
 

 

         
 

 

 

Администрация 

Переволоцкого района 

Оренбургской области 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 27.08.2021 г. № 174 

 

Об утверждении ресурсных сетевых 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

В соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2019, N 49, ст. 6962), с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ, утвержденным Приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие образовательные организации в качестве 

ресурсных сетевых образовательных организаций (базовых   школ): 

- МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий»; 

- МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий»; 

- МБОУ «СОШ № 4 п. Переволоцкий»; 

- МБОУ «СОШ с. Чесноковка»; 

- МБОУ «СОШ с. Кубанка»; 

- МБОУ «ООШ с. Татищево». 

2. Утвердить  форму  информационной  карты (приложение № 1)  по  

сетевой форме реализации образовательных программ. 

3. Руководителям  вышеназванных   общеобразовательных   организаций 

и руководителям   учреждений,  участвующих   в  сетевом 

взаимодействии: 

1. издать   приказ   о  создании   рабочей группы по организации и 

сопровождению процессов развития сетевой формы реализации 

образовательных программ в условиях взаимодействия основных 

и ресурсных образовательных  учреждений;  



2. назначить   координатором деятельности рабочей группы 

заместителя директора по   учебно-воспитательной   работе; 

3. информацию о составе рабочей группы с приложением 

распорядительного документа о ее создании направить в адрес  

районного методического комитета в соответствии с 

приложением № 1 по e-mail: evzh.roo.34@gmail.com в срок до 10 

сентября 2021 года; 

4. информационную  карту  по  сетевой форме реализации 

образовательных программ  предоставить   на   собеседование в  

районном методическом кабинете  в соответствии с приложением 

№ 1  17 сентября 2021 года (по  графику); 

5. на  официальном   сайте  ресурсного  сетевого   учреждения  в 

срок до 25 сентября 2021 года  создать  раздел «Сетевые формы 

реализации образовательных программ». В данном    разделе   

разместить   следующие   документы: 

 - локальные правовые акты  учреждений (регламентирующих 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); 

- приказ по  образовательному  учреждению  об  организации 

образовательного процесса в сетевой форме обучения; 

- информационную  карту  по  сетевой форме реализации 

образовательных программ 

-состав рабочей группы; 

- проект договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы; 

- подписанный сторонами договор о сетевой форме;  

-регламент  взаимодействия  между ресурсным  центром  и  сетевыми  

партнерами; 

- график и расписание занятий  при  сетевой   форме   взаимодействия; 

- информация о численности групп обучающихся (с  указанием   

предметов). 

Срок: до 01.12.2021 г. 

4. Районному методическому кабинету (Жигулина Е. В.) подготовить  

информационную справку о   выполнении данного  приказа. 

Срок: до 10.12.2021 г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста РОО Крячко Е. М. 

 

Начальник РОО                                                                           Т. Г. Кузьмина 

mailto:evzh.roo.34@gmail.com

