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П  Р  И  К  А  З 

«01» августа 2022 г.      № 110-о

Об утверждении модели реализации 

сетевых форм взаимодействия 

МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района»  

с организациями дополнительного образования, 

культуры, спорта, соответствующей 

обновленным ФГОС НОО и ООО

В  соответствии  со  ст.15  ФЗ  от  29.12.2012  г  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,  приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  и  Министерства

просвещения РФ от 5.08.2020 г №882/329 «ОБ организации осуществления образовательной

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
  -  модель  реализации  сетевых  форм  взаимодействия  МБОУ  «ОЦ  9  Майкопского

района»  с организациями допобразования, культуры, спорта, соответствующей обновленным

ФГОС НОО и ООО (Приложение 1):

- Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» ;

- Краеведческий музей Майкопского район им. Супругов Жерноклевых;

-  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Родник»;

-  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования «Майкопская районная детско - юношеская спортивная школа "Олимп»;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования Центр детского и юношеского творчества п.Тульский

(Приложение 2);

- договор о сетевом взаимодействии и  сотрудничестве с вышеназванными организа-

циями.

2. Удовиченко И.В., заместителю директора по ВР провести работу по информационно

-  методическому  сопровождению  классных  руководителей  по  вопросам  сетевых  форм

взаимодействия   МБОУ «ОЦ  9  Майкопского  района»   с  организациями  допобразования,

культуры, спорта, в том числе соответствующим обновленным ФГОС НОО и ООО.



3.  Пшидаток  А.М.,  ответственному  за  ведение сайта  образовательной организации,

разместить информацию о сетевом взаимодействии до 1.09.2022 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ознакомлены:
                              Удовиченко И.В.
                              Пшидаток М.А.


