
Администрация муниципального образования Щекинский район 

комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ № __138___ 

 

г. Щекино                                                      от « _24 » _июня____  20_16_ года 

 

Об утверждении 

Порядка организации сетевой формы 

 реализации образовательных программ  

муниципальными образовательными учреждениями,  

подведомственными комитету по образованию 

администрации муниципального образования  

Щекинский район 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания 

условий для освоения обучающимися образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций, на основании 

Положения о комитете по образованию администрации Щекинского района, 

утвержденного Решением Собрания Представителей Щекинского района от 

30.12.2008 № 50/541 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации сетевой формы реализации 

образовательных программ муниципальными образовательными 

учреждениями, подведомственными комитету по образованию 

администрации муниципального образования Щекинский район (приложение 

1). 

2. Утвердить примерную форму Договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

учреждений (приложение 2). 

3. Назначить координаторами организации работы по реализации 

сетевой формы реализации образовательных программ по закрепленным за 

ними линиям работы: консультанта комитета по образованию Белецкую 

И.Ю., главных специалистов комитета по образованию Алферову Г.В., 

Гуляеву Г.А. 

4. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных 

комитету по образованию администрации Щекинского района организовать 

работу в учреждениях в соответствии с настоящим приказом. 
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5. Начальнику информационно-аналитического отдела МКУ «Центр 

обеспечения деятельности системы образования Щѐкинского района» 

Шулерман Н.М. разместить приказ на странице Комитета по образованию на 

официальном Портале муниципального образования Щѐкинский район. 

          6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию администрации  

муниципального образования 

Щекинский район                                                                   С.В. Муравьѐва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Постникова Е.А. 

Тел.: 5-55-70
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ПОРЯДОК 

организации сетевой формы реализации образовательных программ 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными комитету 

по образованию администрации муниципального образования Щекинский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

создания условий для освоения обучающимися образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций.  

1.2. Настоящий документ определяет порядок организации и использования 

сетевой формы реализации образовательных программ, соответствующие права, 

обязанности и ответственность юридических и иных лиц, участвующих в сетевой форме 

реализации образовательных программ, особенности ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в связи с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

1.3. Настоящий порядок используется учреждениями, реализующими 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы с использованием 

сетевой формы. 

1.4. Используются следующие понятия: 

 - сетевая форма реализации образовательной программы – форма организации и 

осуществления образовательного процесса, обеспечивающая возможность освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

образовательных учреждений, а также при необходимости, с использованием ресурсов 

иных организаций (научных, спортивных, медицинских, организаций культуры и т.п.); 

 - основное учреждение  – образовательное учреждение, реализующее одну или несколько 

образовательных программ на основании соответствующей лицензии на право 

образовательной деятельности и использующее при этом кадровые, информационные, 

материально-технические и (или) иные ресурсы других учреждений (организаций); 

 - ресурсное учреждение – образовательное и (или) иное учреждение, предоставляющее 

свои ресурсы для реализации образовательной программы основного учреждения. 

1.5. Сетевая   форма   реализации   образовательных   программ  используется 

образовательными учреждениями в целях достижения планируемых образовательных 

результатов, предусмотренных соответствующими образовательными программами. 

1.6. Сетевая форма реализации образовательных программ может сопровождаться 

применением  электронного  обучения  или  дистанционных  образовательных технологий 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

Приложение 1  

к приказу комитета по образованию 

администрации 

муниципального образования 

Щекинский район 

от _24.06.2016_ № _138__ 
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1.7. Порядок организации и использования сетевой формы реализации конкретных 

образовательных программ, взаимные права, обязанности и ответственность основного и 

ресурсного учреждения определяются соответствующими договорами между 

учреждениями. 

1.8. Координация и контроль деятельности муниципальных образовательных 

учреждений в части использования сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования 

Щекинский район в порядке осуществления полномочий, предусмотренных частью 1 

статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2. Инициирование и реализация образовательных программ  

в сетевой форме 

 

2.1. Инициаторами использования сетевой формы реализации образовательной 

программы могут быть: 

- руководитель и (или) коллегиальный орган управления образовательным учреждением, 

предусмотренный его уставом; 

- комитет по образованию администрации Щекинского района. 

             2.2. Основное учреждение (при необходимости, совместно с ресурсным 

учреждением) анализирует возможности реализации образовательной программы (части 

программы) в сетевой форме, а именно: 

- проводит сравнительную оценку кадровых, материально-технических, психолого-

педагогических, информационно-методических и иных условий реализации 

образовательной программы в основном и ресурсном учреждениях; 

 - определяет приемлемые организационные формы, условия и порядок реализации 

образовательной программы (части образовательной программы) с использованием 

сетевой формы; 

-   выявляет   вероятные   риски   организационно-педагогического,   социально-

психологического, санитарно-гигиенического и иного характера, которыми может 

сопровождаться  использование  сетевой  формы  реализации  образовательной 

программы (части образовательной программы), устанавливает возможность их снижения 

(нейтрализации); 

 - производит предварительную оценку дополнительных затрат и издержек, связанных с 

использованием сетевой формы реализации образовательной программы; 

 - определяет перечень учредительных, правоустанавливающих и локальных правовых 

актов основного и ресурсного учреждений, в которые необходимо внести изменения в 

связи с использованием сетевой формы реализации образовательной программы, с 

указанием характера (содержания) требуемых изменений. 

            2.3. Анализ возможности реализации образовательной программы (части 

программы) в сетевой форме, оформленный в виде справки, предоставляется основным 

учреждением в комитет по образованию администрации Щекинского района. 

2.4. В справке (пункт 2.3.) об использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, кроме того, указываются: 

 - наименования основного и ресурсного учреждений; 

 - наименование образовательной программы и (или) части образовательной программы, 

реализация которой представляется возможной и целесообразной в сетевой форме; 

 - перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, модулей), видов учебной 

деятельности,  из  числа  предусмотренных  соответствующей  образовательной 

программой, для освоения которых могут быть использованы возможности ресурсных 

учреждений; 

 - классы (группы), обучение которых по данной образовательной программе или ее части, 
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может осуществляться в сетевой форме. 

2.5. При установлении возможности реализации образовательной программы 

(части программы) в сетевой форме, между основным и ресурсным учреждением 

заключается Договор о сетевой форме реализации образовательной программы. 

 

3. Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы 

 

3.1. Договор о сетевой форме разрабатывается в соответствии с требованиями 

части 3 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2. Сторонами Договора о сетевой форме реализации образовательной программы 

(далее – Договора) являются основное и ресурсное учреждения. 

3.3. Предусматриваемый договором о сетевой форме срок его действия не может 

быть меньше  нормативного  срока  освоения  образовательной  программы  (части 

образовательной программы), в отношении которой заключается указанный договор. 

3.4. В договоре между учреждениями о сетевой форме реализации 

образовательных программ в случае необходимости оговариваются вопросы организации 

питания обучающихся, транспортного обслуживания обучающихся и (или) педагогов, 

охраны здоровья обучающихся. 

3.5. Договор подписывается руководителями учреждений. 

3.6. Подписанный сторонами договор о сетевой форме размещается на 

официальных сайтах сторон в сети Интернет. 

 

4. Организационно-правовое обеспечение 

реализации образовательных программ в сетевой форме 

 

В   целях   должного   нормативно-правового,   организационно-педагогического 

обеспечения реализации образовательной программы, являющейся предметом Договора, 

руководителями и (или) уполномоченными ими должностными лицами образовательных 

учреждений осуществляются (обеспечиваются) по мере необходимости: 

4.1. разработка проекта изменений и (или) дополнений в устав учреждения; 

4.2. внесение изменений в локальные правовые акты учреждения, 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в связи с использованием сетевой 

формы реализации образовательной программы; 

4.3. подготовка документов для переоформления приложения к лицензии 

учреждения на право образовательной деятельности в части сведений о местах 

осуществления образовательной деятельности в случаях, когда: 

- в соответствии с договором о сетевой форме предполагается систематическое 

проведение учебных занятий и иных мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, вне мест осуществления образовательной деятельности, указанных в 

действующей лицензии; 

- образовательная программа (часть образовательной программы) в отношении 

обучающихся учреждения реализуется другим учреждением с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, и в соответствии с частью 4 

статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  местом  осуществления образовательной деятельности является место 
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нахождения другого учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, или 

его филиала независимо от места нахождения обучающихся; 

4.4. совместная разработка, согласование и утверждение необходимых изменений в 

образовательную программу, являющуюся предметом планируемого договора о сетевой 

форме; 

4.5. совместная разработка календарного учебного графика и расписания занятий с 

учетом формы и основных видов учебной деятельности, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов (курсов), утвержденных основным и ресурсным 

учреждениями, которые утверждаются основным учреждением по согласованию с иными 

ресурсными учреждениями; 

4.6. внесение необходимых изменений в организационную структуру и (или) 

должностные обязанности руководителей, педагогических и иных работников; 

4.7. решение вопроса сопровождения обучающихся к месту обучения в сетевой 

форме и обратно; 

4.8. комплектование учебных групп (классов) для освоения учебных предметов 

(курсов, дисциплин и т.д.), входящих в состав основной общеобразовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме (в том числе учебных курсов в рамках внеурочной 

деятельности), на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка; 

4.9. подача заявления на имя руководителя основного учреждения не позднее, чем 

за два месяца до предполагаемой даты начала обучения в сетевой форме. В заявлении 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- наименование основной общеобразовательной программы; 

- наименования учебных предметов (курсов, видов учебной деятельности) из числа 

предусмотренных соответствующих основной общеобразовательной программой, 

предполагаемых для освоения с использованием сетевой формы; 

- сведения об ознакомлении заявителя с уставом и локальными правовыми актами 

Основного учреждения, регламентирующими порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, реализуемым с использованием сетевой 

формы, а также соответствующими рабочими программами учебных предметов (курсов, 

дисциплин) и условиями договора о сетевой форме; 

4.10. издание распорядительного акта (приказа) основного учреждения о 

зачислении обучающегося в соответствующую учебную группу (класс) и (или) о 

предоставлении обучающемуся возможности осваивать образовательную программу 

(часть образовательной программы) в сетевой форме; 

4.11.  учет  посещаемости,  результатов  текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся посредством ведения сетевых классных 

журналов в бумажном и (или) электронном виде (электронных классных журналов) в 

соответствии с законодательством; 

4.12. периодичность, состав и форма предоставления сведений о посещаемости 

занятий обучающимися по образовательным программам согласно договора между 

учреждениями; 

4.13. текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

по основным общеобразовательным программам (отдельным учебным предметам, курсам 

в составе указанных образовательных программ) в ресурсном учреждении, являющимся 

образовательным учреждением, организуется и проводится в соответствии с совместно 

утвержденными основным и ресурсным учреждениями образовательными программами и 

локальным нормативным актом ресурсного учреждения, регламентирующим систему 

оценок, формы и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, если договором о сетевой форме не предусмотрено иное; 
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4.14. текущий контроль успеваемости обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в ресурсном учреждении, не являющимся 

образовательным учреждением, осуществляется в соответствии с совместно 

утвержденными основным и ресурсным учреждениями образовательными программами и 

соответствующим локальным нормативным актом основного учреждения; 

4.15. инструктивно-методическая поддержка работников ресурсного учреждения в 

части осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся обеспечивается при 

необходимости основным учреждением; 

4.16. промежуточная аттестация обучающихся, осваивавших основную 

общеобразовательную программу (часть основной общеобразовательной программы) в 

ресурсном учреждении, не являющемся образовательным учреждением, осуществляется 

основным учреждением с участием представителей ресурсного учреждения; 

4.17. решение о лишении обучающегося права посещать занятия в ресурсном 

учреждении оформляется совместным приказом руководителей основного и ресурсного 

учреждения, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в основном учреждении. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись, оформляется 

соответствующим актом; 

4.18. расследование несчастных случаев с обучающимися, произошедших во время 

их физического пребывания в ресурсном учреждении, либо в пути следования в ресурсное 

учреждение и обратно, осуществляется основным учреждением в порядке, установленном 

федеральным органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, с обязательным участием 

представителя (представителей) ресурсного учреждения; 

4.19. учет  несчастных случаев  с  обучающимися  осуществляется  основным 

учреждением независимо от места происшествия; 

4.20. изменение образовательных отношений осуществляется как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося  по заявлению в письменной форме, так и по инициативе основного и (или) 

ресурсного учреждений; 

4.21. основанием   для   изменения   образовательных   отношений   является 

распорядительный акт основного учреждения, изданный руководителем или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося)  заключен  договор  об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор; 

4.22. комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – комиссия) создается в основном учреждении из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся (при наличии таковых), родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников основного 

учреждения. Для рассмотрения споров, возникших в связи с реализацией образовательной 

программы с использованием сетевой формы, на основании решения соответствующего 

единоличного или коллегиального органа управления ресурсного учреждения в состав 

комиссии включаются представители ресурсного учреждения с правом совещательного 

голоса. 

4.23. решение комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в основном и ресурсном учреждениях и подлежит 
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исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение комиссии может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.24. итоговая аттестация, завершающая освоение иных образовательных 

программ, проводится в порядке и в форме, которые установлены основным 

учреждением. 

4.25. Образовательные отношения в связи с реализацией образовательной 

программы (части образовательной программы) в сетевой форме прекращаются: 

а) в связи с получением обучающимся образования (завершением обучения по 

соответствующей образовательной программе или ее части); 

б) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- по инициативе  обучающегося или родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность; 

- по инициативе основного и (или) ресурсного учреждений в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждений, участвующих в 

реализации образовательной программы (части образовательной программы) в сетевой 

форме, в том числе в случае ликвидации основного и (или) ресурсного учреждения. 

4.26. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед основным и (или) 

ресурсным учреждениями. 

4.27. Основанием для прекращения образовательных отношений  является 

распорядительный акт основного учреждения об отчислении обучающегося из этого 

учреждения (из учебной группы, осваивающей образовательную программу в ресурсном 

учреждении). Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этого 

учреждения. 

4.28. При досрочном прекращении образовательных отношений основное 

учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этого учреждения, справку об обучении, в 

соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

5. Правовой статус обучающихся по сетевой форме 

 

5.1. Правовой статус обучающихся по образовательным программам, полностью 

или частично реализуемым с использованием ресурсов других учреждений, в том числе с 

применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий, 

определяется статусом обучающихся по отношению к основному учреждению   

независимо   от   места   фактического осуществления обучения. 

5.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным 

программам, реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок 

осуществления указанных прав и обязанностей определяются уставом и (или) 
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соответствующими локальными нормативными актами основного учреждения и с учетом 

условий договора о сетевой форме. 

5.3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) осуществляется в 

порядке, установленном основным учреждением по согласованию с ресурсным 

учреждением в соответствии с условиями договора о сетевой форме. 

5.4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации,  оказывается соответствующими работниками 

основного и (или) ресурсного учреждений на основании заявления или согласия в 

письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и может включать 

в себя: 

 - психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

 - коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

 - комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

 - помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации в соответствии с локальными нормативными актами основного и ресурсного 

учреждений. 

 

6. Функции комитета по образованию при реализации 

образовательных программ в сетевой форме 

 

Комитет по образованию администрации муниципального образования Щекинский 

район: 

6.1. может являться инициатором использования образовательными учреждениями 

сетевой формы реализации образовательной программы; 

6.2.  координирует  готовность  муниципальных  образовательных  учреждений к 

сетевой форме реализации образовательной программы: 

 - наличие образовательной программы (части), совместно разработанной и утвержденной 

ресурсным и основным муниципальными образовательными учреждениями; 

 - наличие договора о сетевой форме между основным и ресурсным учреждениями о 

реализации образовательной программы; 

- наличие в основном и ресурсном учреждениях календарного учебного графика и 

расписания занятий с учетом формы и основных видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой, реализуемой в сетевой форме. 

6.3. обеспечивает учет сведений о количестве обучающихся для освоения основной 

общеобразовательной программы, реализуемой в сетевой форме; 

6.4. утверждает муниципальное задание образовательным учреждениям, в том 

числе с учетом реализации образовательных программ в сетевой форме; 

6.5. определяет средства для образовательного учреждения на основе нормативных 

затрат на выполнение муниципального задания с повышающим коэффициентом на 

реализацию программ в сетевых формах; 

6.6. ежегодно предоставляет сведения о количестве обучающихся в сетевой форме 

на каждом уровне образования для расчета субвенции на общее образование на плановый 

период. 

6.7.  осуществляет  контроль  выполнения  муниципальными  образовательными 

учреждениями муниципального задания по объему и качеству реализации 

образовательной программы в сетевой форме. 
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7. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ 

в сетевой форме 

 

7.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств, 

выделяемых на цели функционирования образовательных учреждений, входящих в состав 

сети, в соответствии с нормативами бюджетного финансирования в зависимости от 

уровня образования по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения за счет средств бюджета Тульской области в части 

субвенций на финансирование реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с муниципальным заданием. 

7.2. Объем средств на выполнение муниципального задания определяется 

учредителем на основе нормативных затрат для каждого образовательного учреждения с 

учетом реализации образовательных программ в сетевых формах. 

7.3. В рамках выполнения муниципального задания образовательное учреждение 

самостоятельно заключает договоры с участниками образовательного процесса в сети. 

7.4. Расходы образовательного учреждения при реализации части образовательных 

программ в сетевой форме не должны превышать объем средств, выделенных на эти цели. 

Стоимость образовательной услуги в соответствии с договором о сетевой форме не может 

быть больше стоимости данной услуги в основном образовательном учреждении. 

7.5. Для расчета потребности в финансировании реализации программ в сетевых 

формах учреждения ежегодно предоставляют в комитет по образованию сведения о 

количестве обучающихся в сетевой форме на каждом уровне для расчета субвенции на 

общее образование на плановый период. 

            7.6. В перечень дополнительных затрат и издержек, связанных с использованием 

сетевой формы реализации образовательной программы, относятся затраты и издержки, 

обусловленные: 

 - расходами на транспортное обеспечение обучающихся основного учреждения  и  (или)  

педагогических  работников  ресурсных  учреждений;  

 - расходами, связанными 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.); 

 - расходами, связанными с усложнением организации образовательного процесса и 

возможным увеличением объема работ, выполняемых отдельными работниками 

основного и ресурсного учреждений (согласование режима занятий, расписаний уроков и 

иных мероприятий, осуществление диспетчерских функций, сопровождение 

несовершеннолетних обучающихся во время перевозки, осуществление обмена 

оперативной и иной информацией (данными) между организациями (учреждениями) и 

т.д.). 

 

 

Председатель комитета 

по образованию администрации  

муниципального образования 

Щекинский район                                                                   С.В. Муравьѐва 


