
Приложение 1 

 к Положению о сетевой форме  

реализации образовательных программ 
 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

с.Новый Свет 

с. Ивановка 

"02"сентября 2021 г. 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Калачинского муниципального района 

Омской области «Новосветская средняя общеобразовательная школа», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «05»  июня 2014 г. № 213-п, серия 55Л01 №0000401, выданной 

Министерством образования Омской области, в лице директора Абраменко Александра 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Базовая 

организация»,с одной стороны, 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Калачинского муниципального района 

Омской области «Ивановская средняя общеобразовательная организация», 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «05» июня 2014 г. № 206-п, серия 55Л01 

№0000595, выданной Министерством образования Омской области, в лице директора 

Кузьмина Виктора Александровича , действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем "Организация- партнер», 

с другой стороны,  

именуемые  по отдельности  "Сторона",  а  вместе - "Стороны", заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами в сетевой 

форме  

-части основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Технология» 7-8 класс: 

 3-Д моделирование, прототипирование и макетирование, 

 Автоматизированные системы, 

 Робототехника, 

 Компьютерная графика, черчение, (далее – Программы). 

 

1.2. Программы утверждаются Базовой организацией. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с  1 сентября  2021г. по 28 мая 

2022  г. 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательных 

программ  

2.1. Объем и содержание Программ согласуются Сторонами.  

2.2. При реализации Программ Стороны обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки от 17 

декабря 2010 г. N 1897). 

2.3. Число обучающихся по программам (далее - обучающиеся)  

- по образовательной программе «Технология»: 

7 класс-9 человек, 

8 класс-4 человека. 

Поименный список обучающихся направляются Базовой организацией в 

Организацию-партнер не менее чем за 5 рабочих дней до начала реализации 

Организацией-партнером Программ. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-партнера. 



2.4. Расписание занятий по реализации программ Организацией-партнером, в том 

числе время, место ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору. 

2.5. Освоение обучающимися Программ сопровождается осуществлением текущего 

контроля успеваемости, проводимой в формах, определенных учебным планом Программ.  

По запросу Базовой организации Организация-партнер должна направить 

информацию о посещении обучающимися учебных занятий, текущем контроле 

успеваемости в срок не позднее 2 рабочих дней с момента получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 

участия в текущем контроле успеваемости Организацией-партнером. 

2.6. По результатам проведения текущего контроля успеваемости Организация-

партнер направляет Базовой организации справку об освоении Образовательных 

программ по форме, согласованной с Базовой организацией. 

2.7. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-партнером, не нарушая ее автономию. 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Финансирование сетевого взаимодействия осуществляется за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
 

3.2. Условия финансирования сетевого взаимодействия определяются в каждом 

конкретном случае на основании договора о сотрудничестве или договора о сетевом 

взаимодействии между Базовой организацией и Организацией - партнером. Порядок и 

источники финансирования образовательных программ, реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия согласовываются с Комитетом по образованию.  
 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательных 

программ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовыми организациями, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовых 

организаций, прекращения деятельности Организации-партнера, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Организации-партнера. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в -- 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. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение № 1 

- рабочая программа по учебному предмету «Технология» 7-8 класс, модуль 

«Механическое устройство»; 

приложение № 2  

-расписание занятий. 
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