ДОГОВОР № _______
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
г. Челябинск

«02» сентября 2019 года

По настоящему договору Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска», именуемое в
дальнейшем Сторона 1 (Школа), осуществляющее образовательную деятельность, на
основании лицензии от 29.01.2016г. серия 74Л02 №0001357, выданной Министерством
образования и науки Челябинской области в лице директора Петряевой Надежды
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ГБПОУ
«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В.
Яковлева», именуемый в дальнейшем Сторона 2 (Учреждение), осуществляющее
образовательную деятельность, на основании лицензии от 01.12.2015г № 11977 серия 74Л02
№ 0001017, выданной Министерством образования и науки Челябинской области на срок
«бессрочно», в лице директора Валахова Евгения Борисовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые
«Стороны»,заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является реализация образовательных
программ в сетевой форме (далее – образовательные программы).
1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения между
Сторонами в рамках сетевого взаимодействия.
1.3. Стороны признают, что инновационно-методический, кадровый, научный,
информационный и материально-технический потенциал позволяет им путем
объединения усилий
установить взаимовыгодное сотрудничество по совместной
реализации общеобразовательных программ:
1.3.1. основная
общеобразовательная
программа
–
образовательная
дополнительная программа по учебному предмету «Технология» в объеме 70 часов. Из
них 70 часов (группа 13 человек) – Сторона 2.
1.4. Взаимодействие
по
реализации
образовательных
программ
с
использованием сетевой формы регулируется в соответствии со статьей 15 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.

Статус обучающихся

2.1.
Стороны реализуют общеобразовательные программы в отношении
обучающихся, принятых на обучение Стороной 1 (Школой) в соответствии с Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 №32
2.2. Для Стороны 1 (Школы) обучающиеся являются основным контингентом,
стороной 2 (Учреждением) обучающиеся зачисляются только на период прохождении
программы с 02.09.2019 г. по 31.05.2020г. и основным контингентом не являются.
2.3. Учреждение реализует согласованную Сторонами часть образовательной
программы для обучающихся Школы.

2.4. Список обучающихся, направляемых Школой для обучения в Учреждении,
согласуется Сторонами не позднее, чем за 10 дней до начала реализации образовательной
программы.
2.5. Прием обучающихся на обучение Учреждением осуществляется с
соблюдением статей 53, 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.6. Сторона 2 (Учреждение) регулярно в соответствии с согласованным
графиком направляет в Сторону 1 (Школу) справку о результатах промежуточной
аттестации обучающихся, включающую зачетные ведомости, на основании которых
Сторона 1 (Школа) осуществляет учет освоенной обучающимися части образовательной
программы.
3.

Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной программы.

3.1. Образовательная программа реализуется Школой за счет бюджетных
средств.
3.2. Образовательная программа реализуется Учреждением за счет средств,
поступивших от Школы.
3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами
осуществляются путем перечисления Школой денежных средств на лицевой счет
Учреждения в УФК в соответствии с реквизитами, указанными в п.11 настоящего
договора, ежемесячно по факту выполненной части образовательной программы
Учреждения, на основании акта оказанных услуг.
3.4. Стоимость образовательной программы определяется из расчёта: каждый
обучающийся в течение учебного года выбирает 1 курс по профилю обучения из
предлагаемых Учреждением. Курс по профилю обучения составляет:
− «Технология» для учащихся 9-х классов – 70 (семьдесят) часов, из них 20
(Двадцать) часов – теоретическая часть, 50 (пятьдесят) часов – практические занятия.
Занятия проводятся Учреждением по установленным дням в соответствии с
расписанием. Стоимость курсов по выбору в соответствии с профилем обучения на
одного обучающегося за учебный год составляет:
-по курсам продолжительностью 70 часов составляет 2284,10 (две тысячи двести
восемьдесят четыре рубля десять копеек) рублей 10 копеек. НДС не облагается;
3.5. Общая сумма договора за весь период действия договора составляет 29693,30
(двадцать девять тысяч шестьсот девяносто три рубля тридцать копеек) рубля 30 копеек.
Цена договора является твердой и не может быть изменена в течение всего срока действия
договора.
4.

Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации
общеобразовательных программ

4.1. Школа реализует образовательную программу в части основных учебных
предметов.
4.2. Учреждение реализует образовательную программу ООО ФГОС в части
учебного предмета «Технология».
4.3. Школа по результатам освоения основной общеобразовательной программы
и сдачи государственной итоговой аттестации выдает обучающимся аттестат об основном
общем, среднем общем образовании.
4.4. Учреждение по результатам освоения образовательной программы выдает
результаты промежуточной аттестации по предмету «Технология».

5. Обязанности сторон

5.1. Стороны:
5.1.1. Совместно разрабатывают, утверждают и реализуют образовательные
программы, указанные в п. 1.3. настоящего Договора.
5.1.2. Осуществляют образовательную деятельность по учебному плану,
календарному учебному графику, расписанию, разработанным и согласованным
Сторонами.
5.1.3. Создают
обучающимся
необходимые
условия
для
освоения
образовательных дополнительных программ, в том числе гарантируют доступ
обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме реализации
образовательных программ, к учебно-методическим комплексам, электронным
образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию
образовательных программ.
5.1.4. Знакомят обучающихся со своими уставами, с лицензиями на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, в том числе локальными актами о правах и обязанностях
обучающихся.
5.1.5. Обеспечивают
учет
и документирование результатов освоения
обучающимися образовательных услуг.
5.1.6. Предоставлять Школе справки по результатам освоения обучающимися
образовательной дополнительной программы, включающие (зачетные) ведомости.
Обучающиеся 9 класс по итогам каждой четверти 2019/2020 учебного года.
5.1.7. Предоставляют по запросам другой Стороны необходимую информацию
участникам образовательных отношений.
5.1.8. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе
выполнения любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при
использовании полученной информации.
5.1.9. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную
и т.д.).
5.1.10. Во время реализации образовательных программ несут ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся, проявляют уважение к личности обучающихся, не
допускают физического и психологического насилия.
5.1.11. Совместно устанавливают правила приема на обучение обучающихся по
образовательным программам с использованием сетевого взаимодействия.
5.2. Сторона 1 (Школа) обязуется:
5.2.1. утвердить разработанные совместно с Учреждением правила приема на
обучение обучающихся по образовательным дополнительным программам с
использованием сетевого взаимодействия;
5.2.2. уведомить совершеннолетних обучающихся
(родителей, (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся о сетевой форме обучения по
программе «Технология».
5.2.3. Оказать образовательные услуги в части, определенной совместно
разработанной Сторонами образовательной программы.
5.2.4. Выдать по окончанию обучения обучающихся по соответствующим
образовательным программам документы об образовании.
5.2.5. Решить организационные вопросы, связанные с прохождением обучения
учащихся в Учреждении.

5.3. Сторона 2 (Учреждение) обязуется:
5.3.1. утвердить разработанные совместно со Стороной 1 (Школой) правила
приема на обучение обучающихся по образовательным дополнительным программам с
использованием сетевого взаимодействия;
5.3.2. оказать образовательные услуги в части определенной совместно
разработанной Сторонами образовательной программы;
5.3.3. обеспечить учет, документирование и передачу Школе
результатов
освоения учащимися соответствующей образовательной программы;
5.3.4. оказать образовательные услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
5.3.5. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в
период проведения занятий.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору
начинается со 02 сентября 2019 года.
6.3. Договор заключен Сторонами на срок до 31 мая 2020 года включительно.
6.4. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе
любой из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
договора.
7.
Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных или
запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся
к
выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства могут возникнуть после
заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный, и неотвратимый характер
и не зависеть от воли Сторон.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую Сторону в письменном форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
8.

Порядок изменения и прекращения договора

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются
уведомить в трехдневный срок.

