
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Салехард «3 0 » августа 2019 г.

Муниципальные общ еобразовательные организации (согласно приложению №  1 к настоящему 
Договору) (далее -  М ОО), в дальнейшем совместно именуемые «С тороны », на основании статьи 15 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «О б образовании в Российской Федерации» 
заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Предметом договора является взаимодействие Сторон в области подготовки обучающихся 
в рамках сетевой формы реализации образовательных программ.

1.2. Реализация настоящего Договора направлена на:
- развитие сетевого взаимодействия МОО и повышение качества и доступности образования 

за счет интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров;
- апробацию и внедрение инновационных программ образования детей;
- повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 

мастерства педагогов.
1.3. В рамках сетевой формы реализуются образовательные программы по направлениям 

подготовки (согласно приложению №  1 к настоящему Договору) (далее -  образовательная 
программа) для обучаю щ ихся 10-х классов МОО по элективным учебным предметам в объеме 70 
часов, с использованием сетевой формы (далее -  сетевая форма).

1.4.Стороны договариваю тся о совместном взаимодействии для решения следующих задач:
а) совместная реализация образовательной программы в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными государственными образовательными стандартами;
б) объединение ресурсов Сторон для повышения качества реализации образовательных 

программ;
в) расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения за счет реализации образовательных программ в сетевой форме;
г) повышение эффективности использования материально-технической базы Сторон;
д) соверш енствование системы профориентационной работы с обучающимися, направленной 

на формирование технологической культуры, приобретение знаний и практических навыков.

2. Условия и порядок реализации образовательной программы в сетевой форме

2.1. МОО реализует образовательную  программу (приложение №  2 к настоящему Договору) в 
сетевой форме в отношении обучающихся в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «О б образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 
образовательными стандартами.

2.2. Список обучаю щ ихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения к настоящему Договору не позднее 25 августа текущ его года. Общее количество 
обучающихся по образовательной программе определяется количеством поданных заявлений по 
выбранному направлению.

2.3. Образовательная деятельность осуществляется по образовательной программе, учебному 
плану, совместно разработанным и согласованным Сторонами.

2.4. Образовательная деятельность по реализации образовательной программы 
осуществляется:

а) с использованием кадровых, информационных, материально-технических и учебно
методических ресурсов Сторон;

б) с применением современных образовательных технологий обучения;
в) в соответствии с совместно разработанными образовательными общ еразвиваю щ ими 

программами, графиком, расписанием.
2.5.Стороны несут ответственность за реализацию образовательной программы с 

соблюдением сроков, предусмотренных графиком или расписанием.



3.1. Образовательная программа реализуется в рамках договора, заключенного между 
совершеннолетним обучаю щимся либо родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучаю щ егося и МОО.

3.2. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых обязательств 
Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоящего Договора, 
принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4. Обязательства Сторон

4.1 .В рамках сетевой формы реализации образовательных программ Стороны:
1) совместно разрабаты ваю т образовательные программы, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Договора, правила и порядок обеспечения академической мобильности (сопровождение) 
обучающихся до места проведения занятий, а также назначить ответственных лиц, обеспечивающих 
такое сопровождение обучаемых;

2) разрабаты ваю т порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучаю щихся по образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия;

3) используют в качестве ресурсов: учебные помещения, аудитории, залы, лаборатории, 
лектории, спортивные объекты, территории, укомплектованные высокотехнологичным 
оборудованием для реализации образовательных программ на основании учебного плана и 
расписания (Приложение №  2 к настоящему Договору);

4) осущ ествляю т в АИС «С етевой город» текущий контроль освоения обучающимися 
образовательной программы.

5) гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвую щ их в сетевой форме 
реализации образовательных программ, к учебно-методическим комплексам, электронным 
образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательной 
программы;

6) обеспечивают должный уровень качества учебного процесса в рамках реализации 
образовательных программ и учебных планов, в том числе методическую поддержку педагогам, 
реализующим сетевую программу;

7) оказываю т содействие в организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
по образовательной программе, в соответствии с календарным учебным графиком;

8) соблю дают условия конфиденциальности (не допускаю т разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.);

9) обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям о М ОО: устав, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 
другим документам, регламентирующим организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной программы.

4.2. По окончании обучения обучающиеся получают документ об образовании установленного 
государственного образца.

5. Обработка персональных данных

5.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 
обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей 
Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны обеспечиваю т конфиденциальность полученных в рамках Договора 
персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных 
Федеральным законом от 2 июля 2006 года №  152-ФЗ « О  персональных данных» и принятых в его 
исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за принятие всех необходимых 
правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы



6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаю тся от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

6.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно 
известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствую щ ие подтверждающие 
документы.

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства и их последствия.

8.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны соверш аться в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2.Договор заключен Сторонами на неопределенный срок.

8. Порядок изменения и прекращения Договора

8. Реквизиты и подписи Сторон

№ наименование МОО 
п/п

Адрес местонахождения, 
телефон

ФИО подпись

4 М БОУ СОШ  № 4

5 М БОУ СОШ  № 6

2 М БОУ «СО Ш  № 2»

3 М БОУ СОШ  № 3

1 М АОУ «С О Ш  № 1»

ЯН АО. 629003. г. Салехард, 
ул. Чкалова, д. 14

ЯНАО. 629008, г. Салехард, 
ул. Титова, д. 19 
8(34922)3-37-22

ЯНАО, 629001, г. Салехард, 
ул. Артеева, д. 17 

8(34922) 4-77-02, 4-76-86

ЯНАО, 629007, г. Салехард, 
ул. Республики,д. 31 

8(34922) 3-91-11,3-91-80

ЯНАО. 629008, г. Салехард, 
ул. Комсомольская, д. 23 
8(349) 4-57-08, 3-09-00,



8(34922) 4-21-34, 4-30-65 Васильевна --------------
6 М АОУ «О бдорская ЯНАО, 629007, г. Салехард, Овсяник Игорь \  /  /гимназия» Корпус ул. Республики, д. 50 и Олегович \  / /8(34922) 4-15-54 ' Сс $  / \ 'J

l i  /ЯНАО, 629008, г. Салехард, тлуКорпус ул. Губкина, д. 4а С
; 7 » \\ Г  о \ \У ул, w

8(34922)3-49-66, 3-49-65, 3-48-68 л



Приложение №1 
к Договору от 30 августа 2019 г.

№ Наименования образовательных организаций, участников сетевого
взаимодействия

1 М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  1 имени Героя С оветского С ою за И .В. К оролькова» в 
лице директора Костю кевич Елены Ф едоровны * действую щ его на основании Устава, 
осущ ествляющ ее образовательную  деятельность на основании лицензии от «23» 
сентября 2014 г. №  2137 серия 89J101 № 0000703, выданной Департаментом образования 
Ямало-ненецкого автономного округа

2 М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  2» в лице директора Сивицкой Елены Алексеевны* 
действую щ его на основании Устава, осущ ествляющ ее образовательную  деятельность на 
основании лицензии от «2 0 »  августа 2014 г. №  2109 серия 89Л01 № 0000674, выданной 
Департаментом образования Ямало-ненецкого автономного округа

3 М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  3» в лице директора О сипова Сергея Леонидовича * 
действую щ его на основании Устава, осуществляющ ее образовательную  деятельность на 
основании лицензии от «1 7 »  марта 2015 г. №  2306 серия 89Л01 № 0000884, выданной 
Департаментом образования Ямало-ненецкого автономного округа 17.03.2015 № 2306

4 М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  4 »  в лице директора Кобцева Сергея Владимировича* 
действую щ его на основании Устава, осуществляющ ее образовательную  деятельность на 
основании лицензии от «2 4 »  сентября 2014 г. №  2140 серия 89Л01 № 0000706, выданной 
Департаментом образования Ямало-ненецкого автономного округа

5 М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  6» в лице директора Кучеренко Светланы  Васильевны* 
действую щ его на основании Устава, осуществляющ ее образовательную  деятельность на 
основании лицензии от «2 4 »  июня 2014 г. №  2077 серия 89Л01 № 0000641, выданной 
Департаментом образования Ямало-ненецкого автономного округа

6 М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение «О бдорская гимназия» 
в лице директора Овсяник Игоря Олеговича* действую щ его на основании Устава, 
осущ ествляю щ ее образовательную  деятельность на основании лицензии от «1 5 »  ноября 
2016 г. №  2642 серия 89J101 № 0001342, выданной Департаментом образования Ямало
ненецкого автономного округа

Приложение № 2 
к Договору от 30 августа 2019 г.

№ Наименования образовательных 
организаций, участников сетевого 
взаимодействия

Элективные учебные предметы, 
закрепленные за МОО

1 М АОУ СОШ  №1 биология
2 М БОУ СОШ  № 2 химия
3 М БОУ СОШ  № 3 общ ествознание
4 М БОУ СОШ  № 4 физика
5 М БОУ СОШ  № 6 история
6 М АОУ «О бдорская гимназия» Информатика и ИКТ, английский язык


