
Договор  

о сетевой форме реализации образовательной программы  

 

г. Шарыпово      от «01»сентября 2016г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от «11» марта 2013 г., №7238-л, выдана 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», именуемом в дальнейшем «Сторона 1», в 

лице директора Азаренковой Натальи Александровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и КГБОУСПО «Ачинский 

педагогический колледж», лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от «10» мая 2011г., выдана КГБОУСПО «Ачинский 

педагогический колледж», именуемом в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

директора Рожковой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.Предметом настоящего Договора является осуществление 

образовательной услуги по реализации в сетевой формеэлективных 

курсовпедагогической направленности. 

1.2.В рамках сетевой формы реализуются элективные курсы путем 

погружения:«Педагогика» в 10 классе в 2016-2017 учебном году, 

«Психология» в 11 классе в 2017-2018 учебном году (далее –Элективные 

курсы).  

1.3.Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

по программам Элективных курсов, реализуемых посредством сетевой 

формы. Основными формами образовательного процесса являются 

теоретические и практические занятия. Продолжительность занятия 

составляет 45 минут.  

1.4. Место реализации – Сторона 1: г. Шарыпово, пер.Школьный, д. 1,  

Сторона 2: г. Ачинск ул. Ленина, д. 10. 

 

2. Обязательства сторон 

Сторона 1: 

2.1. Набор обучающихся в педагогический класс для освоения 

Элективных курсов (не менее 15 чел.). 

2.2. Организация и проведение3образовательных модулей-погружений 

по каждому Элективному курсуна базе Стороны 1. 

2.3. Назначение куратора Элективных курсов для осуществления 

взаимодействия со Стороной 2, контроля над посещаемостью и 

успеваемостью, сохранностью контингента  обучающихся.  



2.4. Организация и сопровождение обучающихся на выездных занятиях 

на базе Стороны 2, гдекуратор обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

2.5. Создание обучающимся безопасных условий для освоения программ 

Элективных курсов. Предоставление необходимых учебных кабинетов, 

оборудования и материла для проведения занятий. 

2.6. Проявление уважения к личности обучающегося, недопущение 

физического и психологического насилия, обеспечение условий укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

2.7. Организация и проведение промежуточной аттестации  

обучающихся по программамЭлективных курсовпо системе «зачет»/ 

«незачет» на основании посещаемости. 

2.8.  Осуществление подвоза учащихся на территорию Стороны 2 

согласно графику реализации программ Элективных курсов. 

Сторона 2: 

2.9. Разработка   программ Элективных курсов совместно со Стороной 1, 

ихутверждение. 

2.10. Назначение куратора Элективных курсов для осуществления 

взаимодействия со Стороной 1, контроля над посещаемостью и 

успеваемостью. 

2.11. Организация и проведение2 образовательных модулей-погружений 

по каждому Элективному курсуна базе Стороны 2 и 1 образовательного 

модуля-погружения на базе Стороны 1. 

2.12. Создание обучающимся безопасных условий для освоения 

программ Элективных курсов. Предоставление необходимых учебных 

кабинетов, оборудования и материла для проведения занятий. 

2.13. Выдача сертификата об освоении программ Элективных курсов по 

результатам промежуточной аттестации. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора 

 

 4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

заключается сроком на 2 года. 

 4.2. Стороны в срок не позднее за 30 дней до окончания срока Договора 

извещают друг друга о его продлении или расторжении. 

 4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 



 4.4. Договор, может быть, расторгнут досрочно по письменному 

соглашению Сторон. Предложение о досрочном расторжении настоящего 

Договора должно быть рассмотрено другими сторонами в течение 30 дней. 

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 

настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их 

разрешению путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем 

переговоров они будут разрешаться в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

6. Прочие положения 

 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 
«Сторона 1» 

 

 

«Сторона 2» 

 

 

 


