
Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

С. Талое       28.08.2020 

Организация, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тальская средняя общеобразовательная школа», на основании лицензии от 

24.08.2018 г., № 0002863, выданной Министерством образования Красноярского 

края, в лице директора школы Козловой Светланы Анатольевны, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем "Организация № 1", и Организация, 

осуществляющая образовательную деятельность N 2, в лице директора школы 

Чумаковой Валентины Николаевны, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем "Организация № 2", в дальнейшем вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными стандартами (по 

соответствующим направлениям подготовки), Уставами школ, Положением об 

организации сетевого обучения и иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Организация № 1 и Организация № 2 реализуют образовательные программы 

в соответствии с Приложение 1 (далее – образовательная программа) с 

использованием сетевой формы. 

1.3. Образовательные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются 

Сторонами самостоятельно. 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют образовательные программы в отношении обучающихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней. 

В Организации N 1 обучающиеся являются физическим лицом, осваивающим 

образовательную программу в рамках сетевого взаимодействия; 

В Организации N 2 обучающиеся являются физическим лицом, осваивающим 

образовательную программу в рамках сетевого взаимодействия. 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения не позднее, чем 10 дней до начала реализации 

образовательной программы. Приложение 2. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 15 

человек. 

2.3. Стороны каждая в соответствии с календарным учебным графиком направляют 

друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся, 

включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых 

Стороны осуществляют зачет результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей) в соответствии с Приложением 1. 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых 

обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с 

реализацией настоящего Договора, принимаются и реализуются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.3. Взаиморасчеты за реализацию образовательной программы Сторонами 

определяются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору  



4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы 

4.1. Организация № 1 реализует образовательную программу в части дисциплин 

(модулей) _ Дополнительная общеобразовательная программа  «Азбука театра». 

Организация № 2 реализует Образовательную программу в части дисциплин 

(модулей) Дополнительная общеобразовательная программа «Перспектива». 

Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанных частей 

образовательной программы определены в приложении к настоящему Договору 

Приложение 3. 

4.2. При реализации части образовательной программы, предусмотренной пунктом 

4.1 настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для 

обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего 

требованиям, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.3. Организация № 1 и Организация № 2 совместно разрабатывают порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия. 

По результатам аттестации итоговые оценки заносятся в журнал. 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать образовательную программу, указанную в Приложении 1 

настоящего Договора, самостоятельно; 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части 

образовательной программы; 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия; 

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 

Обучающимся части образовательной программы, включающие зачетные 

(экзаменационные) ведомости, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора. 

5.1.6. Во время реализации части образовательных программ нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

2020 года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на срок 1 год, в случае продления договора 

заключается дополнительное соглашение. 

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 и запретительных актов государственных органов, 

непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные 

обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 

чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 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 письменной 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 об этом друг друга в 5 дневный срок. 

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тальская 

средняя общеобразовательная школа»,  

Юридический адрес :  

663653 Россия,  

Красноярский край,  

Ирбейский район,  

с.Талое, ул.Лесная, 21 

ОГРН 1022400778993, 

ИНН  2416004672, 

КПП 241601001,  

ОКПО 49156245 

БИК 040407001 

 

Директор МБОУ Тальская СОШ 

 

Козлова С.А.________________ 

МП 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа» 
663667 
Красноярский край  

Ирбейский район  

с.Благовещенка 
ул.Трактовая 9 «Б»  

тел/факс: 8139174)34-5-93  

email: blag@irbruo.ru 

адрес сайта: http://33.39174.3535.ru  

ОКПО 49156305 ОКОГУ 23280  
ОКАТО 04219804001  

ОГРН 1022400779213 ОКВЭД 80.21.2 
ОКФС 14 ОКОПФ 81 БИК 040407001  

ОКТМО 04619404  ИНН 2416004714  

КПП 241601001 

Директор МОБУ Благовещенская СОШ 

Чумакова В.Н_________________ 

М.П 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к договору о сетевой форме реализации 

образовательной программы 

Перечень программ, реализуемых в сетевой форме 

http://33.39174.3535.ru/


 

№ Наименование  Класс Количество часов 

    

    

 

Приложение 2 

к договору о сетевой форме реализации 

образовательной программы 

 

Перечень обучающихся 

по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме 

№ ФИО  Класс Дата рождения 

    

    

 
1. Учебный план и расписание образовательной программы, реализуемой в сетевой форме 

2. Образовательная программа может содержать следующие разделы: 

1. актуальность и новизну программы; 

2. теоретические идеи и практическую значимость; 

3. отличительные особенности; 

4. цели и задачи образовательной программы; 

5. основные формы и методы; 

6. прогнозируемые результаты; 

7. механизм оценки образовательных результатов; 

8. организационно-педагогические условия реализации программы; 

9. содержание программы; 

10. методическое обеспечение; 

11. материально-техническое обеспечение; 

12. список рекомендуемой литературы. 

 

Приложение3  

к договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 

Содержание, объем, сроки и периоды реализации образовательной программы 

Содержание  

Объем  

Сроки реализации  

Периоды реализации  

 


