
ЩоговорNэ 2_
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Королёв <_24_>> авryста _2020 г_.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное r{реждецие
городского округа Королёв Московской области (Средняя
общеобразовательная школа М 5> в лице директора Шеладевой Светланы
Робертовны, действующего на основании Устава, осуществJlяющее
образовательную деятельность на основании лицензии Ns _75 649 _от
,07.04.20lб г, выданной Министерством образования Московской области,
именуемое в дальнейшем <Сторона 1>, и
ОбРаЗОвательное )пrреждеIrие - партнер Муниципальное бюджетное
образовательное rIреждение городского округа Королёв Московской
области <Средняя общеобразовательная школа Ns l5>, в лице директора
Мальгиновой Татьяны Юрьевны, действ5пощего на осItовании Устава,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
Jф_75 902 _ от _20.06.20 1 б г_, выданной Министерством образоваIiия
Московской области, именуемое в д€rпьнейшем <Сторона 2>, а вместе в
дальнейшем именуемое <Стороны>, заключили настоящий ,Щоговор о
нижеследутощем:

1. Общие положения
1.1. Стороны закпючают настоящий договор о сетевой форме

реализации содержания предметной области <Технология)) основной
образовательной программы основного общего образования.

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой
форме в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20112 г. Jф 273-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Федера.ltьными
государственными образовательными стандартами основного общего
образования и иными нормативЕыми правовыми актап,lи.

1.З. Зачисление на обучение по образовательньтм программам,
реализуемым Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с
действующим законодательством и утвержденным порядком приема
обrIаемых в МБОУ СОШ Jф 5.

1.4. Стороны согласуют между собой виды образовательной
деятельности об1^lающихся для реализации их в сетевой форме.

1.5. Стороны вправе в ходе реaшизации настоящего договора дополнить
предметы, цель и задачи договора п}тем подписания дополнительного
соглашениJI к Irастоящему договору.

1.6. Реализация данного договора направлена Еа:



- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и
повышение качества и доступности образоваЕия за счет интеграции и
использованиJI ресурсов организаций-партнеров;

- разработку курсов и программ с возможностью использования
матери€rльно-технических рес}рсов организации_партнера, в том числе
современного, высокотехнологиtIного оборудования;

- апробацию и внедрение инновационньж образовательных програI\,rм;

-повышение уровня технологических компетенций и развитие
профессионального мастерства педагогов.

2. Предмет договора
Сторона l реализует содержание предметной области <<Технология>>

основной образовательпой программы основного общего образования с
использованием в сетевой форме ресурсов Стороны 2. Программа уrебного
предмета <<Технология> разрабатывается стороЕ€rми совместно'
согласовывается Стороной 2 и утверждается Стороной 1.

3. Правовой статус об1..r ающихся
3.1. Стороны реализуют образователь}rуо программу в отношении

обl^rаrощихся, принятых в установленном законодательством порядке, а
также в pElMKax регламентов и правил, установленных вЕутренними
лок€шьными нормативными €lKT€lJ\,rи, на об},тrеЕие по образовательным
программам в Стороне l и являющихся обr{ающимися.

3.2. В СТОроне 2 обу.rающиеся являются обуrающимися. Список и
количество обуlающихся согласуется Сторонами тгрем оформJIения
приложений к Еастоящему договору не поздЕее, чем за 7 рабочих дней до
ЕачаJIа ре€шизации образовательIrых программ в определенном формате
(Прuложенuе Nч l).

4. Права и обязанности сторон
4.1. Сторона l обязуется:
4.1.1. создавать условия дJuI совместной разработки и согласованиJl со

Стороной 2 образовательной программы;
4.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической

мобильности (сопровождение) обуlающихся до места проведения занятий в
Стороне 2, а также назначить ответственных лиц., обеспечивающих такое
сопровождение обуrающихся;

4.1.3. использовать помещения, оборудование, иное имущество
Стороны 2, обеспечивая его сохранность с r{етом естественного износа, а
также гарантировать целевое использование имущества;

4.1.4. информировать Сторону 2 об изменении состава об5rчающихся в
течение срока действия договора;

4. 1.5. при необходимости р€вработать совместно со Стороной 2
порядок текущего контроля успеваемости' промежуточной и итоговой
аттестации обуrающихся по совместно рд}работанной (согласованной)
образовательноЙ программе в рамках сетевого взаимодеЙствия;

4.2. Сторона 2 обязуется:



4.2.1, предоставить Стороне 1 в качестве ресурсов: кадровые ресурсы,
учебные помещения, лаборатории, лектории], укомплектованные
высокотехнологичным оборудованием, расположенные по адресу: г.о
Королёв, ул. .Щзержинского, дом 20а; для реЕrлизации образовательных
программ в соответствии с расписанием занJIтий, которое согласуется
сторонами и оформляется приложеЕием к настоящему договору не поздЕее,
чем за 7 рабочих днеЙ до начала ре€rлизации образовательных програпrм.

4.2.2. обеспечивать должный уровень качества riебною процесса в
pal\,rкax совместно согласованных образовательньж программ, в том числе
методическую поддержку педагогическим работникам Стороне 1 ;

4.2.З, осуществлять иные действия, не противоречащие цеJIям
заключения настоящего договора.

4,З. Стороны совместно:
4.З.1 . разрабатывают и соглас}.ют образовательные программы;
4.3.2. согласутот расписание занятий по предмету;
4.3.З. реализутот образовательные программы, указаItные в настоящем

,Щоговоре;
4.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об

организациях: уставам, лицеЕзиям Еа осуществление образовательной
деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим
документам, регламентир}.ющим организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обl^rающихся при
реrrлизации образовательной программы;

4.З.5. создают обуrающимся необходимые условия для освоения
образовательных программ ;

4.3.6. проявляют уважение к личности обl"rающихся, не доrryскают
физического и психологического насилия;

4.З.7 . во время решIизации образовательньIх программ несут
ответственность за жизнь и здоровье обlпrающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
5.1. Заключение настоящего .Щоговора не влечет возникновение

финансовых обязательств Сторон; обязательства имущественЕого характера,
связанные с реализацией настоящего ,Щоговора, принимаются и реarлизуются
Сторонами в порядке, установленЕом законодательством Российской
Федерации.

5.2. Стороны моryт привлекать дJuI реализации образовательной
программы финансовые средства за счет внебюджетных источников, в том
числе средств физических и юридических лиц.

5.З. Стороны могут разрабатывать систему стимулирования труда и
адресЕой социальной поддержки преподавательского состава на основе
Уставов Стороны l и Стороны 2.

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
при реализации образовательной программы



6.1. При реализации образовательных прогрirмм используются ресурсы
Стороны 2, указанные в пункте 4.2. 1. настоящего договора.

6.2. Ресурсы Стороны 2 используются для обеспечения качества
оказываемой образовательной ус.lryги в соответствии с требованиями,
установленными федеральными государственными образовательными
стандартами.

7. Срок действиlI ,Щоговора
7.1. .Щоговор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Реализация образовательной прогр€lммы по настоящему Щоговору

начинается с <01> сентября учебного года.
7.З..Щоговор прекращает свое действие при получении от одной из

Сторон уведомлениrI о IIамерении прекратить действие .Щоговора с

указанием причины. При этом Стороны отказываются от предъявления друг
друry встречных претензий, вытекающих из осуществляемых ими
мероприятий.

8. Огветственность Сторон
8.1. В слг{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8.2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств): стихийньrх природных явлений (землетрясения, наводнения),
войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных
органов, непосредственно относящихся к выполнению Еастоящего .Щоговора.
Указанные обстоятельства должны возЕикнуть после заключения,Щоговора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не
зависеть от воли Сторон.

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему ,.Щоговору, должна немедленно известить другуто Сторону в
письменной форме, приложив соответств},ющие подтверждaющие
докумеЕты.

8.4. В слуrае наступления форс-мажорных обстоятельств в течение
действия .Щоговора срок исполнения обязательств по,Щоговору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будг действовать такие
обстоятельства и их последствия.

9. Порядок изменения и прекращениJI договора
9.1. Условия, на которых закJIючен настоящий .Щоговор, моryт быть

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации

9.2. В сл1^lае изменения адресов и lили иньж реквизитов Стороны
обяз}rотся уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.



9.3. Настоящий .Щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон
при получении от одной из Сторон уведомления о намерении прекратить
действие ,Щоговора с указанием причины. При этом Стороны отказываются
от предъявления друг друry встречных претензий, вытекающих из
осуществляемых ими мероприятий, Настоящий .Щоговор может быть
прекращен в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерачии.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rлреждение
городского округа Королёв
Московской области <Средняя

общеобразовательнаrI школа N9 5)
( МБОУ СОШ Nо 5)

Адрес: Московская область ,г о

Королев, Октябрьский бульвар,33
e-mail : school5korolev@mail.ru

оГРН: 1025002035860 от 05,1 |.2002 r
ИНН:5018044784
КПП:5018010

.Щиректор

Pj*!

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
городского округа Королёв
Московской области <Средrrяя

общеобразовательная школа Jф 15>

( МБОУ СОШJ\'9 l5)

Адрес: Московская область ,г о

Королев ,ул. .Щзержинского,20 а

e-mail : sh 1 5korolev@mail.ru

оГРН: 1025002035992 от 05.11.2002 г
ИНН:5018044431
КПП:01801001

!иректор
мальгинова Т.юШеладе
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