
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от у/, м  <и>/з № $ 4 6

Об организации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций для реализации 
проекта

В соответствии со ст.15. Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 
29,12.2012г., учитывая Методические рекомендации для субъектов Российской 
Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме от 28.06 2019г № МР-81/02 в 
целях реализации муниципального проекта «Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций как механизм реализации эколого-краеведческой 
составляющей основной образовательной программы» и максимального 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся образовательных 
организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать сетевое взаимодействие между образовательными 
организациями: МОУ Петровской СОШ, МОУ Дмитриановской СОШ, МОУ 
Коленовской СОШ, МОУ Хмельниковской СОШ, МОУ Карьерской ООШ, МОУ 
Чепоровской ООШ (по согласованию) в рамках реализации проекта.

2. Утвердить муниципальный проект «Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций как механизм реализации эколого-краеведческой 
составляющей основной образовательной программы» (Приложение №1).

3. Утвердить план реализации проекта (Приложение №2).
4. Утвердить Положение о сетевом взаимодействии образовательных 

организаций (Приложение №3).
5. Утвердить Положение о координационном совете для реализации 

проекта (Приложение №4).
6. Утвердить состав координационного совета (Приложение №5).
7. Назначить муниципальным координатором проекта по организации 

сетевого взаимодействия главного специалиста управления образования Варакину 
Н .И .

8. Руководителям образовательных организаций:
8.1. Заключить договора о сетевом взаимодействии в рамках реализации 

проекта.
8.2. Провести мониторинг ресурсов образовательных организаций, 

которые могут быть использованы при совместной реализации проекта.
8.3. Создать карту ресурсов и предусмотреть использование материально- 

технической, методической и кадровой базы образовательных организаций -  
участников сетевого взаимодействия, для проведения воспитательных, массовых



мероприятий, организации научно-исследовательской деятельности и работы с 
одаренными детьми, проведения методических мероприятий.

8.4. Разработать совместный график мероприятий для реализации проекта 
на 2019-2020 учебный год.

8.5. Приказом по 0 0  назначить ответственного за организацию сетевого 
взаимодействия.

8.6. Сформировать критериальную базу эффективности деятельности по 
сетевому взаимодействию и мониторинг качества условий и результатов сетевого 
взаимодействия.

8.7. Продумать механизм поощрения работников, участвующих в 
реализации проекта, при необходимости внести изменения в Положение о 
стимулирующих выплатах.

9. Методическому центру (руководитель Запру днова И.Н.) 
осуществлять информационно-методическую поддержку деятельности 
образовательных организаций по реализации проекта.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста управления образования Варакину Н.И.




