
ДОГОВОРN9 1

о сетевой форме реzцизации части Образовательной программы
IJeHTpa образования естественно-науlной и технологической направленпостей <Точка

росты МКОУ средняя цIкола с. Благодатное

с. Благодатное 0l декабря 202l г.

Щентр образовalния естественно-научной и технологической направленностей
<Точка росто> муниципального кilзеЕного общеобразовательного )цреждения <Средняя
общеобразовательная школa>) с. Благодатное Хорольского tvtуниципrrльного округа
Приморского крм, именуемое в дальнейшем <Щентр>, с одlой стороны, в лице
директораПироженко Максима Алексшtдровича, действующего на основilнии Устава, и, с
др)гой стороны ItOниципмьное кд}енное общеобразовательное )п{реждение <Средняя
общеобразовательная школа)) с. Прилуки Хорольского муниципirльного округа
Приморского крм, в дальнейшем <Школа-l"rастник>, в лице дrректора Воронова Виктора
Николаевича, действующего на основании Устаза, вместе именуемые <Стороны>
закJ]ючили настояuий договор (да.ltее по тексту - <,Щоговор>) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего .Щоговора является ре.шизация Сторонами:

1) части образовательной программы мя 7,8,9 кJIассов обуrения, предметная
область <<Естественные науки>, учебный предмет <<Биологип>, проведение
лабораторных и практических работ с использованием в сетевой форме ресурсов
<Биологической лаборатории> в объеме 7 часов для каждого класса.

2) части образовательной программы для 8,9,11 классов обуrения, предмепrм
область <<Естественные наукиD, уrебный предмет <<Химип>, проведение
лабораторных и практических работ с использованием в сетевой форме ресурсов
<Химической лаборатории> в объеме 7 часов дIя кaDкдого класса.

3) части образовательной программы мя 7,8,9 классов обуrения, предметнаrI
область <Естественные науки)), учебный предмет <<Физика>, проведение
лаборатсlрлlых и практических работ с использовitнием в сетевой форме ресурсов
<Физической лаборатории> в объеме 7 часов для каждого кJIасса.

|.2. Настоящий договор опредеJuIет стуктуру, принципы и обlrще правила отношений
сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настояцему договоруСтороны
мог}т дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие
детальные условия и процедуры взаимодействия сторон, которые становятся
неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержатъ ссылку на него.

1.З. Перечень лабораторных и практических работ угверждается Школой-уrастником.
1.4, Части образовательной программы реzrлизуется в период с 0l декабря 202l года по

31 мая 2022 года,

2. Осуществление образовательной деягельности
2-1. Части Образовательной программы (1"rебные предметы, курсь1, дисциплины

(молули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем
и содержание определяются Образовательной программой и настоящим
,Щоговором.

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие
образовательной деягельности требовани-шrl федерапьного государственного
стандарта основного общего образования и федерального государственного
стандарта среднего общего образования.

2,з. Число обl"rающихся по части образовательной программы для проведения
лабораторных и практических работ по 1пrебным предметам <<Физика>, (Химия),
Биология> не более 12 человек дJIя каждого класса. Список учащихся составляется
отдельным Приложением (М1 ).



2.4, Расписание занягий дJuI проведения лабораторных и практических работ
определяется каждой из Сторон в отношении соответствующей части
Образовательной программы самостоятельно.

2.5. Освоение обуrаrопцrмися части Образовательной программы в Организации-
уIастнике сопровождается осуществлением текущего коЕтроля успеваемости и
промежуточной атгестацией, проводимой в формах, определенной уrебньтм
планом Образовательной прогрaммы, и в порядке, установленном локzшьными
нормативными актами Организации-у{астника.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. В соответствии с настояIц.лм !оговором IJeHTp принимает на себя следующие

обязательства:

- Обеспечить необходимым оборудованием для реализации программ.
З.2. В соответствии с настоящим .Щоговором Школа_5rчастник принимает на себя

следующие обязательства:

- Произвести подбор 1пrащихся, сформировать списки учащихся;
- Определить и }твердить перечень прalктических и лабораторных работ по

1^rебным предметам.

- Обеспечить подвоз к месту обуrения.
З.З. Стороны обязуются назнаIмть лиц, ответственЕых за ремизацию настоящего

,Щоговора и организацию уIебного процесса.
З.4. Стороныобязуются:

- составить и согласовать календарный план проведения обуrевия;

- создать учащимся необходимые условия для освоения прогрall\4м;

- проводить занятия в объеме, предусмотренном программами.
З.5. Стороны вправе самостоятельно определятъ непоср9дственные формы и методы

реirлизации образовательного процесса в рамках настоящего .Щоговора,
устанавливать расписание, выбирать системы оцеЕивzlния, формы и порядок
аттестации учащихся в соответствии с программой и календарным планом
проведения обучения.

З.6. Стороны гарантируют доступ rIащихся, вепосредственно )п{аствующих в

реirлизации программы, к 1"rебно-методическим комплексitм, эпекц)онным
образовательным рес}?сaш.{ Сторон, позволлопшм обеспечить более качественное и
полное освоение и реализацию программы.

4.1.

4. Финансовое обеспечение реarлизации части
Образовательной программы

Центр осуществляет обеспечение реализации Школой_1..lастником части
образовательной програrr,Iмы на основании заключаемого Сторонами .щоговора
безвозмездного оказания усJг}т в сфере образования.

5. Срок действия .Щоговора
Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня его закJIючения.
Настоящий .Щоговор заключен на период реализации части Образовательной
прогрilN,tмы, предусмотренный п)aЕктом 1.3 настояr{его Щоговора.

5.1 .

5.2.

6.1 ,

6. Заключительныеположения
Условия, на которых зilключен договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
.Щоговор может быть расторгвут по соглашению Сторон.
.Щействие,Щоговора прекращается в случае прекращения осуществления
образовательной деятельности IdeHTpa, приостановления действия йли
аннулирования лицензии на осуществлении образовательной д9ятельности I]eHTpa,
прекращения действия Школы_участника, приостановления действия или

6.2.
6,з.



6.4,

6.5.

6.6

аннулирования лицензии на ос)лцествлении образовательной деятельности Школы-
участника.
Все споры, возникаюuшми между Сторонами по настоящему ,Щоговору,
рaврешаются Сторонами в Порялке, устrrновленному законодательством
Российской Федерации.
Настоящий ,Щоговор составлен в 2-х экземплярzrх, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаков},ю юрид,lческую сиrry. Изменения и дополнения
настоящего ,Щоговора могут производиться тоJIько в письменной форме и
подписываться уполномоченными предст:витеJIями Сторон.
К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение М1 - списки обl"rаюпшхся;
Приложение Nо 2 - перечень лабораторных и практических работ по }.,.iебным
предметам(по каждому кJIассу отдельно)

7. Реквизиты, ад)еса и подrиси Сторон

Приложение l
к договору о сетевой форме реализации

части Образовательной программы
от < 01 > декабря 202l года Jф

692258, Россия, Пригtорский край, Хорольский
район, с, Благодатное, ул. Ленинская, 42
тел.8 (42З47) 27-0-2l
му1IIlципальное казенное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательная
пкола)) с, Благодатное Хорольского
ь{униципаJIьного окрра Приморского крiи
инн 2532000929
кпп253201001
огрн 1022501225670
р/с 0323 1 б4З055500002000

енко
, i

+ý

.Щиректо

l l

692266, Россия, Приморский край, Хорольский
район, с.Приrrу<и, ул.Новая, 23
Тел. 8(42347)24-8-83
п4униципаJIьное казенное общеобразовательное
у{реждение "Средняя общеобразовательная
школа" с.Прилуки Хорольского
Iiо.ниципального окрlга Приморского Kpaul
инн25з2006279
кпп 253201001
огрн 1022501225240
р/с 0323l643055500002000

В.Н. Воронов
,Щиректор

Списки обучающихся по образовательной программе <<Биологияl>



Фио Год рождения Класс
Антипов Александр !митриевич 01.12.2005 8
Ка.ташников Никита Сергеевич 28.06.2007
Корнеева Виктория Константиновна 12.08.2007 8
Леононко Яна Вarлерьевна 07.08,2007 8
Мартеха,Щмитрий Михайлович 14.01.2008 8
Конакова Таисия Сергеевна 25,|2.200,7 8
Тимофеев Сергей Романович 25.12-20о4 8

Дземина Арина Сергеевна 05.0,7.200,7 8
Борисов Евгений Олегович 20.01.2007 9

сов Иван Артемович 12.04.2006 9
Конакова Александра Сергеевна 01.12.2006 9
Орлова Инга Сергеевна 28.о4.2ооб 9
Туллrкин Сергей Иванович 05,10.2006 9
Овчаренко Руслана Владимировна 2з,05.2о05 9
Артемова Леонина,I[ми,гриевна 06. 1 1.2004 11
Борисова Екатерина Артёмовна 29.||.2004 11

Найденов Артём ДлексаЕдрович 05.04.2004 11

пожеванный Александр Сергеевич 14.03.2005 11

Фио Год рождения Класс
Антипов Александр ,l{мипэиевич 0l . 12.2005 8
Кшrашников Никита Сергеевич 28.о6.20о,7
Корнеева Виктория Константиновна 12.08.2007 8

леоненко Яна В aJIepbeBHa 07.08.2007 8
Мартеха !митрий Михйлович 14.01.2008 8
Конакова Таисия СергеовЕа 25.|2.2007 8
Тимофеев Сергей Романович 25.12.2004 8

.Щземина Арина Сергеевна 05.07.2007 8
Борисов Евгений Олегович 20.01.2007 9
Борисов Иван Артемович 12.04.2006 9
Конакова Александра Сергеевна 01.12.2006 9
Орлова Инга Сергеевна 9
Тулянкин Сергей Иванович 9
Овчаренко Руслана Владимировна 23.05.2005 9
Артемова Леонина,I[митриевна 06.1 1.2004 11
Борисова Екатерина Артёмовна 29.1|,2004 11

Найденов Артём Александрович 05,04.2004 11
Пожеванный Александр Сергеевич 14.03.2005 11

СПИски обlпrающихся по образовательной программе(Физика))

Фио Год рождения Класс
Потекало Сергей Викторович 17.08.2008 7
Антипов Александр,Щми,гриевич 0t.12.2005 8
Калашников Никита Сергеевич 28.06.2007 8

Корнеева Виктория Константиновна 1,2.08.2оо1
Леоненко Яна ВалерьовЕа 07.08.2007 8

8

8

28.04.2006
05.10.2006

Списки обу"rающихся по образовательной программе(ХимияD

8



Мартеха,I|митрий Михайлович 14.01 .2008 8

Конакова Таисия Сергеевна 25.12.20о,7 8
тимофеев Сергей Романович 25.12.2004 8

Дземина Арина Сергеевна 05.0,7.200,7 8

Борисов Евгений Олегович 20.01.200,7 9
Борисов Иван Артемович 1.2.04.2006 9
Конакова Александра Сергеевпа 01.12.2006
Орлова Инга Сергеевна 28.04.2006 9
Тулянкин Сергей Иванович 05.10.2006 9

Овчаренко Руслана Владимировна 23.05.2005 9
Артемова Леонина ДмитDиевна 06.1 1.2004 l1
Борисова Екатерина Артёмовна 29.11.2004 l1
Найденов Артём Александрович 05.04.2004 1l
Пожеванный Александр Сергеевич 14.0з.2005 l1

Приложение 2
к договору о сетевой форме реаrrизации

части Образовательной программы
от <0l > декабря 2021 года Ng

Перечень лабораторных работ
по учебному предмеry <<Биология>

Перечень лабораторньп работ
по учебному предмеry <Химия>

.Щата и месяц
проведения

Класс Кол-во
учащихся

Время
проведения

21.|2.2021 1l 4 l0.з0

резервы сердца 6 l0.30
Исследование

измеЕения
дыхания у

человека при
выполнении
двигательной

нагDYзки

l0,30

Нщвание
работы

!ата и месяц
проведения

Класс Кол-во
,!чацихся

Время
проведения

Чистые
вещества и

смеси

20.01.22 8 8 l0.з0

определение 10.02.2022 9 6 10.30

9

Название работы

Определение рН
средств личной

гигиены
20.о1.22 9
1,7.03.22 8.9 |4



общеЙ
жесткости воды
Очистка воды

от растворимых
примесей

8 8 10.30

Определение
содерrl(ания

железа в
природных

водах

|,7.03.22 l1 4 10.30

Перечень лабораторных работ
по уlебному предмету <<Физика>>

Название
работы

Дата и месяI
проведения

Класс Кол-во
учащихся

Время
проведения

Изl"rение
процесса

кипения воды

21.|2,21 6 10.30

Изуrение
колебаний

пружинного
ммтника

20.0|.22 ll 10.з0

закон паскаля.
Определение

давления
жидкости.

10.02.22 7,8 9 10.30

Изуrение
колебаний

пружинного
ммтника

l7.03. 9 6 10,30

1,7.0з,22

8

4


