
ffоговор N9 _1_
о сетевой форме реа,rизации образовательной программы

г. Королёв ( 24 ) авryста 2020 г

Муничипальное бюджетное общеобразовательное )чреждеЕие городского
округа Королёв Московской области <Средняя общеобразовательнtul школа
Ns 15) в лице директора Мальгиновой Татьяны Юрьевны, действующего Еа
основzlнии Устава, осуществляющее образовательную деятельЕость на
основаЕии лицеt{зии М _75 902_от 20.06.2016 г, выданной Министерством
образования Московской области, имеЕуемое в дальнейшем <Сторона 1>, и
ОбРазовательное }п{реждение-партнер Муниципальное бюджетное
образовательное r{реждение городского округа Королёв Московской
области <Срелняя общеобразовательнzш школа J\Ъ 5>, в лице директора
Шеладевой Светланы Робертовны, действlтощего на основании Устава,
осуществляющее образовательнуто деятельность на основании лицензии
J\Ъ_75 649_ от _07.04.20lб г, выданной Министерством образования
Московской области, именуемая в да.пьнейшем <Сторона 2>, а вместе в
дальнейшем имеЕуемое <Стороны>, заключили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

l. Обцие положен}хя
1.1. Стороны закJIючают настоящий договор о сетевой форме

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

1.2. Образовательные программы реализ},ются Сторонами в сетевой

форме в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральными
государственными образовательными стандартами основного общего
образования и иными нормативными правовыми актами.

1.З. Зачисление на обучение по образовательвым программам,

реализуемым Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с

действ)rющим законодательством и утверждеЕItым порядком приема
об)пrаемых в МБоУ СоШ Ns 15.

|.4. Стороны согласуют между собой виды образовательной
деятельности обуrающихся для реализации их в сетевой форме.

1.5. Стороны вправе в ходе редIизации настоящего договора дополнить
предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему договору.

1.6. Реализация данного договора направлена на:
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и
использования ресурсов организаций-партнеров;



4. Права и обязанности сторон
4. 1. Сторона l обязуется:
4.1.1. создавать условия для совместной разработки и согласования со

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

мобильности (сопровождение) обl"rающихся до места проведения занятий в
Стороне 2, а также на:tЕачить ответственных лиц, обеспечивающих такое
сопровождение обуrающихся;

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

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

4.1.5. при необходимости разработать совместно со Стороной 2

порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации об1..rающихся по совместно разработанной (согласованной)
образовательной программе в paмKirx сетевого взаимодействия;

4,2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1. предоставить Стороне 1 в качестве рес}рсов: кадровые ресурсы,

учебные помещения, лаборатории, лектории' укомплектованные
высокотехнологичным оборудованием, расположенные по адресу: г.о

- разработку курсов и программ с возможностью использования
материально-технических рес}рсов организации-партнера, в том числе
современного' высокотехнологичного оборулования;

- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ;
-повышение уровня технологических компетенций и развитие

профессионального мастерства педагогов.
2. Предмет договора
Сторона 1 реализует содержание предметной области <Технология>>

основной образовательной программы основного общего образования с
использовсlнием в сетевой форме ресурсов Стороны 2. Программа учебного
предмета <Технология> разрабатывается сторон€lми совместно,
согласовывается Стороной 2 и утверждается Стороной 1.

3, Правовой статус обуrающихся
3.1, Стороны реализ}.ют образовательную программу в отношении

обучающихся, принятых в устаIIовленном законодательством порядке, а
также в p€lмKax регламентов и правил, установлеЕных внутренними
локаJIьными нормативными актами, на обl^rение по образовательным
программам в Стороне 1 и являющихся обуrающимися.

З.2. В Стороне 2 обуlающиеся являются обl"rающимися. Список и
количество обуrающихся согласуется Сторонами rryтем оформления
приложений к настоящему договору не позднее, чем за 7 рабочих дней до
нач€uIа реализации образовательных программ в определенном формате
(Прtложенuе Nэ l),



6,2. Ресурсьт Стороны 2 использlтотся для обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги в соответствии с требованиями,
установлеЕными федеральными государственными образовательными
стандартами.

7. Срок действия,Щоговора
7.1. ,Щоговор вступает в силу с момента его подписанI4я.
7.2. Реализация образовательной программы по настоящему .Щоговору

начинается с <01> сентября 1^rебного года.

7,З..Щоговор прекращает свое действие при пол)чении от одной из
Сторон уведомления о ЕаI\,tерении прекратить действие ,Щоговора с
ук€ваItием причиЕы. При этом Стороны отказыв€lются от предъявлеЕия друг
друry встречных претензий, вытек€lющих из осуществпяемьж ими
мероприятий.

8. Огветственность Сторон
8.1. В слrrае неисполЕения или ненадлежащего исполнения

обязательств Стороны несут ответствеЕность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8,2. Стороны освобождalются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по .Щоговору, если такое неисполнение
явJIяется следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств) : стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения),
войн, революций, ограничительньгх и запретительЕых актов государственЕых
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора.
Указанные обстоятельства должЕы возникнуть после закпючениJI Договора,
Еосить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не
зависеть от воли Сторон.

8.3. О наступлении и прекращеЕии вышеукiванных обстоятельств
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему ,Щоговору, должЕа немедленно известить другую Стороку в
письменной форме, приложив соответствующие подтвержд€lющие
документы.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в течеЕие
деЙствия,Щоговора срок исполнеЕия обязательств по,Щоговору отодвигается
сор€вмерно времени, в течение которого будуг действовать такие
обстоятельства и их последствия.

9. Порядок изменения и прекращения договора
9.1. Условия, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, могут быть

измеЕены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниямl,

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.2. В слrrае измеЕения адресов п lили иных реквизитов Стороны

обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.



Королёв, Октябрьский бульвар, дом 3З; для ре€rлизации образовательных
программ в соответствии с расписанием занятий, которое согласуется
сторонами и оформляется приложением к настоящему договору не позднее,
чем за 7 рабочих дней до начаJIа реаJIизации образовательных программ.

4.2.2. обеспечивать должный уровень качества )л{ебного процесса в

рамках совместно согласованных образовательных программ, в том числе
методическ},ю поддержку педагогическим работникам Стороне l ;

4.2.З. осуществлять иные действия, не противоречащие цеJuIм
закJIючения настоящего договора.

4.З. Стороны совместно:
4.3. l . разрабатывают и согласуют образовательные программы;
4.3.2. согласуют расписание занятий по предмету;
4.3.З. ремизуют образовательные программы., указанные в Еастоящем

,Щоговоре;
4.3.4. обеспечивtlют доступ обуrающихся к основным сведениям об

организациях: уставам, лицензиям на осуществJlение образовательной
деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим
документам, регламентирующим организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся при
реализации образовательной программы;

4.З.5. создают обучающимся необходимые условия для освоениrI
образовательных програI,tм;

4.3.6. проявляют увФкение к личности обrrающихся, не допускают
физического и психологического насилия;

4.З.7. во время реаJIизации образовательных программ Еесут
ответственность за жизнь и здоровье обl^rающихся.

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

финансовых обязательств Сторон; обязательства имущественного характер4
связанные с реализацией настоящего .Щоговора, принимalются и реализуются
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.2. Стороны моryт привлекать для ре€шизации образовательной
прогрzlI\4мы финансовые средства за счет внебюджетных источников, в том
числе средств физических и юридических лиц.

5.3. Стороны моryт разрабатывать систему стимулирования труда и
адресной социальной поддержки преподавательского состава на основе
Уставов Стороны 1 и Стороны 2.

б. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
цри реаJIизации образовательной программы

б. 1. При реализации образовательных програI\{м используются ресурсы
Стороны 2, указанные в пункте 4.2.1. настоящего договора.



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 Федерации.

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

10. Реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
городского округа Королёв
Московской области <Средняя

общеобразовательЕая школа JФ 15>

( МБОУ СОШ Nэ15)

Адрес: Московская область ,г о

Королев ,ул. ,,Щзержинского,20 а

e-mai] : sh l5korolev@mail.ru
оГРН: 10250020З5992 от 05.11.2002 г
ИНН: 5

Муниципа"lIьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
городского округа Королёв
Московской области <Средняя

общеобразовательная школа Jф 5>

( МБОУ СОШ Nч 5)

Адрес: Московская область ,г о

Королев, Октябрьский бульвар,3 З

e-mail: school5korolev@mail.ru
оГРН: 1025002035860 от 05.11.2002 г
ИНН: 5018044784
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