ 
организациям в проведении

3.8. Документация, сопровождают,
3.8.1. Приказ по Учреждению о 
программы Учреждения;
3.8.2. Настоящее Положение о 
программы дошкольного образо
3.8.3. Договора с организациями о
3.8.4. Совместные планы обр 
образовательной программы дошк
3.9. Договора о сетевом взаимодейЬ

док его изменения и прекращения; 
по усмотрению сторон.

утверждение несколькими организациями, 
ую деятельность, планов образовательной

сетевой форме реализации образовательной 
Цельность может проводиться как на базе 
анизации.
ельность по сетевым формам реализации 
ольного образования Учреждения Заместитель

ба

шыи

ое сопровождениеи оказывает помощь 
образовательной деятельности, 
ая сетевое взаимодействие: 
сетевых формах реализации образовательной

се
)ван

IV.3AKJI

4.1. Данное Положение вступает 
Учреждением.
4.2. Изменения в Положение 
изменением закона или 
регламентирующего образователь
5.3. Прекращение действия данн 
заведующим соответствующего приказа

еализующей образовательную программу

нк организаций, ресурсы которых могут быть 
оспитанниками образовательной программы;

обмен между субъектами сетевого

тевых формах реализации образовательной 
ия Учреждения; 
етевом взаимодействии;

азовательной деятельности по реализации 
ольного образования Учреждения; 

твии заключаются на учебный год.

ОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

в силу с момента утверждения заведующим

вносятся в связи вступлением в силу либо 
другого нормативного правового акта, 
ную деятельность.
ого Положения наступает с момента издания

ПРИНЯТО

Решением Педагогического Совета 
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