
ДОГОВОР № 2

г. Волгоград от « 02 » сентября 2019г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6
Красноармейского района Волгограда», в лице директора Арефьевой Веры Ивановны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» и муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района 
Волгограда, в лице директора Алещенко Ивана Алексеевича, действующей на основании 
Устава с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий 
договор о сотрудничестве, не преследующий целей получения, извлечения прибыли и 
распределения ее между Сторонами.

1. Предмет договора
1.1. Стороны заключили настоящий договор с целью совместной деятельности на 
территории МОУ гимназии № 6 (далее услуги) и рационального использования 
материально-технических, кадровых и финансовых
ресурсов для обеспечения доступности и качества образования. Стороны договариваются 
об участии в сетевой форме реализации образовательных программ по модели Ресурсного 
центра следующего вида, уровня и направленности:
1.1.1. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования естественно 
-  научной предметной области, включающей в себя элективный курс по биологии «Малый 
биологический университет» (1 час в неделю).

2. Статус и порядок приема учащихся
2.1. В рамках освоения основных общеобразовательных программ, перечисленных 
выше, учащиеся МОУ СШ № 120 имеют статус учащихся.
2.2. Прием учащихся для освоения основных общеобразовательных программ 
производится на основании:

-  письменного заявления учащихся МОУ СШ № 120, если ребенок достиг возраста 14 
лет или их родителей (законных представителей) несовершеннолетнего;

-  приказа директора МОУ гимназии № 6.
2.3. Основными отчетными документами о предоставленных услугах являются учебный 
план и журнал элективного курса Сторон.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно формировать списки с включением сведений о перечне 
выбранных каждым учащимся образовательных услуг (Приложение № 1 к настоящему 
Договору).

3.1.2. Ознакомить учащихся 10х классов с расписанием элективных курсов и 
своевременно направлять их в МОУ гимназию № 6 с целью реализации выбранной 
индивидуальной образовательной траектории.

3.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время следования на 
занятия и обратно.

3.1.4.Согласовывать с исполнителем режим и расписание занятий, формы 
промежуточной аттестации Сторон.

3.1.5.Обеспечивать взаимодействие сторон с учащимися и родителями (законными 
представителями) по вопросам образования.



3.1.6. Принимать участие в совещаниях, организуемых Сторонами.
3.1.7.Учитывать результаты учебной деятельности учащихся, изучавших 

элективные курсы у «Исполнителя» при выдаче документов о среднем общем образовании.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Создавать условия, обеспечивающие возможность реализации прав 
учащихся на получение образовательной услуги, предусмотренной условиями настоящего 
Договора.

3.2.2. Обеспечивать безопасность и охрану жизни и здоровья учащихся во время 
образовательного процесса.

3.2.3. Согласовывать с Заказчиком режим и расписание занятий, формы 
промежуточной и итоговой аттестации сторон.

3.2.4. Представлять сведения о результатах промежуточной аттестации по всем 
образовательным курсам (услугам).

3.2.5. Обеспечивать взаимодействие Сторон с учащимися и родителями 
(законными представителями) по вопросам образования.

3.2.6. Принимать участие в совещаниях, организуемых Сторонами.

3.3. Стороны имеют право:

3.3.1. Запрашивать и получать всю необходимую информацию об организации 
образовательного процесса (предоставления услуг).

3.3.2. Вносить предложения по вопросам совершенствования образовательного 
процесса.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за:
-  реализацию образовательных программ в полном объёме;
-  качество и своевременность предоставления образовательных услуг;
-  жизнь и здоровье учащихся на период предоставления образовательных услуг;
-  объективность информации об итогах учебной деятельности учащихся.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
документально подтвержденного действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

4.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 
^сговору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
письменно известить об этом другую сторону. Несоблюдение данного условия лишает 
Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как основание 
* твыполнения обязательств по Договору.

5. Конфиденциальность

[.Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию, относящуюся к 
- 1:тникам образовательных отношений.

5 2. Ознакомление с конфиденциальной информацией третьих лиц осуществляется по 
эш ой договоренности Сторон, имеющих отношение к информации, и оформляется 
■ментально (за исключением информации, распространение которой ограничено 

: тттедьственными документами).

6. Разрешение споров и изменение договора



6.1. Все споры относительно настоящего договора разрешаются путем переговоров 
с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого 
заинтересованными Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение 
противоречий проводится в претензионном порядке. В случае невозможности такого 
урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в установленном законодательством 
порядке.
6.2. Изменение условий и дополнение договора оформляются дополнительными 
соглашениями, которые должны быть подписаны руководителями образовательных 
организаций Сторон и считаются неотъемлемыми частями договора.

\
7. Срок действия договора

8.3.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до 25мая 2019 г.
8.4.Каждая из Сторон имеет право, не ущемляя прав участников образовательных 
отношений на получение образовательных услуг, досрочно расторгнуть договор путем 
направления письменного уведомления.
7.3.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, которые хранятся у Сторон, подписавших договор.
”.4.Все приложения к договору, являются его неотъемлемой частью.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Муниципальное общеобразовательное 
- :  сждение «Гимназия № 6 

- : - сноармейского района Волгограда»
-*10125. Волгоград, ул. Изобильная, 16 

:н  факс: 69-50-22 
; _ . zrefieva-6@yandex.ru
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400012, г. Волгоград, проспект Героев 
Сталинграда, д .3 1
Департамент финансов администрации 
г. Волгограда муниципальное
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р/счет 40701810900003000001 Отделение 
Волгоградской области Южного главного 
управления Центрального банка РФ 
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БИК 041806001 
Директор
МОУ СШ

И.А. Алещенко
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