
.{оговор )\го1

о сетевой форме ре[!''1изации образовательной прощаммьт

с. [ветнополье <15> августа 2019г.

йуниципа-ттьное бтоджетное общеобразовательное г{реждение
<[ветнопольока'{ средняя общеобразовательна'{ 1ппкола)) Азовского немецкого нат{ион!1льного

муницип[1льного района Фмской области в лцце директора ([ассерт |атьяньт [{етровньт).

)ейспгвующеес #а ссёс€аё//с/ /с;пас4 сс'щ€с|??€!?яй"щ€€ сбразсвсгвс'гвву'сг }сяггсс"гв6с7€ггг6

на основаншш

лицензии от <20> авцста 2015г. ]\ъ 0001079 серия 55.|{01 ,

вьтданной ]!1иниотеротвом образования Фмской области' именуемое в дальнейтпем
<Фреаншзацшя }хге 1> (^4Боу < /-{ветпнопольская со!л>), и организаци'1-партнер

й1ттиципальное бтод>кетное общеобразовательное г{реждение <€еребропольска5{ средня'{

общеобразовательна'{ 11]кола) Азовского немецкого национального муницип€}льного района
Фмской области в л|пце директора Бадулиной €ветланьт Балерьевньт. ёейстпвутоще2о на

о с н о в анш1.1 |с тпа в а, о сущ е с 7пвля1ощая

' образоватольну}о деятельность на ооновании лицензии от <20> авцота 2015г.
]']'ч 0001076 серия 55.1101. вьтданной йиниотеротвом образования Фмской облаоти.
|'[;пенуе;пая в да-ттьнейтшем <Фрганизация м 2>> 'а вместе в дальнейтпем именуемь|е

<6тороньт)' закл}очили настоящий,{оговор о нижееследу[ощем :

1. Фбщие положени'т
1.1. €тороньт закл}оча}от настоящий договор о сетевой форме реа]1изац||и

образовательнь1х прощамм по оледу}ощим направлени'{м подготовки
образовательнь1е программь| среднего общего образования по предметам: 1![атематика:
алгебра и начш1а математичеокого аны1иза' геометрия, Физика, ![ностранньтй язь1к
(немецкий), 0сновьп безопасности )кизнедеятельности. Фбразовательнь1е программь1
реализу{отся €торонами в сетевой форме в соответствии с Федера-гтьнь1м законом от 29 декабря
2012 г. ]\ъ 27з-Фз (об образовании в Роосийской Федерации>, Федераттьньпл
гооударственнь1м образовательнь1м отандартом ореднего общего образования ш 1|нь174ш

н орл4а7п11внь1^4ш прав о вь1^,1ш ак7па.]'!1'/.

\.2. 3ачиоление на обунение по образовательной прощамме, реализуемой
€торонами в сетевой форме, производится в соответотвии о действу}ощим
законодательотвом и утвер)кденньтм порядком приема обунаемьтх в Фрганизациго }'[э 1.

1.3. €тороньл соглаоу}от ме)кду собой унебньте плань1' вь1деляя дисциплинь!
(модули), практики' научно-исследоватольску}о работу и другие видь1 образовательной
деятельности обуна}ощихоя д!|яреа]1изацу|и их в оетевой форме.

1,.4. €тороньт вправе в ходе реа]\изации настоящего договора дополнить
г1редметь1' цель 14 задачр{ договора путем г{одписани'| дополнительного согла1пения к
настоящему договору.

1.5. Реализация данного договора направлена на:



р'швитие сетевого взаимодействи'{ образоватольнь1х организаций ут

повь11пение качеотва и дооцпности образования за очет интеграции и иопользовани'т
реоурсов организаций-шартнеров ;

разработку куроов |4 прощамм с возмо)кность}о иопользования
матери€|.льно-технических реоурсов организации-партнера, в том чиоле оовременного'
вь|сокотехнологичного обору дования;

апробаци1о и внедрение инновационнь1х образовательнь1х прощамм;
г|овь11шение уров!{'{ технологических компетенций и развитие профессион{ш1ьного
мастерства педагогов.

2. |{редмет договора
Фрааншзацця ]Ф 1 реалтлзуе7п часп1ь образовательной программь1 среднего общего

образован ия ло предмет€тм :

1}1атематика: €}лгебраи нач,!.па математического анализа, геомещи'1, в объеме
340 часов
Физика в объемо 136 насов,
[1ностранньпй язьпк (немецкий) в объеме 206 насов,
Фсновьп безопасности я(изнедеятельности в объеме 68чаоов задвагода обувония.
9лекупшвнь'е ч|рсь' <Р1етпоёьт ре1|1енця фшзшнескшх заёач>> в объеме 68 часов и
<[{рактикум по математике> в объоме 68 часов за два года обунения о
использованием в сетевой форме ресурсов Фрганизации }.[э 1.

Фбразовательная прощаммаразрабать1вается и утверх{дается Фреантлзацией}х|е 1'
3. [[равовой стацо обунатощихся

3.1. €тороньт ре[|лизутот образовательнуто г1рощамму в отно1пении
обунатощ|тхся' принять1х в установленном законодательством порядке, а так'ке в рамках
регламентов и правил, установленнь|х внутренними лок!ш1ьнь1ми нормативнь|ми актами,
на обунение по программе в Фрганизац'|ут]ф 1 и явля!ощихся обуна}ощимиоя.

з.2. в Фрганизации .]цгч 2 обунатощиеся являтотся
Фбучагощимиоя.
€пшсок обутатощихся согласуется €тороналли путем оформления приложений к настоящему

договору не позднее чем за 3 рабочих дней до нач€1ла ре{1лизации образовательной программь|.
Фбщее количество обунатощихся по Фбразовательной прогр'1мме состав.]1'{ет 8человек
(|[риложение }Ф1).

4 . ||рава и обязаннооти сторон

4. 1. Фрганизация )\э 1 обязуется:
4.\.1. ооздавать услови'{ для соглаоовани'т с Фрганизацией }:гэ 2 образовательной

прощаммь|' а также унебного плана;
4.|.2. разработать правила и порядок обеопечени'{ академичеокой мобильнооти

(сопрово;кдение) обунатощихоя до места проведения занятий в Фрганизации )\! 1, а
так)ке н€шначить ответственнь1х ]11,1|]: обеопечива}ощих такое сопровох(дение
обунатощихся;

4.\.з. разработать при необходимооти совместно о Фрганизацией }т[э 2 порядок
текущего конщоля успеваемости' промея(уточной и итоговой аттестации обунатощихся
г1о совместно р.}зработанньтм (оогласованньтм) образоватольнь1м прощаммам в рамках
сетевого взаимодей ств'|я;



4.|.4. обеспечивать доля{ньтй уровень качества уяебного процесоа в рамках
образовательнь1х прощамм и унебньтх планов;

4.\.5. предоставить Фрганизации м 2 в качостве ресурсов: унебньте
помещени'{|аудитории|залът| лаборатории/лектории|опортивнь1е объектьт мБоу
<< {ветнопольокая (со1п)

4.2. Фртанизация )\Ф 2 обязуется:

4.2.\. оказь1вать содействие в организации промоя(уточной и итоговой
аттестации обунатощихся по образовательной г{рощамме в ооответствии с капендарнь1м

унебньтм щафиком.
4.2.2. осуществлять инь1е дойотвия, не противоречащие целям зак.тт}очени'{

настоящего договора.
4.2.з. информировать Фрганизацито }:гр1 об изменении состава обунатощихся в

течение срока действия договора;
4.2.4. осуществлять оформление у! вь1дачу документов о прохоя{дении

обунения/освоении обунатощимися образовательной прощаммь1

4.3. €торонь1 совместно:
4.з'\ . разрабатьтва}от образовательнуто прощамму (при необходимости);
4.з .2. утвер)кда[от расписание занятий;
4.з.з. реализу1от часть образовательной программь1' указанной в настоящем

!оговоре;
4.3.4. обеспечиватот досцп обунагощихоя к основнь|м сведениям об

организациях| уотавам' лицензи'{м на осуществление образовательной деятельнооти,
свидетельствам о государственной аккредитации, другим документам'
регламонтиру}ощим организаци1о и осуществление образовательной деятельности'
права и обязанности обуна1ощихся т|риреал'тзации образовательной г{рощаммь|;

4.з.5. созда}от обунатощимоя необходимьте услови'т для оовоения
образоватольной программь1 ;

4.з'6. [роявлягот ува)кение к личности обунатощихся' не допускатот физичеокого
и психологичеокого наси[\ия;

4.3.7. во время ре{ш|изации образовательной программь1 неоут ответственность за
)кизнь и здоровье обунатощихоя.

5 . Финансовое обеопечение ре.тпизации обр азовательной прощаммь|
5.1 3аклточение настоящего !оговора не влечет возникновение финансовьтх

обязательств €торон; обязательотва имущеотвенного характера' овя3аннь|е с
реапизацией наотоящего !оговора, принимаготся и ре!ь.1изу}отоя €торонами в порядке,
установленном законодательотвом Российокой Федер ации.

5.1. €тороньт разрабатьтва}от систему стимулирования труда и адресной
социа-ттьной поддер)кки преподавательокого соотава на основе локш1ьнь1х актов
Фрганизаций .]\! 1



4.|.4. обеспечивать дол)кньтй уровень качества унебного процесса в рамках
образовательнь1х прощамм и унебньтх планов;

4.|.5. предоставить Фрганизации ]\ъ 2 в качестве реоуроов: унебньте
помещени'л | ау дътт ории| зальт| лабор аторита7л ектор ии| опортивнь| е о бъ ектьт мБ оу
<< 1_{ветнопольская (со1п)

4.2. Фрганизация )х1! 2 обязуетоя:

4.2.|. ок.вьтвать содействио в организации промех(уточной и итоговой
аттеотации обунагощихоя по образовательной прощамме в соответствии с капендарнь1м

унебньтм щафиком.
4.2.2. осуществлять инь!е дейотвия, не противоречащие целям зак.]1}очени'{

настоящего договора.
4.2.з. информировать Фрганизацито ]\гр1 об изменении соотава обунатощихся в

течение срока дейотвия договора;
4.2.4. осуществлять оформление и вь1дачу документов о прохо}кдении

о бунения | о ово онии о бун ато щ иму{о я обр аз о в ательной пр ощ аммь1

4.3. €торонь| оовместно:
4.з .| . разрабатьтва}от образовательну}о прощамму (при необходимости) ;

4'з .2. утверя{дагот раол|4сание занятий;
4.з.з. ре{ь'1изу}от часть образовательной программь1' указанной в наотоящем

[оговоре;
4.з.4. обеспечиватот досцп обунатощихся к основнь1м сведениям об

организаци'[х: уотавам, лицензиям на ооущеотвление образовательной деятельности,
свидетельотвам о государотвенной аккредитации' другим документам'
регламентиру}ощим организацито и осуществление образовательной деятельнооти,
права и обязанности обуна}ощихся при реализации образовательной прощаммь1;

4.3.5. оозда}от обунатощимоя необходимьте условия для освоени'{
образовательной программь1 ;

4.з.6. проявля}от ува)кение к личности обунагощихоя, не допускагот физического
и психологичеокого насилия;

4.з.7 . во время ре!шлизации образовательной программь1 несут ответственнооть за
)кизнь и здоровье обунатощихся.

5. Финансовое обес[ечение ре'ш|и3ации образовательной прощаммь1
5.1 3аклточение настоящего .{оговора не влечет возникновение финаноовьтх

обязательств €торон; обязательотва имущеотвенного характера' связаннь1е с
реализацией настоящего !оговора,принима!отся |треа]тизу}отся €торонами в порядке'
уотановленном законодательством Российокой Федер аци'т.

5.1. €тороньт разрабатьтва}от систему стимулирования труда и адреоной
ооциальной поддерх{ки прег1одавательокого соотава на оонове лок{!!'!ьнь1х актов
Фрганизаций ]ф 1



6. ]/словия и порядок осуществлени'1 образовательной деятельности при реал'{заци|4
образовательной программь1

[{ри реализации образовательной прощаммь1 использу1отся ресурсь1
Фрганизации }[э 1 указаннь1е в гункте 4.|.5 . настоящего договора.

6.2.||ри реализации образовательной прощаммь1предусмощеннь|е шунктом 4.1.5
настоящего !оговора ресурсь1 использу}отся для обеспочения качества оказьтваемой
образовательной услуги, ооответству}ощего щебованиям, установленнь1м
федеральнь1ми государственньтми образовательнь1ми стандартами. срок

7. €рок дейотвия!оговора
7.1. .{оговор встуг{ает в силу с момента его подписания.
7.2. Реализация образовательной прощаммь1 по наотоящему.(оговору

начинается с момента зак.]1}очену{я ъ|астоящего договора .

7.з. 3авертпение действи'{ договора настуг{ает после завер1|1ени'[

реализации образовательной прощаммь| в202\т.,иополнени'{ сторонами обязательотв
по настоящему договору и подг1исания (торонами актов о вь1полнеъ{ии настоящего
договора.

8. Фтветственность €торон
8.1. в случае неисполнен1]т'{ или ненадлех(ащего исполнени'{ обязательотв

€тороньт неоут ответственность в соответствии с законодательотвом Российской
. Федерации.

8.2. €тороньт освобо:кда}отоя от ответственнооти за частичное или полное
неисполг!ение обязательотв по !оговору' еоли такое неисполнение являетоя следотвием
обстоятельотв непроодолимой сильт (форс-махсорнь1х обстоятельотв): стихийньтх
природнь1х явлений (землещяоения, наводнения), войн, револ}оций, ощаничительнь1х и
запретительнь1х актов государственньтх органов' непосредотвенно относящихоя к
вь1полнени}о настоящего,{оговора. 9казанньто обстоятельства дол)кнь1 возникнуть
пооле закл}очони'т !оговора' носить чрезвьтнайньтй' ног{редвиденньтй у|

непредотвратимьтй характер и не зависеть от воли €торон.
8.3. о наступлении и г{рекращении вьтт|теук€шаннь!х обстоятельотв €торона' для

которой оозд{!"пась нево3мо)кнооть исполнения обязательотв по наотоящему !оговору,
дол)кна немедленно известить друц}о €торону в письменной форме, прило}кив
соответству}ощие г|одтверх{датощие документь1.
8.4. в случае настуг{ления форс-ма)корнь1х обстоятельств в
исполнения обязательств по ,{оговору отодвигается соразмерно времени' в течение
которого булут действовать такие оботоятельства и их г{оследстви'|.

9. |{орядок изменения и прекращени'{ договора
9.1. )/оловия, на которьтх зак.]1точен настоящий !оговор, могут бьтть изменень!

по согла1!]ени}о €торон ил14 в судебном порядке по основаниям, предусмощеннь1м
законодательством Роооийокой Федерации.

9.2. Ёаотоящий !оговор мох{от бьтть прекращен по согла1пенито €торон 
':лу| 

в
суАебном порядке по основану!ям) предуомощеннь1м законодательством Российской
Федерации.

9.з. Бастоящий договор составлен в двух экземплярах' име}ощих одинакову!о
торидическуто силу, по одному экземпляру для каэкдой из сторон.



1 0. Реквизитьт и подписи €торон

Фрганизация ]ч[ч 1

1!1уницип[!.пьно е бтодхсетно о
общеобразовательное учре)кдоние
<<{ветнопольок[ш{ средняя
общеобразовательн€| { 1пкола)
Азовского немецкого
национштьного муницип€|.пьного
района Фмской облаоти

Фрганизация ]ч[р 2

йуниципальное бгошкотноо
общеобразов ательноо учро)кдение
<€еребро[ольская оредняя
общеобразовательная 1пкола)
Азовского немецкого национ,ш1ьного
муницип€}льного района Фмской
области


