


Положение 

о сетевом взаимодействии 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

воспитательной деятельности при сетевой форме реализации такой деятельности в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Чапаевский химико-технологический техникум» ( далее – ГБПОУ 

«ЧХТТ»), а также порядок и принципы взаимодействия ГБПОУ «ЧХТТ» с 

организациями-партнерами при реализации воспитательных программ в сетевой форме. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 г. № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 го

да»;   

 Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»;  

 Стратегией развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года;  

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме от 28 июня 2019 года N МР-81/02вн; 

 Письмом Минобрнауки от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (методические рекомендации по организации образовательного процесса 

при сетевых формах реализации образовательных программ»; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2015 года N 6 

«Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие образования 

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 



2015 - 2024 годы» (в редакции от 19.03.2021 года); 

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Чапаевский химико – технологический техникум». 

1.2.  Сетевое взаимодействие государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Чапаевский химико – технологический техникум» с 

профессиональными образовательными организациями Юго – Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области (далее - сетевое взаимодействие) 

основано на использовании ресурсов нескольких образовательных организаций, 

обеспечивающих возможность эффективной организации волонтерского движения в 

подростковой и молодежной среде. 

1.3. Под сетевой формой деятельности понимается организация воспитательной 

деятельности с использованием ресурсов более чем одной образовательной организации с 

использованием ресурсов научных, медицинских, физкультурно-спортивных организаций, 

организаций культуры, иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления деятельности по развитию волонтерского движения в студенческой среде. 

1.4. В реализации сетевого взаимодействия наряду с организациями – участниками 

проекта, могут участвовать и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для организации эффективной волонтерской деятельности обучающихся и 

преподавателей профессиональных образовательных организаций. 

1.5. Сетевая форма обеспечивает возможность эффективной организации работы по 

привлечению обучающихся к волонтерской деятельности с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

2. Цель и задачи применения  модели сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций 

2.1. Основной целью применения модели сетевого взаимодействия является 

обеспечение доступности и эффективного использования ресурсов образовательных 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. 

2.2.Задачи применения сетевого взаимодействия: 

 повышение качества организации волонтерского движения обучающихся 

профессиональных образовательных организаций с учетом возможности использования 

как инновационного оборудования и другого материально-технического, 

инфраструктурного обеспечения организаций участников сетевого взаимодействия, так и 

высококвалифицированного кадрового состава; 



 повышение эффективности использования имеющихся материально-

технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных организаций - 

участников сетевого взаимодействия; 

 формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников 

сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 проведение совместной работы по пропаганде волонтерского движения и 

популяризация эффективной волонтерской деятельности посредством освещения 

практики волонтерства в печатных средствах массовой информации, в социальных сетях / 

сети интернет; 

 проведение совместной работы, с  использованием ресурсов организаций 

участников сетевого взаимодействия, по повышению гражданской активности подростков 

и молодежи через вовлечение в реализацию социально значимых проектов; 

 проведение совместной работы по обучению волонтеров с  использованием 

ресурсов организаций участников сетевого взаимодействия. 

3. Принципы, условия и формы реализации сетевого взаимодействия 

3.1. Реализация сетевого взаимодействия должна быть ориентирована на 

следующие принципы: 

 кооперация инфраструктурных, материально-технических, кадровых и ин-

теллектуальных ресурсов в целях эффективной реализации деятельности; 

 организация деятельности на основе лучших практик волонтерской 

деятельности в студенческой среде; 

 вовлечение в организацию сетевого взаимодействия экспертов и специалистов, 

сфера профессиональной деятельности которых связана с соответствующей предметной 

областью, обладающих необходимым уровнем квалификации и компетенций. 

3.2. Условиями организации сетевого взаимодействия ГБПОУ «ЧХТТ» с 

профессиональными образовательными организациями являются: 

 наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сетевого взаимодействия; 

 наличие в сетевом взаимодействии различных учреждений и организаций, 

предоставляющих учащимся действительную возможность выбора; 

 договорные формы правоотношений между участниками сетевого 

взаимодействия. 



3.3. Эффективная реализация модели сетевого взаимодействия возможна при 

создании следующих условий, способствующих выстраиванию необходимого 

взаимодействия между организациями — партнерами: 

 нормативно-правовые; 

 образовательные; 

 организационные; 

 информационно-просветительские. 

3.4.  Сетевая взаимодействие в рамках организации воспитательной деятельности 

может быть организовано в следующих формах: 

  посредством формирования единой поддерживающей инфраструктуры системы 

воспитания, в том числе информационных сервисов, используемой совместно всеми 

(большинством) единиц сети; 

 путем реализации сетевых воспитательных программ. 

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

4.1. Общее руководство работой по организационному обеспечению и 

информационной поддержке сетевого взаимодействия осуществляет заместитель 

директора по ВР ГБПОУ «Чапаевский химико – технологический техникум». 

4.2. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает: 

 определение модели сетевого взаимодействия; 

 заключение договора о сетевом взаимодействии; 

 выполнение условий заключенного договора в части организации необходимых 

мероприятий сетевого взаимодействия. 

4.3. В качестве организационных механизмов модели могут быть:    

  разработка и осуществление совместных воспитательных программ;    

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами образовательных организаций 

(интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, материально-

техническими и др.); 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.); 

 взаимообучение специалистов, обмен опытом; 

 совместная экспертиза качества воспитательной деятельности.  

 4.4. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде всего, 

ресурсами, которыми располагает ГБПОУ «ЧХТТ» и его партнеры, региональная система 

профессионального образования в целом. 

4.4. В сферу ответственности образовательных организаций - субъектов сетевого 

взаимодействия входит: 



 − принятие решения об участии в сетевом взаимодействии; 

 − организация и координация сетевого взаимодействия; 

 − разработка локальных нормативных документов, обеспечивающих сетевое 

взаимодействие;  

 − разработка образовательных программ, реализуемых в сетевой форме;  

− обеспечение условий сетевого взаимодействия; 

− выбор методологических подходов, средств, технологий, методик решения 

проблемы;  

− выбор формы представления продукта сетевого взаимодействия; 

 − организация и проведение для участников сетевого взаимодействия комплекса 

практических обучающих мероприятий (семинары, совещания, мастер- классы, тренинги). 

4.5. Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников. 

4.6. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора, который заключается между организациями. 

4.7.   Средствами сетевого взаимодействия являются: официальные сайты 

Техникума и другой образовательной организации, электронная почта, социальные сети, 

форумы профессиональных сообществ и традиционные формы профессионального 

взаимодействия.  

4.7. Продуктом сетевого взаимодействия образовательных организаций являются: 

модель сетевого взаимодействия, документальный,  образовательный,  диагностический и 

технологический кейсы для использования в работе по развитию волонтерского движения 

в профессиональных образовательных организациях . 

4.8. Продукты сетевого взаимодействия могут использоваться для проведения 

семинаров, вебинаров, конференций, конкурсов, мастер-классов, практикумов, дискуссий 

по разрабатываемой проблеме. 
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