
.Щоговор Xn У
о сетевой форме реtl,лизации образовательной программы

г. Сергиев Посад

Муниципальное бюджетное

20.fu(r.

общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобраЗовательЕЕUI школа Jф16), в лице директора КабановоЙ Елены Викторовны (далее
кшколо), действующей на основании Устава, и муниципalльное бюджетное учреждение
дополнительного образования I_{eHTp детского (юношеского) технического творчества
<Юность> (мБУ до IцTT <Юность>), осуществляющее образовательн}.ю деятельность на
ОСНОВании лицензии от 03.10.2016 г. J\Ъ 76427, в лице директора Карпушова Сергея
Александровича, действующего на основании Устава (далее Щентр), с одной стороны, и с
лругой стороны (вместе именуемые <стороны>), заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. СтОроны закJIючают настоящий договор о сетевой форме реrrлизации

ОбРазовательных программ по следующим направлениям подготовки технической
направленности.

1.2. Образовательные программы реi}лизуются Сторонами в сетевой форме в
соответстВии с ФедерчLльныМ законоМ от 29 декабря 2012 г. J\ъ 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, Федеральными государственными образовательными стандартzl]\,Iи (по
соответств}rющим направлениям подготовки) и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой Сторонами в
СеТеВОЙ форме, производится в соответствии с действующим законодательством и
УтВержденным порядком приема обучающихся в МБОУ <Средняя общеобразовательнrш школа
j\Ъ 16).

1.4. СТОРОны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины (модули),
практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности
обучающихся дJuI реализации их в сетевой форме.

1.5. Стороны вправе в ходе ре€}лизации настоящего договора дополнить предметы, цель
и задачи договора п}"тем 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;

- РаЗРабОТКУ курсов и програN,Iм с возможностью использования материЕIльно-
технических ресурсов организации-партнера, в том числе современного, высокотехнологичного
оборудования;

- апробацию и внедрение инновационньIх образовательных прогрtlмм;
- поВышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального

мастерства педагогов.

2. Предмет договора
щентр реt}лизует часть основной общеобразовательной прогрilммы (далее

ОбразовательнаrI програN4ма) для 7-8 классов обучения по предмету <<Технология>>,

модулю/направленности кРобоmоmехнuкаrr в объеме 8 часов с использованием в сетевой форме

ф,



РеСУрсов Школы и I-{eHTpa. Образовательная программа разрабатывается и утверждается
совместно Сторонами.

3. Правовой статус обучающихся
3.1. СтОроны реализуют образовательную прогрzlмму в отношении обl^rающихся,

принятьж в установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил,

установленных внуtренними локaльными нормативными актами, на обучение по нсй в Школу
и являющихся обуrающимися.

З.2. В Школе обучающиеся являются обучающимися. Перечень обучающихся
СОгласУеТся Сторонами путем оформления приложениЙ к настоящему договору не позднее чем
За 10 рабочих дней до начала ре.шизации образовательной программы. Общее количество
обуrатощихся по Образовательной программе составляет 192 человека (Приложение J\Ъ 1).

4. Права и обязанности сторон
4.1. Школа обязуется:
4.1J. создавать условия для совместной разработки (или согласования) с Щентром

образовательной прогрtll\.{мы, а также учебного плана;
4.t.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности

(сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в I]eHTpe, а также нiвначить
ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся;

4.1.З. использовать помещения, оборулование, иное имущество Щентра по договору,
ОбеСпечивать его сохранность с r{етом естественного износа, а также гарантировать целевое
иСпОльзование имущества в случае, если цели предоставления имущества были укшаны в
дополнительном договоре о его предоставлении в пользование;

4.|.4. информировать I_{eHTp об изменении состава обучающихся в течение срока
действия договора;

4.1,5. разработать при необходимости совместно с I_{eHTpoM порядок текущего контроля

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся по совместно
разработанньrм (согласованньгм) образовательным программам в рамках сетевого
взаимодействия;

4.2. Щентр обязуется:
4.2.|. предоставить Школе в качестве ресурсов: учебные помещения, спортивные

объекты, расположенные по адресу: г. Сергиев Посад, пр-л Новозагорский, д.3А для реализации
образовательных программ на основании учебного плана и расписания (Приложение ]ф 2);

4.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках совместно
разработанньгх (согласованных) образовательных прогрtlмм и учебных планов, в том числе
методическую поддержку педагогическим работникам Школы;

4.2.З. оказывать содействие в организации промежуточной и итоговой аттестации
обуrающихся по образовательной программе; в соответствии с кzrлендарным учебным
графиком направлять справку о результатах промежуточной аттестации обуlающихся (защиты
творческого проекта/результатов соревнований/экзамена./аттестационной работы),
вкJIючающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которьж Стороны
осуществляют зачет результатов освоения образовательной прогрЕlI\,Iмы;

4.2.4. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего
договора.

4.3. Стороны совместно:
4.3. 1 . разрабатывают образовательную программу (при необходимости);



4.З .2. утверждают расписание занятий ;

4.З.З. реализуют часть образовательной программы, указанной в настоящем,Щоговоре;
4,з.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях:

уставап{' лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о
государственной аккредитации, Другим докуl!{ента]\{, реглilментирующим организацию и
осуществление образовательной деятельности, права И обязанности обучающихся при
реализации образовательной программы;

4.з.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной
прогрtlп,Iмы;

4.з.6. проявляюТ уважение к личносТи обуrающихся, не допускают физического и
психологического насилия;

4.з.7, во время реализации образовательной программы несуг ответственность за жизнь
и здоровье обrrающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели

извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

б. Условия и порядок осуществления образовательной деят€льности при
реализации образовательной программы

6.1. Школой при ре€rлизации образовательной программы используются ресурсы I_{eHTpa,

указанные в пункте 4.2.1. настоящего договора, а также собственные материально-технические
ресурсы.

6.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4,2.1
настоящего Щоговора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой
образовательной услуги' соответстВующего требованиям, устаIIовленным федеральными
государственными образовательными стандартами.

7. Срок действия Щоговора
7.1. .Щоговор вступает в силУ с момента его подписания.
7.2. Реализация образовательной программы по настоящему ,.щоговору начинается с

момента заключения настоящего договора или <01> сентября2021 г.
7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реЕIлизации образовательной
прогрtl]\{мы, исполнения сторонами обязательств по настоящему договору и подписания
сторонами актов о выполнении настоящего договора.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполненияили 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 .щоговору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительньtх и запретительньIх актов
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего !оговора.



УКазанные обстоятельства должны возникнуть после заключения ,Щоговора, носить
чрезвычаЙныЙ, непредвиденныЙ и непредотвратимыЙ характер и не зависеть от воли Сторон.

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанньIх обстоятельств Сторона, для которой
СОЗДалаСЬ невозможность исполнения обязательств по настоящему Щоговору, должна
НеМеДлеЕно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответств},ющие
подтверждающие документы.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в 3-х дневный срок исполнения
обязательств по .ЩоговорУ отодвигается сорчLзмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.

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

СОГЛаШеНИЮ Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

9.2. В слг{ае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить
об этом друг друга в течение 5 дней.

9.3. Настоящий !оговор может быть прекращен по соглашению Сторон или в сулебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,

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

10. Реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение

дополнительного образования Щентр
детского (юношеского) технического

творчества <<Юность> (МБУ ДО IЦТТ
<<Юность>>)

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад,
пр-л Новозагорский, д.3А
инн 504204077з кпп 504201001
огрн 1035008357284

УФК по Московской области (Финансовое

управление администрации Сергиево-
Посадского городского округа Московской
области (л/с 20000000420 МБУ ДО ЦДТТ
<Юность>) ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
москвА 35 Бик 044525000,

р/с 40701 8 1 004525 1000l 75

Мyниципальное бюджетное
общеобразовательное \,чJrе,,lйение
<<Сrrедняя общеобразовательная rrlкола
лъ 1б>

Юр. адрес: 141З05, Московская область.
Сергиево-Посадский муниципальный
pailoH. г, Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 9
оГ'РН: 10З5O0ВЗ52В51
ИFIН: 5042010610
КГtll: 504201001
БИК: 044525000
УФК r-ro Московской области (Финансовое
управление адN{инистрации Сергиево-
Посадского муниципаJтьного 

района (л/с

200000004 1 0 мБоу <Средняя
общеобразовательнtш школа N9 1 6))
Расlсчет: 40701 8 1004525 1 000175
ГУ Банка России по I_{ФО
Тел. 8 (496) 549-|7-02
Щиреlсгор:
МБОУ <<Средняя общеобразовательная
школа л}lб>

лж#
С.А. Карпушов Е.в.


