Приложение 1
к приказу СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга КО»
от___________________ №______________

Технологическая карта
Мониторинг организации работы в рамках сетевой формы реализации образовательных программ в образовательных
организациях
ОО

Адрес

Дата

Нормативно-правовые документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273)
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/931 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ» (далее – приказ от 05.08.2020 № 882/931)
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (далее - Порядок № 442)
 «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных
программ в сетевой форме» (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн) (далее – МР от 28.06.2019 № МР-81/02вн)
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы, на 2020-2021
учебный год» (далее - ИМП КО № 3775).
Цель мониторинга:

Установление выполнения требований нормативных правовых документов и рекомендаций по реализации работы
в рамках сетевой формы реализации образовательных программ в образовательных организациях

Задачи мониторинга:

Анализ представленных ОО информации, документов и материалов по вопросам мониторинга, установление
их полноты, качества и соответствия/несоответствия нормативным требованиям и рекомендациям

Форма проведения
мониторинга:

Анализ документов и материалов с выходом в ОО
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Используемые сокращения:
ОО – образовательная организация;
ЛНА – локальные нормативные акты.
№
п/п

Количественные данные

1

Количество классов (групп), в которых реализуется сетевая образовательная
программа

2

Количество обучающихся по классам (группам)

3

Количество договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ
Количество договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ, где стороны договора: ОО, ОО - участник
Количество договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ, где стороны договора: ОО, ОО - участник и организация,
обладающая ресурсами
Количество договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ, где стороны договора: ОО - организация, обладающая ресурсами
Количество основных сетевых образовательных программ, утвержденных ОО
самостоятельно
Количество основных сетевых образовательных программ, утвержденных ОО
совместно с организациями-участниками
Количество дополнительных сетевых образовательных программ,
утвержденных ОО самостоятельно
Количество дополнительных сетевых образовательных программ,
утвержденных ОО совместно с организациями-участниками
Количество педагогов, привлеченных к реализации сетевых образовательных
программ ОО
Количество педагогов, привлеченных к реализации сетевых образовательных
программ организаций-участников

4
5

6
7
8
9
10
11
12

Информация (заполняется в Карте мониторинга)
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Исследуемые вопросы
1.

2.

3.

4.

5.

Нормативная основа

Документы и материалы ОО

Проведение оценки
оснащенности и достаточности
собственных материальнотехнических, кадровых и иных
ресурсов для реализации
образовательных программ
Определение
перечня
возможных направлений
для организации сетевого
взаимодействия
с организациями-участниками
Поиск организации-участника
(партнера) (оценка его
материально-технического,
инфраструктурного и кадрового
потенциала)

 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

 аналитическая справка
 протоколы совещаний

 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

 аналитическая справка
 протоколы совещаний
 иные документы ОО

 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 273
 п. 2 приказа от 05.08.2020
№ 882/931
 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

 пул организаций-партнеров с описанием имеющегося
материально-технического, инфраструктурного
и кадрового потенциала, специфики организаций
(документы по выбору организаций-участников)

Определение механизмов
взаимодействия
образовательной организации
с организацией-участником,
в том числе финансового
обеспечения реализации
образовательных программ
в сетевой форме
Разработка и утверждение
положения о реализации
образовательных программ
в сетевой форме

 ч. 4 ст. 15 ФЗ № 273
 п. 15 приказа от 05.08.2020
№ 882/931
 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

 протоколы
 решения согласительных совещаний, переговоров и т.п.,
 договоры о сетевой форме (указать форму финансового
обеспечения: на возмездной или безвозмездной основе)

 ч. 1, ч. 3 ст. 30 ФЗ № 273
 ч. 5 МР от 28.06.2019
№ МР-81/02вн
 Приложение № 2 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

 Положение о сетевой форме реализации образовательных
программ
 Решение коллегиального органа, учет мнения Совета
родителей (законных представителей), Совета
обучающихся
 приказ ОО «Об утверждении Положения о сетевой форме
реализации образовательных программ»
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6.

Внесение изменений
в действующие локальные акты
общеобразовательной
организации,
регламентирующие порядок
сетевого взаимодействия

 ч. 5 МР от 28.06.2019
№ МР-81/02вн
 Приложения № 2, 3 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

7.

Разработка и утверждение
сетевой образовательной
программы и (или) ее
отдельных компонентов
с организацией-участником

 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 273
 п. 16 Порядка № 442
 ч.6 МР от 28.06.2019
№ МР-81/02вн
 п.п. 3, 6, 7 приказа
от 05.08.2020 № 882/931
 п. 4.9 ИМП КО № 3775

Заключение договора о сетевой
форме реализации
образовательной программы

 ч. 2, ч.4 ст. 15 ФЗ № 273
 п.п. 3, 4 приказа
от 05.08.2020 № 882/931
 Приложение № 2
к приказу от 05.08.2020
№ 882/931
 ч.5 МР от 28.06.2019
№ МР-81/02вн
 Приложение № 4 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

8.

 ЛНА ОО, регламентирующие образовательные отношения
в соответствии с приложением № 3

 Сетевая

образовательная программа

В соответствии с договором о сетевой форме сетевая
образовательная программа утверждается базовой
организацией самостоятельно
либо
совместно
с
образовательной
организацией-участником
(образовательными
организациями-участниками).
В случае, когда сетевая образовательная программа
утверждается базовой организацией самостоятельно,
образовательная организация-участник разрабатывает,
утверждает
и
направляет базовой организации
для включения в сетевую образовательную программу
рабочие программы реализуемых ею частей (учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов),
а также необходимые
оценочные
и
методические
материалы.
Рабочие программы
реализуемых иностранной образовательной организацией
частей
сетевой
образовательной
программы
включаются в нее на соответствующем языке обучения),
как и рабочие программы по учебным предметам.
 Договор о сетевой форме реализации образовательной

программы
В договоре о сетевой форме реализации образовательной
программы указываются основные характеристики
образовательной программы, реализуемой с использованием
такой формы (в том числе вид, уровень и (или)
направленность); при реализации части образовательной
программы определенного уровня, вида и (или)
направленности указываются также характеристики
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отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных
образовательными программами, выдаваемые документ
или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а также объем
ресурсов, используемых каждой из указанных организаций,
и распределение обязанностей между ними, срок
действия этого договора.

 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

 информационные материалы

10. Прием или перевод
обучающихся на обучение
по соответствующей сетевой
образовательной программе

 п. 7, 8, 9, 10 приказа
от 05.08.2020 № 882/931
 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

 приказы о зачислении (переводе) обучающихся
 ЛНА

11. Организация образовательного
процесса по соответствующей
образовательной программе

 п. 7 ч. 1 ст.34 ФЗ № 273
 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

 разработанные
учебно-методические
комплексы,
контрольные измерительные материалы, результаты
обучения по образовательной программе (в т.ч. результаты
проверочных работ, защищенные проекты и т.п.)

12. Кадровое обеспечение
реализации сетевой
образовательной программы

 ч. 1 ст. 46, п.2, ч. 5 ст. 47
№ 273-ФЗ
 ч.6 МР от 28.06.2019
№ МР-81/02вн

 личные дела
 графики повышения квалификации

9.

Информирование обучающихся
о реализации соответствующей
образовательной
программы
в сетевой форме
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13. Контроль администрации
реализации сетевой
образовательной программы

 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн

 аналитические материалы (план контроля, справки, отчеты)

14. Выдача обучающимся документов

 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн
 п.
13,
14
приказа
от 05.08.2020 № 882/931

 Договор о сетевой форме реализации образовательной
программы (сертификаты, дипломы, удостоверения и т.п.)

 Приложение № 1 к МР
от 28.06.2019 № МР-81/02вн.

 акты приемки работ

о прохождении обучения/освоении
соответствующей образовательной
программы в сетевой форме
(при необходимости)

15. Взаиморасчеты сторон
по договору о реализации
образовательной программы
в сетевой форме (при наличии)
Дополнительная информация:

Установленные требования по организации работы в рамках сетевой
в ОО № _____соблюдаются (в основном соблюдаются, не соблюдаются в части…)

формы

реализации

Должностное лицо, проводившее мониторинг__________________________________ (должность, ФИО, подпись)

образовательных

программ

