
договор л& 1

о сетевой форме реализации части Образовательной программы
Щентра образования естественно-

научной и технологической направленностей <Точка роста)) МКОУ
средняя школа с. Благодатное

с. Благодатное <0l> декабря 2021l г.

I_{eHTp образования естественно-
научной и технологической направленностей <Точка роста)
муниципального казенного общеобразовательного уч реждения <<Средняя
общеобразовательная школа)) с. Благодатное Хорольского
муниципального округа Приморского края, именуемое в дальнейшем
<I {eHTp>,, с одной стороны, в лице директораПироженко Максима
Александровича,, действующего на основании Устава, и, с другой стороны
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение <<Основная
общеобразовательная школа)) с.Вознесенка Хорольского
муниципального округа Приморского края, в дальнейшем <Школа-
участник), в лице директора Перчевой Татьяны Леонидовны,
действуюцего на основании Устава, вместе именуемые <Стороны>
заключили настоящий договор (дшее по тексту - <Щоговор>) о
нижеследующем:

l,2.

1. Прелмет договора
Предметом настоящего flоговора является реализация Сторонами:

1) части образовательной программы для 7,8,9 классов обучения,
предметная область <Естественные науки)), учебный предмет
<Биология>, 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 8,9,1l классов обучения,
предметная область <<Естественные науки>., учебный предмет
<Химия>,, проведение лабораторных и практических работ с
использованием в сетевой форме ресурсов <Химической
лаборатории)> в объеме 7 часов для каждого класса,

З) части образовательной программьJ для 7,8,9 классов обучения,
предметная область <Естественные науки), учебный предмет
<Физика>, проведение лабора,rорных и практических работ с
использованием в сетевой форме ресурсов <Физической
лаборатории)> в объеме 7 часов для каждого класса.

Настоящий договор определяет струкryру, принципы и общие правила
отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия по
настоящему договоруСтороны могут дополнительно заключать
договоры и соглашения, предусматривающие детаJlьные условия и
процедуры взаимодействия сторон' которые становятся неотьемлемой
частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.



1.3. Перечень лабораторных и практических работ утверждается Школой-

уt{астником.
1.4. Части образовательной программы реаJIизуется в период с 01 декабря

202l года по З l мая 2022 года.

2. Осуществление образовательной деятельности
2.1 . Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы,

дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые
каждой из Сторон' их объем и содержание определяются
Образовательной программой и настоящим ffоговором.

2.2. При реализачии Образовательной программы Стороны обеспечивают

соответствие образовательной деятельности требован иям федера,rьного
государственного стандарта основного общего образования и

федерального государственного стандарта среднего общего

образования.
2.з. Число обучающихся по части Образовательной программы для

проведеllия лабораторных и практических работ по учебным
предметам <Физика>, кХимия>, Биология> не более 12 человек для

каждого класса. Список учащихся составляется отдельным

Приложением (JФ1).

2.4. Расписание занятий для проведения лабораторных и практических

работ определяется каждой из С,горон в отношении соответствующей
части Образовательной програм м ы самостоятельно.

2.5. освоение обучающимися части Образовательной программы в

Организации-участнике сопровождается осуществлением текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в

формах, определенной учебным планом Образовательной программы,
и в порядке, установленном локальнь]ми нормативными актами

Организаци и -участника.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. В соответствии с настоящим Щоговором I-[eHTp принимает на себя

следуюtцие обязательства:

- обеспечить необходимым оборудованием для реаJlизации
про грамм.

з,2. В соответствии с настоящим .щоговором Школа-участник принимает на

себя следующие обязательства;

- Произвести подбор учащихся, сформировать списки учащихся;

- Определить и утвердить перечень практических и лабораторных

работ по учебным предметам.

- Обеспечить подвоз к месту обучения.
3.3. Стороны обязуются назначить лиц, ответственных за реализацию

настоящего .Щоговора и организацию учебного процесса.
З.4. Стороны обязуются:

- составить и согласовать календарный план проведения обучения;



- создать учащимся необходимые условия для освоения программ;

- проводить занятия в объеме, предусмотренном программами.
3.5. Стороны вправе самостоятельно определять непосредственные формы

и методы реализации образовательного процесса в рамках настоящего

,Щоговора, устанавливать расписание, выбирать системы оценивания,

формы и порядок аттестации учащихся в соответствии с программой и

календарным планом проведения обучения,
3.6. Стороны гарантируют доступ учащихся, непосредственно

участвующих в решизации программы, к учебно-методическим
комплексам, электронным образовательным ресурсам Сторон,
позволяющим обеспечить более качественное и полное освоение и

реализацию программы.

4. Финансовое обеспечение реализации части
Образовательной программ ы

4.1 , I]eHTp осуществляет обеспечение реализации Школой-участником
части Образовательной программы на основании закJIючаемого
Сторонами Щоговора безвозмездного оказания услуг в сфере
образования.

5.1

5.2

5. Срок лействия ffоговора
Настоящий !,оговор вступает в силу со дня его заключения.
Настоящий flоговор заключен на период реfu,Iизации
Образовательной программы, предусмотренный пунктом
настоящего Щоговора.

части
1.3

6.1.

6.2,
6.з.

6.4.

6. Заключительные положения
Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
.Щействие !,оговора прекращается в случае прекращения
осуществления образовательной деятельности I]eHTpa,

приостановления действия или аннулирования лицензии на
осуществлении образовательной деятельности IleHTpa, прекращения

действия Школы-участника, приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществлении образовательной

деятельности Ш колы-участн ика.
Все споры, возникающими между Сторонами по настоящему

,Щоговору, разрешаются Сторонами в Порядке, установленному
законодательством Российской Федерачии.
Настоящий !,оговор составлен в 2-х экземrIлярах, по одному для
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего .Щоговора могут
производиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представителями Сторон.

6.5.



6.6. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение Nsl - списки обучающихся;
Приложение Л! 2 - перечень лабораторных и практических работ
по учебным предметам(по каждому классу отдельно)

7. Реквизиты, адреса и подписи Сторон

692258, Россия, Приплорский край. Хоро,jIьский

район, с. Благодатное. ул. Ленинская.42
тел.8 (42З47)27-0-2l
муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа)> с. Благtlдатпое
Хорольского муниципального
округа Приморского края
инн 2532000929
кпп25320l001
огрн 102250l225670
р/с 0323 i 643055500002000

Щиректор
ожеIIко

69227З, Россия. Приморский край, Хорольский

район, с.Вознесенка, ул.Первомайская, 3

Тел. 8(42З47)20-4-60
муниципальное казенное
общеобразовательное учрея(,дение " Основная
общеобразовательная школа" с.Вознесенка
Хорольского муниципальttого округа
Приморского края
инн 25з2006448
кпп 25320l001
огрн 1022501225174

р/с 0323 1 64З055500002000

Директ
Т.Л. Першева

.'\

мкоу
|л(ола

с.вOз!с
E,.iI!

школА

l



Приложение l
к договору о сетевой форме реализачии

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

Списки обучающихсяпо образовательной программе (<Биология>)

Фио Год рождения Класс

Списки обучающихсяпо образовательной программе(Химия)

Фио Год рождения Класс

Списки обучающихся по образовательной программе<<Физика)

Фио Год рождения Класс



Приложение 2
к договору о сетевой форме реализации

части Образовательной программы
от K0l > декабря 202l года Л!

Перечень лабораторных работ
по учебному предмеry <<Биология>>

Перечень лабораторных работ
по учебному предмету <<Химия>>

Перечень лабораторных работ
по учебному предмету <<Физика>>

Назва н ие

работы
!ата и месяц
п роведен ия

Кол-во
чащихся

Время
п оведен ия

Щата и месяц
_ц ро!веден ия

Класс Кол-во
чащихся

Щата и месяц
п веден ия

K.tlacc Кол-во
чащихся

Класс

Назва н ие
работы

Время
п роведен ия

Назва н ие
работы

Время
п роведен ия


