
  

ДОГОВОР 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

в сетевом профильном классе  опорной школы 

 

г. _Зуевка_          «_1_» _декабря_____ 2020__ г. 

 

__________________________________________________________________, 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от _________ г. № _______, 

выданной ________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Базовая организация», в лице________________________________________

__________________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________, 

с одной стороны и _Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение « Средняя школа с 

углублением изучением отдельных предметов г. Зуевка» , именуем___ в 

дальнейшем «Организация-участник (опорная школа)», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 31 марта № 0534, 

 выданной Министерством образования Кировской области, на базе которой 

создается сетевой профильный класс, в лице директора КОГОБУСШ с УИОП 

г. Зуевка Ждановой Елены Анатольевны, действующего на основании  

Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом Договора является реализация Сторонами 

образовательной программы с использованием сетевой формы (далее – 

сетевая образовательная программа) основное общее образование, 

программы по информатике «Информатика: подготовка к ОГЭ- 2021», по 

биологии «Практикум по анатомии и физиологии человека», по химии 

«Химия – будущим медикам», по математике «Решение 2 части ОГЭ» 

1.2. Сетевая образовательная программа утверждается Базовой 

организацией совместно с Организацией-участником. 

1.3. Сетевая образовательная программа реализуется в период  

с 01 декабря 2020 г. по 10 мая 2021 г. 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

сетевой образовательной программы 

2.1. Части сетевой образовательной программы (учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые 

каждой из Сторон, их объем и содержание определяются сетевой 



образовательной программой и настоящим Договором. 

2.2. При реализации сетевой образовательной программы Стороны 

обеспечивают соответствие образовательной деятельности требованиям 

ФОГОС ООО 

2.3. Число обучающихся по сетевой образовательной программе 

(далее – обучающиеся) составляет от 1 до 15 человек. 

Поименный список обучающихся (далее – Список) направляется 

Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем за 5 рабочих 

дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих 

частей сетевой образовательной программы согласно приложению № 1  

к Договору.  

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна 

незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Расписание занятий по реализации сетевой образовательной 

программы Организацией-участником, в том числе время и место  

ее реализации, определяются согласно приложению № 2 к Договору. 

2.5. Освоение обучающимися части сетевой образовательной 

программы в Организации-участнике сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой 

в формах, определенных учебным планом сетевой образовательной 

программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации-участника. 

Организация-участник ежемесячно (в последний рабочий день месяца) 

направляет в Базовую организацию информацию о посещении 

обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости,  

а также по запросу Базовой организации в срок не позднее 5 рабочих дней  

с момента получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных 

представителей для участия в проведении промежуточной аттестации 

Организацией-участником. 

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации 

Организация-участник направляет Базовой организации справку (табель 

успеваемости) об освоении части сетевой образовательной программы, 

заверенную подписью руководителя и печатью Организации-участника 

согласно приложению № 3 к Договору. 

2.7. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации 

части сетевой образовательной программы Организацией-участником,  

не нарушая ее автономию 

3. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

части сетевой образовательной программы/ сетевой 

образовательной программы 

3.1. Базовая организация: 

3.1.1. До начала реализации части сетевой образовательной программы/ 

сетевой образовательной программы определяет лицо из числа работников 

Базовой организации, ответственное за ее реализацию. 



3.1.2. Направляет Организации-участнику Список обучающихся, 

указанных в пункте 2.3 Договора, не менее чем за 5 рабочих дней до начала 

реализации частей сетевой образовательной программы. 

3.1.3. Согласовывает расписание учебных занятий с Организацией-

участником. 

3.1.4. Обеспечивает постоянный контроль за освоением обучающимися 

части сетевой образовательной программы/сетевой образовательной 

программы. 

3.1.5. Обеспечивает организацию подвоза и сопровождения 

обучающихся на очные занятия, организуемые на базе Организации-

участника. 

3.1.6. Своевременно информирует родителей (законных 

представителей) обучающихся о посещаемости занятий и успеваемости, 

обучающихся при освоении ими части сетевой образовательной программы 

/сетевой образовательной программы. 

3.1.7. Учитывает результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по части сетевой образовательной программы/сетевой образовательной 

программе, проводимой Организацией-участником, при выставлении  

обучающимся годовых и итоговых отметок. 

3.2. Организация-участник: 

3.2.1. Не позднее 5 рабочих дней с момента заключения Договора 

определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией 

по реализации сетевой образовательной программы. 

3.2.2. Предоставляет Базовой организации до заключения Договора  

и в период его действия достоверную информацию о себе и оказываемых 

образовательных услугах, знакомит Базовую организацию со своим Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

3.2.3. Реализует образовательные программы, указанные в пункте 2.1 

Договора, в полном объеме в установленные сроки. 

3.2.4. Обеспечивает осуществление образовательного процесса 

квалифицированными кадрами. 

3.2.5. Составляет расписание занятий и согласует его с Базовой 

организацией. 

3.2.6. Использует при оказании образовательных услуг рабочие 

программы, совместно утвержденные Сторонами. 

3.2.7. Принимает обучающихся путем перевода без отчисления  

из Базовой организации в порядке, определяемом локальным нормативным 

актом, на период реализации части сетевой образовательной 

программы/сетевой образовательной программы. 

3.2.8. В период оказания образовательных услуг проявляет уважение  

к личности обучающегося, оберегает его от всех форм физического  

и психологического насилия, обеспечивает условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2.9. Проводит промежуточную аттестацию обучающихся по части 



сетевой образовательной программы, предоставляет результаты Базовой 

организации. 

3.2.10. Отчисляет обучающихся в связи с завершением обучения  

по части сетевой образовательной программы. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение сетевой образовательной программы 

осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых 

Организации-участнику. 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Договор вступает в силу со дня его заключения. 

5.2. Договор заключен на период реализации сетевой образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 Договора. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены  

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или  

в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения 

осуществления образовательной деятельности Базовой организации, 

приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Базовой организации, прекращения 

деятельности Организации-участника, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Организации-участника. 

6.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в _2-х___ экземплярах, по одному  

для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение № 1 «Поименный список обучающихся»; 

приложение № 2 «Расписание занятий по реализации части сетевой 

образовательной программы/сетевой образовательной программы»; 

приложение № 3 Справка (табель успеваемости) об освоении части 

сетевой образовательной программы. 



7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация:  Организация-участник: 

  Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение « Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г.Зуевка 

 

 612410,Кировская область, г. 

Зуевка, ул. Куйбышева. д.3 

8(83337)2-11-27, yiop_zvk@mail.ru 

ИНН/КПП 43090006125/430901001 

ОГРН 1094312001926 

Директор 

____________        /Е.А.Жданова/ 

   

                                                                     М.П. 
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