
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 
 

 

ПРИКАЗ  

г. Тихвин 

 

от 21.01.2014 года                           № 66 

 

О развитии сетевой формы реализации 

 общеобразовательных программ 

 

В целях расширения доступности качественного образования по 

общеобразовательным программам для обучающихся, независимо от места 

проживания, в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 18.01.2014 № 19-94/14-0-0 «О развитии сетевой формы 

реализации общеобразовательных программ в муниципальных системах 

образования Ленинградской области», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить общеобразовательные организации в качестве ресурсных 

сетевых образовательных организаций (Базовые школы) в целях обеспечения 

реализации школьниками, независимо от места проживания, 

образовательных программ общего образования в сетевой форме (форма 

организации и осуществления образовательного процесса, обеспечивающая 

возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием нескольких образовательных организаций) с закреплением 

за ними соответствующих  функций: 

1.1. МОУ «Гимназия № 2» - Базовая школа – центр дистанционного 

обучения. 

1.2. МОУ «Лицей № 8» - Базовая школа; 

1.3. МОУ «Шугозерская СОШ» -  Базовая школа.   

2. Создать рабочую группу по организации и сопровождению процессов 

развития сетевой формы реализации образовательных программ в условиях 

взаимодействия основных и ресурсных образовательных организаций в 

муниципальной системе образования в следующем составе: 

- Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 

образованию, руководитель рабочей группы; 

-Минецкая Мария Владимировна, методист РМК комитета по образованию,         

ответственный секретарь рабочей группы; 

- Левина Татьяна Олеговна, ведущий экономист комитета по образованию; 

- Куканова Александра Анатольевна, директор МОУ «Гимназия № 2»; 



- Сурикова Светлана Владимировна, директор МОУ «Лицей №8»; 

- Чекенюк Раиса Петровна, директор МОУ «Шугозерская СОШ»; 

-Оленева Ольга Геннадиевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- Алексеева Ольга Васильевна, методист МОУ «Лицей № 7»; 

-Лобашова Таисия Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

-Леко Наталия Евгеньевна, учитель информатики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». 

3. Минецкой Марии Владимировне, методисту РМК комитета по 

образованию, ответственному секретарю рабочей группы подготовить план 

работы рабочей группы на 2014 год в срок до 10.02.2014 года.  

4. Разработать проекты нормативных документов: 

-  примерное положение о ресурсной образовательной организации - сетевой 

школе;  

- порядок  взаимодействия сетевых и основных школ в муниципальной 

системе образования; 

- положение по оценке финансовых затрат при  реализации образовательных 

программ в сетевой форме и  механизму  финансирования сетевых школ, 

включая порядок взаиморасчетов между сетевыми партнерами: основной и 

ресурсной школами.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию       В. А. Ефимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муравьева Л.Н., 

51-931 


