
Договор № 1

о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Всеволожск "01" сентября 2022г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №3» г.Всеволожска (базовая
организация), именуемая в дальнейшем «Организация № 1», в лице директора Кулаевой
ИриныНиколаевны, действующая на основании Устава, и Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества Всеволожского района», именуемое в дальнейшем
«Организация № 2» (партнер), в лице директора Моржинского Александра
Тихоновича, действующая на основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о сетевой форме реализации основной
общеобразовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО)
Организации №1 в части реализации внеурочной деятельности для обучающихся
Организации №1 посредством реализации дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности «Русская музыкальная культура и традиции» (далее —

ДОП), являющейся совместной разработкой и интеллектуальным трудом Организации №
2 и Организации №1.

1. Общие положения
1.1. ООП ОООв части внеурочной деятельности для обучающихся Организации №1
посредством реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной
направленности «Русская музыкальная культура и традиции» реализуется Сторонами в
сетевой форме (далее - реализация ООП ООО в сетевой форме) в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом ООО и иными
нормативными правовыми актами.
1.2. Зачисление на обучение по ООП ООО Организации №1, реализуемой Сторонами в
сетевой форме в части внеурочной деятельности, производится в соответствии с

действующим законодательством и утвержденным порядком приема обучаемых
Организации №1.
1.3. Зачислениена обучение в Организацию №2 по ДОП, реализуемой Организацией № 2

в сетевой форме, производится в соответствии с действующим законодательством и

утвержденным порядком приема обучаемых Организации №2.
1.4. Стороны согласуют между собой план внеурочной деятельности, выделяя
соответствующий модуль в ДОП, формы, сроки промежуточной аттестации обучающихся,
содержание ДОПне менеечем за 1 месяц до начала учебного процесса.
1.5. Сторонывправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предмет, цель и

задачи договора путем подписания дополнительного соглашенияк настоящему договору.
1.5. Реализация данного договора направлена на:
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение качества
и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-
партнеров;
- разработку курсов и программ с возможностью использования материально-технических
ресурсов организации-партнера, в том числе современного оборудования;
- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ;
- повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального
мастерства педагогов.



2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора является реализация ООП ООО в сетевой форме по
модульному принципу.
2.2. ДОП состоит из 3 модулей. Ответственность за реализацию модулей ДОП
распределяется между Сторонами следующим образом:
Модуль 1 «Песенные традиции и народный календарь» осуществляется силами
Организации №2 на базе Организации № | с использованием технических средств и
помещений Организации №1;
Модуль 2 «Народная бытовая хореография» осуществляется силами Организации №2 на
базе Организации № | с использованием технических средств и помещений
Организации №1;
Модуль 3 «Шумовой оркестр» реализуется силами и средствами Организаций № 1

самостоятельно в рамках внутренней деятельности Организации №1.
2.3. ДОП разрабатывается Организацией № 2 совместно с Организацией № Ги
согласовывается с Организацией №1, затем утверждается обеими Сторонами.

3. Статус обучающихся
3.1. Стороны реализуют ООП ООО в отношении обучающихся, принятых в
установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил,
‘установленных внутренними локальными нормативными актами на обучение по ним.
3.2. Обучающиеся в Организации №1 являются обучающимисяи в Организации №2.
3.3. Список обучающихся согласуется Сторонами путем оформления приложений к

настоящему договору не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала реализации ДОП.
Общее количество обучающихся по ДОП в одной группе обычно составляет от 12 до 17

человек в одной учебной группе (Приложение №1).
4. Права и обязанности сторон

4.1. Организация №1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Организации № 2 в качестве необходимых ресурсов учебные
помещения, расположенные по адресу г. Всеволожск, ул. Победы, д.17, для реализации
ООП ОООв сетевой форме.
4.1.2. Информировать Организацию №2 об изменении состава обучающихся в течение
срока действия договора.
4.1.3. Разработать совместно с Организацией № 2 порядок текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по совместно
разработанной (согласованной) ДОПврамках сетевого взаимодействия;
4.1.4. Осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего
договора.
4.1.5. Провести аттестацию обучающихся в установленной и согласованной форме и

направить справку о результатах аттестации обучающихся, на основании которой
Организация №1 осуществляет зачет результатов освоения ДОП (модуля3).
4.2. Организация №2 обязуется:
4.2.1. Создавать условия для согласования с Организацией № 1 ДОП,а также плана
внеурочной деятельности по ООП ООО.
4.2.2. Обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках реализации
ООП ОООв сетевой форме по модульному принципу.
4.2.3. Разработать совместно с Организацией № 1 порядок текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации при необходимости.
4.2.4. Провести аттестацию обучающихся в установленной и согласованной форме и

направить справку о результатах аттестации обучающихся, на основании которой
Организация № 2 осуществляет зачет результатов освоения ДОП (модули 1 и2).
4.3. Стороны совместно:
4.3.1. Согласовывают модуль 3 ДОПкак часть внеурочной деятельности ООП ООО для
Организации №1.



4.3.2. Утверждают расписание занятий по ДОП (Приложение №2).
4.3.3. Обеспечивают доступ обучающихся и их родителей (законных представителей) к

основным сведениям о Сторонах: уставам, лицензиям на осуществление образовательной
деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим документам,
регламентирующим организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности, обучающихся при реализации ДОП.
4.3.4. Создают обучающимся необходимые условиядля освоения ДОП.
4.3.5. Проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и

психологического насилия.
4.3.6. Во время реализации ДОП несут ответственность за жизньи здоровье обучающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
5.1. Заключение настоящего Договоране влечет возникновение финансовых обязательств
Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоящего
Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны разрабатывают систему стимулирования труда и адресной социальной

поддержки преподавательского состава на основе своих Уставов и локальных
нормативных актов.

6. Условияи порядок осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательной программы

6.1. Организацией № 2 при реализации ООП ООО используются ресурсы Организации №
1, указанные в Приложении №3 настоящего договора, при этом Организацией № 1

используются собственные интеллектуальные и кадровые ресурсыи интеллектуальные и

кадровые ресурсы Организации №2.
6.2. При реализации ООП ООО в сетевой форме по модульному принципу
предусмотренные Приложением №3 настоящего Договора ресурсы используются для
обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего
требованиям, установленным ФГОС ООО.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступаетв силу с момента его подписания.
7.2. Реализация образовательных программ по настоящему Договору начинается с

момента заключения настоящего договора илис «01» сентября 2022 года.
7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации ООП ООО в

сетевой форме по модульному принципу «31» мая 2022 г., исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору.
7.4. Договор заключен Сторонамина срок один учебный год.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Сторонынесут
ответственностьв соответствиис законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются 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, ограничительныхи 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.
8.3. 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 соответствующие
подтверждающие документы.
8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельстваи их последствия.

9. Порядок измененияи прекращения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в
течение 5-ти дней.
9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Реквизитыи подписи сторон

Ура К” / Кулаева И.Н./

Организация № 1 (базовая организация)

МОУ «СОШ с углублённым изучением
отдельных предметов №3»г. Всеволожска

188641, г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17
ИНН 4703032028,
ОГРН 1034700559387
ОКПО 43502962
тел. 30-066

Организация № 2 (партнер)

МБОУДО «Дом детского (юношеского
творчества Всеволожского района»

188641, г. Всеволожск,1-я линия,д. 38
ИНН4703037379
ОГРН 1024700563920
ОКПО 46265235
Тел. 25-129
ДиректоруИ /МоржинскийА.Т./



©оючапчьвьь-

Приложение №1 к Договору №1
о сетевой форме реализации образовательной программы

от "01" сентября 2022г.
Список обучающихся при реализации ООП ООО

в сетевой форме по модульному принципу
(2 «В» класс)

Абдуллаев Давид
Бекетов Артём
Бобков Артём
Бурдина Виктория
Быковская Юлия
Ерохина Арина
Заслонкин Денис
Ивашкина Агата
Исыпчук Варвара
Киселев Матвей
Козлова София
Колесников Алексей
Коробов Тимофей
Лебедева Виктория
Логвиненко Богдан
Маковецкая Милана

17

18

19

20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32

Маликова Арина
Немальцин Иван

Никифорова Анастасия
Новичкова Алиса
Пашнин Илья

Пономарев Александр
Постников Иван
Пудовкин Давид
Румянцев Артём
Скороходова Ольга
Телегина Анастасия
Толмачева Василиса
Томко Таисия

Шериббатов Жахонгир
Язева Марта
Яковлев Кирилл



Приложение №2 к Договору №1
о сетевой форме реализации образовательной программы

от "01" сентября 2022г.

Расписание учебных занятий при реализации ООП ООО
в сетевой форме по модульному принципу

Модуль|День Группа Статус/тринадлежность Время Класс
недели

1 Среда 1 Группа Муниципальное 15.00-|Музыкальный
Организации бюджетное 16.30 класс

№2 образовательное
2 Группа учреждение 16.40-

Организации дополнительного 18.10
№2 образования «Дворец

Суббота 1 Группа детского 15.50-|Музыкальный
Организации (юношеского) 17.20 класс

№2 творчества
2 Группа Всеволожского 17.30-

Организации района» 19.00
№2

2 1 Группа 15.00-|Музыкальный
Пятница Организации 16.30 класс

№2
2 Группа 16.40-|Музыкальный

Организации 18.10 класс
№2

3 Среда 2В класс Группа Муниципальное 13.00-|Музыкальный
(внеурочная|Организации|общеобразовательное|13.40 класс

|

| деятельность) №1 учреждение
«Средняя

общеобразовательная
школас

углубленным
изучением

отдельных предметов
№3» г.Всеволожска



Приложение №3 к Договору №1
о сетевой форме реализации образовательной программы

от "01" сентября 2022г.
Список используемого оборудования для реализации ООП ООО

в сетевой форме по модульному принципу

. Ноутбук;

. Проектор;

. Фортепиано;

. Музыкальные шумовые инструменты:
ложки деревянные;
бубны;
тамбурины;
трещотки;
рубель;
треугольники металлические;
бубенцы;
тон-блок;
маракасы;
коробочка;
тарелки;
ксилофон.

ов


