
ДОГОВОР № 3
о сетевой ф орм е взаим одействия  в части реализации обр азов ател ьн ы х програм м

на уровне среднего общ его образования
г .В олгоград « 22» ию ня 2 0 1 7г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 75 
Красноармейского района Волгограда» (МОУ СШ № 75) в лице директора Белолипецкой Ольги 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» и МОУ СШ Д»115 Красноармейского района Волгограда в лице 
директора Баланиной Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава с 
другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор, не 
преследующий целей получения, извлечения прибыли и распределения ее между Сторонами.
1. Предмет договора
1.1 Стороны заключили настоящий договор о сетевой форме взаимодействия в части 
реализации образовательных программ профильной и (или) направленности по вариативной 
части учебного плана общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования 
по модели ресурсного центра. Целью совместной организации образовательного процесса на 
территории МОУ СШ № 75 (далее услуги) является:
-реализация программ вариативной части учебного плана 11 классов;
-организации проведения элективных курсов: «Физиология растений», «Зоология с
основами систематики», «Решение задач по геометрии», «За страницами учебника 
информатики», « Человек-общество-мир»-ддя учащихся 11 классов в объеме 34 часов, 
Химия в задачах и экспериментах -11 класс в объеме 34часов.
-рационального использования материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов с 
целью обеспечения доступности и качества образования.
1.2 Совместная деятельность осуществляется в соответствии с № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную 
деятельность.
2. Оплата услуг, порядок расчетов и отчетности по договору
2.1 Оплата услуг по настоящему договору определяется в соответствии на основании: Закона 
Волгоградской области от 12.12.2005г. № 1143-ОД «О порядке определения нормативов 
финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию 
общеобразовательных программ», Закона Волгоградской области от 11.04.201 Зг № 19-2013 «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 12.12.2005г. № 1143-ОД «О порядке 
определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов 
на реализацию общеобразовательных программ» на основании перераспределения учебной 
нагрузки общеобразовательных учреждений.
2.2 Основным отчетным документом о предоставленных услугах являются учебный план и 
журналы Сторон.
3. Права и обязанности Сторон
3.1 Заказчик обязан:
3.1.1 Своевременно формировать списки с включением сведений всех учащихся П_ классов с 
перечнем выбранных каждым учащимся образовательных услуг.
3.1.2 Направить учащихся И_ классов с целью реализации выбранной индивидуальной 
образовательной траектории.
3.1.3 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 и 
итоговой 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 общеобразовательные 
программы у исполнителя для итоговой аттестации и выдачи документов о среднем общем 
образовании.



3.2 Исполнитель обязан:
3.2.1 Создавать условия, обеспечивающие возможность реализации права учащихся на 
получение образовательной услуги, предусмотренной условиями 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 
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 Совместно разрабатывать и утверждать образовательную программу, реализуемую в 
сетевой форме
3.3.2 Запрашивать и получать всю необходимую информацию об организации образовательного 
процесса (предоставление услуг).
3.3.3 Вносить предложения по вопросам совершенствования образовательного процесса.

3.4 Статус учащихся, условия и порядок осуществлении образовательной деятельности
3.4.1 Лица, обучающиеся в рамках реализации настоящего договора, являются учащимися школ 
находящимися в сети МОУ СШ № 75.
3.4.2 Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 
освоения учащимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций . осуществляющих образовательную деятельность.
3.4.2 Режим занятий в образовательной сети осуществляется согласно календарному учебному 
графику.
3.4.3 Сетевое расписание учебных занятий составляется с учётом санитарных норм и включает 
в себя занятия сетевых классов (групп) по учебным предметам и элективным курсам. При 
составлении расписания учитывается время для перехода (переезда) из одного 
образовательного учреждения в другое.
3.4.4 Организация обучения в сети основана на обмене (объединении) образовательными 
ресурсами, при котором учащиеся, оставаясь в контингенте своего образовательного 
учреждения, могут освоить программы предметов учебного плана или (и) элективных курсов в 
МОУ СШ № 75 (ресурсном центре)
3.4.5 Сетевые классы (группы) создаются из учащихся 10 классов школ, включенных в 

образовательную сеть. Наполняемость классов (групп) от 10 и выше учащихся.
3.4.6 Обучение в ресурсном центре реализуется на добровольной основе, по окончанию 
документ об обучении не выдается.
3.4.7 На лиц обучающихся в рамках реализации настоящего договора, их родителей (законных 
представителей) распространяются права и обязанности установленные действующим 
законодательством и уставами Сторон.
4. Ответственность Сторон
4.1 Стороны несут ответственность за:
-реализацию образовательных программ в полном объеме;
-качество и своевременность предоставления образованных услуг;
-жизнь и здоровье обучающихся на период предоставления образовательных услуг; 
-объективность передаваемой 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 Договору 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно известить 
об этом другую сторону.



5. Конфиденциальность
5.1 Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию, относящуюся к участникам 
образовательного процесса.
5.2 Ознакомление с конфиденциальной информацией третьих лиц осуществляется по взаимной 
договоренности Сторон, имеющих отношение к информации, и
оформляется документально (за исключением информации, распространение которой 
ограничено представительными 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 проводятся в 
претензионном порядке.

7. Срок действия договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
«24»мая 2018 г.
7.2. Каждая из Сторон имеет право, не ущемляя прав участников образовательного процесса на 
получение образовательных услуг, досрочно расторгнуть договор путем направления 
письменного уведомления.
7.3 Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
2 из которых хранятся у Сторон, подписавших договор, а один экземпляр находится в 
муниципальном органе управления образованием.
7.4 Все приложения к договору, являются его неотъемлемой частью.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 75 
Красноармейского района 
(МОУ СШ № 75)
Адрес: 400112, г. Волге 
ул. Пролетарская, 9;

Директор МОУ СШ ^
([Р. ^ § е ^ и ? /г кая

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 115 
Красноармейского района Волгограда» 
(МОУ С Ш №  115)
Адрес________________________________

телефон:________
Директор МОУ СШ № 115Ы/ №0

- ОШ № 115 ' "1-


