Договор
о реализации общеобразовательной программы основного общего
образования в форме сетевого сотрудничества муниципальных
образовательных учреждений

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимиазия № 1» в лице
директора Валаевой Людмилы А лександровны_______________________________
(Ф. и. о.)

действующего на основании устава и лицензии на осуществление образовательной
деятельности о т Jtf/dN»^4/ Мв ы д а н н о й & ,именуемое
в
дальнейшем «Школа», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Совместная реализация образовательной программы в сетевой форме в части
основного образования, проведение внеурочных занятий,
иной внеурочной
деятельности учащихся по направлению исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.
2. Обязанности сторон
2.1.Гимназия обязуется:
- разработать, утвердить и согласовать совместный учебный план, календарный
учебный график, график внеурочных занятий и иной внеурочной деятельности,
учебные курсы, предметы, внутрипредметные модули для реализации
образовательной программы в сетевой форме;
- обеспечить условия для посещения и обучения учащихся Школы в Гимназии в
соответствии с согласованными и утвержденными документами, расписанием
занятий;
- осуществлять помощь Школе в реализации образовательной программы в
сетевой форме, внеурочных занятий и иной внеурочной деятельности учащихся
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и основных общеобразовательных программ Школы;
- использовать для исполнения договора все необходимые материально-тех
нические ресурсы, учебные и учебно-методические материалы, имеющиеся в
распоряжении Гимназии помочь с наладкой оборудования в Школе;
- предоставлять Школе необходимые для организации эффективной работы
педагогическое обеспечение образовательного процесса, учебно-методическое
сопровождение и документацию;
- зачесть результаты занятий учащихся Школы в Гимназии, представленные в
виде портфолио, в качестве основания для аттестации (промежуточной
аттестации) на освоение основной общеобразовательной программы в сетевой
форме.

2.2. Ответственность за соблюдение условий договора возложить на заместителя
директора Гимназии Тикоцкую Марину Викторовну____________________________
(Ф. и. о.)

-

-

-

Школа обязуется:
сформировать списки учащихся для реализации образовательной программы в
сетевой форме в количестве не менее 12 человек;
использовать для исполнения договора все необходимые материально-тех
нические ресурсы, учебные и учебно-методические материалы, имеющиеся в
распоряжении Школы;
обеспечить ведение каждым учащимся Школы портфолио, отражающего
результаты и ход его обучения, в т. ч. достижения, тематику занятий и посе
щаемость;
участвовать в совместных мероприятиях (совещаниях, семинарах и др.) по
вопросам совершенствования и внедрения инновационных образовательных
технологий (приемов, методов) обучения и воспитания как в Школе, так и в
Г имназии не реже одного раза в учебную четверть;
- обеспечить при проведении занятий и иных мероприятий соблюдение уста
новленных правил безопасности, санитарно-гигиенических и противопожарных
норм и правил.

3.
Ответственность сторон
3.1.
В соответствии с настоящим договором Гимназия несет ответственность во
время пребывания учащихся Школы в помещениях, на территории Гимназии и
мероприятиях, за вред, причиненный их жизни и здоровью, а также за нарушение
установленных
правил
безопасности,
санитарно-гигиенических
и
противопожарных правил.
3.2.
В случае совместного проведения работниками Школы и Гимназии вне
урочных занятий и иных видов внеурочной деятельности Школа несет солидарную
с Гимназией ответственность за вред, предусмотренный в п. 3.1 договора.
4. Действие договора, разрешение споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с {
_
20
г.
и заключается на неопределенный срок.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору оформляются
в виде дополнительных соглашений и становятся после подписания неотъемлемой
частью договора.
4.2. В случае систематического неисполнения обязательств по договору одной
из сторон другая сторона может расторгнуть договор досрочно. При этом сторона,
желающая расторгнуть договор, должна сообщить о своих намерениях другой
стороне не менее чем за три месяца до его расторжения в письменной форме с
указанием причин.
4.3. Споры по вопросам исполнения договора разрешаются сторонами путем
переговоров, а при необходимости - переговоров с участием представителя
учредителя или представителей учредителей, если стороны имеют разную
ведомственную подчиненность.

'

4.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Г имназия
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Гимназия №1»
(полное наименование)
394088 г. Воронеж ул.Беговая,146
ИНН 3662033596 КПП 366201001
л/с 20924350942 в Управлении финансово
бюджетной политики администрации городского
округа г. Воронеж
Р/с 40701810720073000001 в «Отделение Воронеж
г. Воронеж»
БИК 042007001
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