Примерный договор
о сетевой форме взаимодействия образовательных учреждений
« » __________ г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гатчинская
средняя
общеобразовательная школа № 8 «Центр образования», именуемое в дальнейшем «ресурсное
учреждение» в лице Директора МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования» Я. А. Безродной,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________,
именуемое в дальнейшем «основное учреждение» в лице директора _________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые далее – Стороны, заключили настоящий договор «О
сетевой форме взаимодействия образовательных учреждений» о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в сфере сетевой формы
реализации дополнительных образовательных программ (далее – сетевая форма) и осуществлении
совместной деятельности при наличии необходимых условий ее осуществления.
1.2. Сотрудничество сторон выражается в осуществлении комплексной педагогической, методической,
психологической и иной поддержки образовательного процесса на взаимосогласных условиях по
реализации дополнительных образовательных программ с использованием образовательных
технологий, способствующих повышению качества образования.
1.3 Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную
деятельность.
2. Цель и задачи сотрудничества Сторон
2.1. Целью настоящего Договора является обеспечение доступности освоения обучающимися
дополнительных образовательных программ различной направленности.
2.2. Основные задачи сотрудничества (совместной деятельности) Сторон:
2.2.1. Сохранение контингента учащихся;
2.2.2 Внедрение новых форм организации учебного процесса и новых форм оценивания достижений
учащихся;
2.2.3 Эффективная организация образовательного процесса обучающихся по реализации
дополнительных образовательных программ в рамках сетевой формы;
2.2.4 Обеспечение реализации в полном объеме дополнительных образовательных программ;
2.2.5 Обеспечение соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям.
3. Статус обучающихся, правила приема
3.1 Учащиеся, получающие образовательные услуги с использованием сетевой формы в другом
образовательном учреждении, числятся учащимися ОУ, где они получают основное образование
(общеобразовательные школы), осваивают образовательную программу дополнительного образования
(центры дополнительного образования) или получают предпрофессиональное образование (ДШИ,
ДМШ).
3.2 Сетевая форма обучения организуется между образовательными учреждениями, обладающими
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
3.3 Сетевая форма предоставляется всем обучающимся общеобразовательных учреждений Гатчинского
муниципального района при необходимости освоения дополнительных образовательных программ на
углубленном уровне или при наличии педагогической ситуации, для решения которой необходимо
привлечение сетевой формы.

4. Права и обязанности сторон

Ресурсное учреждение обязуется:
4.1 заключить договор с обучающимися ОУ, родителями (законными представителями) обучающихся,
осваивающими дополнительные программы по сетевой форме обучения, установив права и
обьязанности участников образовательного процесса на время пребывания в школе;
4.2 оформить приказом по школе организацию образовательного процесса в сетевой форме обучения;
4.3 информировать обучающихся, их родителей (законных представителей) о целях, задачах и плане
работы по реализации настоящего Договора;
4.4 обеспечивать материально - технические условия в соответствии с требованиями, необходимыми
для организации обучения
по реализации дополнительной образовательной
программы
общеразвивающего вида по специализированному курсу предмета хоровое пение.

4.5 предоставлять кадровые, материально-технические ресурсы, иные ресурсы, обеспечивающие
реализацию в полном объеме образовательной программы и повышение качества образования, с
применением различных образовательных технологий;
4.6 проводить занятия в сетевой форме реализации образовательных программ (части программы)
согласно утвержденному расписанию;
4.7 своевременно предоставлять обучающимся информацию об изменении в расписании занятий;
4.8 оказать образовательные услуги в полном объеме и в количестве учебных часов, соответствующих
реализуемым дополнительным образовательным программам;
4.9 соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполнять правила и нормы техники
безопасности и противопожарной защиты;
4.10 проявлять во время оказания услуг уважение к личности школьника, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия, нести ответственность за сохранение здоровья и безопасность
обучающихся во время проведения занятий.
Основное учреждение:
4.11 формировать на основании заявлений родителей (законных представителей) группы
обучающихся, изъявивших желание освоить дополнительную образовательную программу
общеразвивающего вида по _______________________(указать название программы и предмет) в
сетевой форме;
4.12 своевременно предоставлять обучающимся информацию о расписании занятий, учебнометодическом обеспечении, о времени и месте проведения занятий;
4.13 назначить по образовательному учреждению ответственного за организацию сетевой формы
обучения, который координирует взаимодействие с образовательным учреждением, предоставляющим
ресурсы;
4.14 организовать обеспечение обучающихся необходимыми учебниками и пособиями в соответствии с
требованиями образовательного учреждения, предоставляющего ресурсы, обеспечивающие освоение
обучающимися образовательных программ (части образовательных программ);
4.15 своевременно предоставлять в ресурсное учреждение заявку, со списком обучающихся,
распределенных по выбранным ими предметам, не позднее 20 июня;
4.16 основное учреждение имеет право в любое время получать информацию о ходе и качестве
обучения по дополнительным образовательным программам, реализуемым ресурсным учреждением в
сетевой форме, не вмешиваясь в его деятельность;
4.17 ресурсное и основное учреждения вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия,
направленные на повышение качества обучения.
5. Финансирование предоставляемой услуги
5.1. Финансирование организации сетевой формы реализации дополнительных образовательных
программ осуществляется за счет муниципальных средств в рамках финансово-хозяйственного плана
МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования».
6. Заключительные положения
6.1. Услуги считаются оказанными при реализации плана работы на полугодие в полном объеме и
качественном его выполнении Сторонами;
6.2. Стороны имеют право в любое время получать информацию о ходе и качестве обучения по
реализуемым образовательным программам в сетевой форме;
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных
соглашений
в
письменной
форме
и
подписываются
каждой
из
Сторон.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из Сторон
или по взаимному соглашению.
6.5 Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному соглашению сторон,
при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
6.6 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.7 Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются в
соответствии с законодательством РФ.
6.8 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств.
6.9 Договор может быть пролонгирован на следующий год путем заключения нового Договора либо на
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору при наличии образовательных
запросов и необходимых условий.

6.10 Приложением к данному договору являются дополнительная образовательная
расписание занятий в сетевой форме обучения.

программа и

Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, у
каждой Стороны имеется по одному экземпляру.

5. Юридические адреса и подписи сторон
Реквизиты ресурсного
образовательного учреждения
МБОУ «Гатчинская СОШ №8
«Центр образования»
Юр. адрес: 188306, Ленинградская обл.,
г.Гатчина, ул. Изотова, д.17
ИНН 4705011538, КПП 470501001,
ОКПО 328000504, ОГРН 1024701243962,
ОКАТО 41420000000,
электронный адрес: cogathina@cogathina.ru
РКЦ ГАТЧИНА г.Гатчина
р/сч 40701.810.3.00003000001
БИК 044102000
л/с 20423090577
л/с 22223090577
Директор:

Я. А. Безродная

Реквизиты основного
образовательного учреждения

