Договор №
о сетевой форме реализации образовательных программ
р.п. Кантемировка

«____» __________ 20____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кантемировского муниципального района Воронежской области,

«Кантемировский

лицей»

(наименование образовательной организации)

именуемого в дальнейшем «Сторона-1» в лице директора Шипиловой Елены Борисовны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

именуемого
в
дальнейшем
«Сторона-2»,
в
лице
директора
____________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны договариваются об участии в сетевой
форме реализации образовательных программ следующего вида, уровня и (или) направленности:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
1.2. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений
Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего Договора Стороны вправе
дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие условия и процедуры
взаимодействия Сторон.
1.3. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения
взятых на себя обязательств, предоставление кадрового обеспечения, наличие необходимых
разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности
Стороны.
2. Обязательства Сторон
2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
2.1.1. организуют совместную деятельность, направленную на создание условий для
обучающихся,
имеющих
склонность
и
потребность
обучаться
по
части
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по учебным предметам,
гарантируют доступ участников образовательных отношений, непосредственно участвующих в
сетевой форме реализации образовательных программ, к учебно-методическим комплексам,
электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию
образовательной программы;
2.1.2. при наличии необходимых условий
- предоставляют возможность обучения обучающимся из другого образовательного
учреждения по отдельным предметам (разделам предметов), углубленным, базовым и элективным
курсам (или их разделам), программам внеурочной деятельности и дополнительного образования;
- согласуют расписание учебных занятий обучающихся;
- организуют учебный процесс в сетевых группах по учебным планам основной
образовательной программы;
- формируют состав сетевых учителей из педагогов, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию;
- сетевые учителя ведут сетевой журнал для учета посещаемости и успеваемости
обучающихся.
2.1.3. обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися
соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей;

2.1.4. засчитывают результаты промежуточной аттестации обучающегося при освоении
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в других образовательных организациях,
осуществляющих обучение;
2.1.5. предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам
образовательных отношений;
2.1.6. обеспечивают защиту прав обучающегося как в процессе выполнения любых
совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полученной
информации;
2.1.7. соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации,
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).
2.2. Для реализации совместных программ, проектов и разработок Стороны могут привлекать
научные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические и другие
организации, а также отдельных ученых и специалистов.
2.3. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения
деятельности партнера по настоящему Договору.
2.4. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности другой Стороны по
настоящему Договору.
2.5. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности другой Стороны по настоящему Договору.
3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
4. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует в сроки, соответствующие периоду реализации согласованной основной
образовательной программы.
4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон
путем подписания письменного соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7. Реквизиты и подписи Сторон
МБОУ «Кантемировский лицей»
Кантемировского муниципального района
Воронежской области
Юридический и фактический адрес:
Воронежская область, р.п. Кантемировка,
улица Первомайская, 35
Тел.: (47367) 6-10-67, факс: (47367) 6-26-48
e-mail: knt-lic@mail.ru
Директор ____________ Е.Б. Шипилова
м.п.

______________________________
______________________________
Юридический и фактический адрес:
______________________________
______________________________
Тел.: _________________________
e-mail: ________________________
Директор ____________ __________
м.п.

