
Щоговор J\Гэ

о сетевой форме реЕtлизации образовательной программы

г. Королёв

Образовательн€uI

() 2020 г.

организация МуниципаJIьное бюджетное
общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской
области кЛицей J\b4> (МБоУ кЛицей Jю4)) в лице директора шrчrшqвай
Елены Владимировны_, действующего на Qсновании Устава,
ОСУЩеСТВляЮщаJI образовательную деятельность на основании лицензии J\Ъ

7511з от 11 декабря 2015 года , выданной Министерством образования
Московской области, именуемое в дальнейшем <Сторона 1>>, и
ОРГаНИЗаЦИЯ-ПаРтнер Муницип€tльное бюджетное обшдеобразовательное
уIреждение городского округа Королёв Московской области <<Средняя
обrцеобразовательная'школа J\гs14) (МБоУ СоШ м14) в лице директора
Белецкой Виктории Анатольевны, действующего на основании Устава,
ОСУЩеСТВЛяЮЩiш образовательную деятельность на основании лицензии от
(11D декабря 20t5 г. }lb 75|72 серия 50 Л 01 J\lЪ 0007052, выданной
Министерством образования Московской области, именуемаJI в дальнейшем
<<Сторона 2)), а вместе в дaльнейшем именуемые <<Стороны), закJIючили
настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Общие положениrI
1.1. Стороны закJIючают настоящий договор о сетевой форме

Ре€tлиЗации содержания предметной области <<Технология>> основной
образовательной программы основного общего образованиr{.

1.2. Образовательные программы реЕrлиз)rются Сторонами в сетевой
форме в соответствии с Федераrrьным законом от 29 декабря 201.2 г. Ns 27З-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Федера_гrьными
ГОСУДаРстВенными образовательными стандартами основного общего
образования и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Зачисление на обучение по образовательным программам,
Ре€tПИЗУеМым Сторонами в сетевоЙ форме, производится в соответствии с
действующим законодательством и утвержденным порядком приема
обуrаемых в МБОУ СОШ Ns14.

1.4. Стороны согласуют между собой видьi образовательной
деятельности обучающихся дJuI реализации их в сетевой форме.

1.5. СтОроны вправе в ходе ре€Lлизации настоящего договора дополнить
предметы, цель и задачи договора пугем подписанця доIIолнительного
соглаIrтения к настоящему догOвору.

1.б. Реа.rrизация данного договора направлена на:



- р€Iзвитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и
повышение качества и доступности образования за счет интеграции и
использованиrI ресурсов организаций-партнеров ;

- разработкУ курсоВ и программ с возможностью использования
материЕrльно-технических ресурсов организации-партнера, в том числе
современного, высокотехнологичного оборудов ания;

- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ;
-повышение уровня технологических компетенций и р€rзвитие

профессионuLльного мастерства педагогов.
2. Предмет договора
сторона 2 реаrrизует содержание предметной области <<технология>

основной образовательной программы основного общего образования с
использованием в сетевой форме ресурсов Стороны 1. Программа 1..rебного
предмета <<технологил> разрабатывается сторонами совместно,
согласовывается Стороной l и утверждается Стороной 2.

З. Правовой стаryс обуlающихся
з.1. Стороны ре€tпизуют образовательную программу в отношении

обуrающихQя. принятых В установленноМ законодательством порядке9 а
также в рамк€lх регламентов и правил, установленных внутренними
локальными нормативными актами, на обуление по образовательным
программам в Стороне 1 иявJuIющи)(ся обуlающимися.

3.2. В Стороне l обуlающиеся явJUIются обучающимися Стороны 2.
Список количество обуlающихся согласуется Сторонами пуtем
оформления приложений к настоящему договору не позднее, чем за 7
рабочих днеЙ до нач€ша реzrлизации образовательных программ
определенном формате (Прuлоасенuе Ne. I).

4. Права и обязанности сторон
4. 1 . Стор она 2 обязуется:
4.I.|. создаватЬ условия для совместной разработки и согласованиJI со

Стороной 1 образовательной программы;
4.|.2. разработать правила и порядок обеспечения академической

мобильности (сопровождение) обуlающихся до места проведения занятий в
стороне 1, а также назначить ответственньIх лиц, обеспечивающих такое
сопровождение обучающ ихся;

4.1,.з. использовать помещения, оборудование, иное им)дIIество
Стороны 1, обеспечив€}rI его сохранность с учетом естественного износа, а

4.|.4. информировать Сторону 1 об изменении состава обучающихся в
течение срока действия договора;

4.|.5. при необходимости разработать совместно со Стороной 1

порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обуrающихся по совместно разработанной (согласованной)
образовательноЙ программе в рамках сетевого взаимодействия;

4.2. Сторона 1 обязуется:



4.2.1. предоставить Стороне 2 в качестве ресурсов: кадровые ресурсы,
уrебные помещения, лаборатории, лектории, укомплектованные
высокотехнологичным оборудованием, расположенные по адресу: г.о
Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Комитетская, дом З1; дJuI ре€lлизации
ОбРаЗОвателЬных программ в соответствии с расписанием занятий, которое
согласуется сторонами И оформляется приложением к настоящему договору
Не ПОЗДнее, чем за 7 рабочих дней до начЕIла реЕtпизации образовательных
программ.

4.2.2. обеспечивать должный уровень качества 1..rебного процесса в
Рамках совместно согласованных образовательньtх программ, в том числе
методическую поддержку педагогическим работникам Сторо не 2;

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

4.3. Стороны совместно:
4 .З .| . разрабатывают и согласуют образовательны9 программы;
4.З.2. согласуют расписание занятий по предмету;
4.З.З. РеztлиЗУЮт образовательные программы, ук€ванные в настоящем

.Щоговоре;
4.З.4. ОбеспечивЕlют доступ обlчающихся к основным сведениям об

организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной
деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим
документам, регламентирующим организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обуlающихся при
ре€lпизации образовательной программы ;

4.з.5. создают обучающимся необходимые условия дIя освоениrI
образовательных программ ;

4.З.6. проявJuIют уважение к личности обlr.rающихся) не допускают
физического и психологического насилия;

4.з.7. во время ре€rлизации образовательных программ несут
ответственность за жизнь и здоровье обl^rающихся.

5. ФИНаНСоВое обеспечение ре€lпизации образовательной программы
5.1. Заключение настоящего ,щоговора не влечет возникновение

финансовых обязательств Сторон; обязательства им)лцественного характера,
связанные с реutлизацией настоящего Щоговора, принимаются и ре€tлизуются
сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.2. Стороны моryт привлекать дJUI ре€tлизациiл образовательной
ПРОГРаММЫ фИНаНСОВые средства за счет внебюджетных источников, в том
числе средств физических и юридических лиц.

5.3. Стороны моryт разрабатывать систему стимJлирования труда и
адресной социальной поддержки rrреподавательского состава на основе
Уставов Стороны 1 и CToponbl 2.



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

6.1. При реЕrлизации образовательных программ используются ресурсы
Стороны 1, указанные в пункте 4.2.1. настоящего договора.

6.2. РесурсЫ Стороны 1 используются для обеспечения качества
оказываемой образовательной услуги в соответствии с требованиями,
установленными федеральными государственными образовательными
стандартами.

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

начинается с <<01> сентября 1"rебного года.

7.З.ЩогоВор прекРатrIает свое действие при пол}п{ении от одной из
Сторон редомлениrI о намерении прекратитЬ действие ,Щоговора с
указанием причины. При этом Стороны отк€tзываются от предъявления друг
другу встречных претензий, вытекающих
мероприятий.

8. Ответственность Сторон
8.1. В слу{ае неисполнениrI или ненадлежащего исполнения

обязательств Стороны несуг 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): стихийньгх природных явлений (землетрясения, наводнения),
войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Щоговора.
Указанные обстоятельства должны возникнуtь после закJIючения,Щоговора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не
зависеть от воли Сторон.

8.3. о наст)пIлении и прекращении вышеук€tзанных обстоятельств
сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему ,ЩогоВоРУ, должна немедленно известить друryю Сторону в
письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие
документы. 

'i

8.4. В слу{ае наступления форс-м€Dкорных обстоятельств в течеЕие
действия,Щоговора срок исполнения
соразмерно времени, в течение
обстоятельства и их последствия.

обязательств'по Щоговору отодвигается
которого будут _ действовать такие

из осуществляемых ими

9. Порядок изменения и прекращениrI договора



9.1. Условия, на которых закJIючен настоящий Щоговор, могут быть
ИЗМеНеНЫ ПО СоГлашению Сторон или в судебном порядке по основаниям9

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.2. В слУчае изменения адресов и lили иных реквизитов Стороны

обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.
9.3. НаСтоящий Щоговор может быть прекращен по соглатrrению Сторон

ПРИ ПОЛУIении от одноЙ из Сторон уведомления о намерении прекратить
ДеЙствие ,Щоговора с указанием причины. При этом Стороны отк€}зываются
от предъявления друг другу встречных претензий, вытек€lющих 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 юридическую силу, по одному экземпJUIру дJUI каждой из
сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

МуниципЕLпьное бюджетное Муницип€tпьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
городского округа Королёв
Московской области <<Средняя

общеобразовательное уIреждение
городского округа Королёв
Московской области <<Лицей Ns4>

(МБОУ кЛицей Nч4>)

Адрес: 141074 Московская область, г.

Королёв, мкр. Юбилейный, ул.
Комитетская, д.З 1

e-mail : licey *4@mаil.ru
оГРН: 103500З370445

/ Е.В. Шматова/

общеобразовательная школа Ns 1 4)
(МБОУ СОШ Nч14)

Адрес: |41092,РФ, Московская
область, г.Королёв, мкр. Юбилейный,

ул. М.К.Тихонравова, 24l 1

e-mail : shkola2;ubilein@mail.ru
оГРН: 1035003369840
ИНН:5054009295
КПП: 50180

ИНН: 5054009288
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