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Положение о сетевом взаимодействии с социальными партнерами  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о сетевом взаимодействии с социальными партнерами (далее — 

Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №227 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ОО) регламентирует деятельность по 
организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами в рамках реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 
общего образования (далее — ФГОС НОО, ООО и СОО). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 
№544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 №761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»;  

- Устав ОО, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 01.04.2015 
№1883-р, Порядки организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам, программам дополнительного 
образования;  

- Договоры (соглашения, протоколы) между участниками сетевого взаимодействия; 
- Локальные акты ОО и организаций – участников сетевого взаимодействия. 

1.3. Сетевое взаимодействие (далее — СВ) с социальными партнерами рассматривается как 
вид конструктивного взаимодействия разных видов социальных партнёров, в том числе, разных 
типов образовательных организаций. 

1.4. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 
освоения обучающимся образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также 
при необходимости, с использованием ресурсов других не образовательных организаций как 
государственных, так и частных. 

1.5. В реализации образовательных программ с использованием сетевого взаимодействия 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяется как на основных работников ОО, 
так и на совместителей. 
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2. Цели и задачи СВ с социальными партнерами 
 

2.1. Целью сетевого взаимодействия ОО с социальными партнерами – является обеспечение 
качественного, практико-ориентированного и актуального образования обучающихся ОО по 
основным и дополнительным образовательным программам, повышения профессионализма 
педагогических работников ОО, активного привлечения родителей (законных представителей) к 
участию в образовательном процессе при активном использовании ресурсов социальных 
партнеров. 

2.2. Задачами СВ являются: 
- повышение качества реализации образовательных программ основного общего 

образования; 
- актуализация, практико-ориентированность (возможная профориентационность) 

дополнительных образовательных программ ОО; 
- формирование индивидуальных образовательных маршрутов участников 

образовательных отношений; 
- расширение спектра реализуемых образовательных услуг, удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей участников образовательных 
отношений; 

- обеспечение оптимальных условий для социализации и самоопределения обучающихся 
ОО; 

- использование современных педагогических технологий. 
 

3. Участники СВ с социальными партнерами 
 

Участниками сетевого взаимодействия являются или могут являться:  
- ОО; 
- иные образовательные организации, функции которых определяются локальными 

актами данных организаций; 
- организации – социальные партнёры, характер и степень участия которых в 

деятельности сети определяются договорами (соглашениями, протоколами) о 
сотрудничестве. 

 
4. Организация СВ с социальными партнерами 

 
4.1.  Сетевое взаимодействие с социальными партнерами основано на партнерских 

отношениях. 
4.2. Организации, входящие в сетевое взаимодействие, строят свою деятельность, реализуя 

основные общеобразовательные программы, программы дополнительного образования, а также 
программы профориентационной работы. 

4.3. При сетевом взаимодействии организация обучения основана на взаимном обмене 
образовательными ресурсами отдельных организаций, входящих в это сетевое взаимодействие. 

4.4. Деятельность организаций в составе сетевого взаимодействия строится с учетом 
социального заказа, запросов ОО, обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также по результатам диагностических мероприятий, направленных на выявление 
образовательной траектории конкретного обучающегося. 

4.5. Права, обязанности и ответственность ОО и социальных партнёров при совместной 
реализации образовательных программ определяются соответствующими договорами 
(соглашениями, протоколами). 

4.6. Обучение в рамках сетевого взаимодействия может осуществляться в очной и 
дистанционной формах. 
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5. Механизмы управления СВ с социальными партнерами 
 

5.1. Управление сетевым взаимодействием осуществляется на основе сочетания принципов 
коллегиальности и самоуправления. 

5.2. Высшим органом управления сетевым взаимодействием в ОО с её социальными 
партнерами является Педагогический совет ОО. 

5.3. Отношения между социальными партнерами регламентируются договором 
(соглашением, протоколом) о сотрудничестве. 

5.4. Ликвидация сетевого взаимодействия может осуществляться по решению 
Педагогического совета и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Основанием для реорганизации и ликвидации сетевого взаимодействия является 
невыполнение организациями-партнерами функций и задач согласно настоящему положению и 
заключенным между ними договорам (соглашениям, протоколам). 

5.6. Завершением сетевого взаимодействия с социальным партнером является подписание 
сторонами соглашения о расторжении заключенного между ними договора (соглашения, 
протокола). 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом 
самоуправления ОО. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО. 
6.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о сетевом 

взаимодействии с социальными партнерами. 
6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными 
нормативными актами ОО. 

 
Примечание: 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в локальных 

актах ОО: 
- работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ; 
- обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и 

формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами ОО, 
 Уставом ОО. 
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