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ЯДОГОВОР № У.Я от 01.09.2022

о сетевой форме реализации программы дополнительного
(предпрофильного) образования

г. Всеволожск «01» сентября 2022 года

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с углублённым изучением ряда предметов № 3» г. Всеволожска,
осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии №
3087 от 09.08.2017 г, выданной Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга, именуемой в дальнейшем «Базовая организация», в лице
директора школы Кулаевой Ирины Николаевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и АНО ДПО «СоНата», именуемой в дальнейшем
«Организация-участник», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление дополнительного образования детей и

взрослых от 22.08.2019г. № 056-19 р,, выданной Комитетом общего и

профессионального образования Ленинградской области, в лице
Руководителя Собольковой Натальи Петровны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона»,а вместе —

«Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о

нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами
образовательной программы по внеурочной деятельности социокультурной
направленности «Функциональная—грамотность. Коммуникативные
компетенции в социальной среде» в объёме36 часа.
1.2. Программа по внеурочной деятельности утверждается Базовой
организацией совместно с Организацией-участником.
1.3. Программа по внеурочной деятельности реализуется в периодс 1 сентября
2022 г. по 26 мая 2023 г. Базовой организацией и в период с_.16 октября 2022
по 30 ноября 2022 г. Организацией-участником совместно с Базовой
организацией.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации
программы дополнительного образования

2.1. Части программы по внеурочной деятельности социокультурной
направленности (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики,
иные компоненты), с использованием сетевой формы, реализуемые каждойиз
Сторон, их объём и содержание определяются программой дополнительного



я

образования «Функциональная грамотность. Коммуникативные компетенции
в социальной среде» в объёме 36 часов и настоящим Договором.
При реализации й программы Стороны обеспечивают соответствие
образовательной деятельности требованиям Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказу
Минобрнауки Россииот 15.08.2020 №882 «Об организации и осуществлению
образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ».
2.2. Число обучающихся по Образовательной программе (далее —
обучающиеся) определяется по согласованию сторон по мере комплектации
групп в соответствиис возрастными категориямиот 14 до 17 лет. Поименный
список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-
участникне менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала реализации Базовой
организацией Образовательной программы. Объём группы не менее 15

человек.
При изменении состава обучающихся Базовая организация должна
незамедлительно проинформировать Организацию-участника.
2.3. Расписание занятий Базовой организации по реализации программы
дополнительного (предпрофильного) образования согласовывается с
Организацией-участником с учётом действующего расписания. Расписание
занятий по реализации программы дополнительного (предпрофильного)
образования, в том числе время, место реализации соответствующих частей
Образовательной программы, определяются Приложением №| к настоящему
Договору в каждом конкретном случае.
2.4. Освоение обучающимися Образовательной программы сопровождается
осуществлением текущего контроля со стороны Базовой организации в
формах, определенных методическими пособиями, соответствующие их
возрасту и уровню знаний.
2.5. Базовой организацией выдаются сертификаты соответствующего образца
Обучающимся, освоившим программы дополнительного (предпрофильного)
образования,
2.6. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые
для реализации программы внеурочной деятельности (предпрофильного)
образования:
- кадровые ресурсы
- образовательные интернет-ресурсы для проведения дистанционных
(самостоятельных) занятий.
2.7. Базовая организация предоставляет следующие ресурсы, необходимые
для реализации Образовательной программы:
-консультативную методическую поддержку,
-учебно-методическое сопровождение
-материально-технические условия.
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3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

Базовая организация и Организация-участник заключают данный договор на
безвозмездной основе.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации программы
внеурочной деятельности (предпрофильного) образования «Функциональная
грамотность. Коммуникативные компетенции в социальной среде» в объёме
36 часов, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.

5. Заключительные положения
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления
образовательной деятельности Базовой организации, приостановления
действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности Базовой организации, прекращения деятельности Организации-
участника, приостановления действия или аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности Организации-участника.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждойиз
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Измененияи
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение № 1 Программы дополнительного образования «Функциональная
грамотность. Коммуникативные компетенции в социальной среде» в объёме
36 часов.

6. Адреса и реквизиты Сторон
Базовая организация:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 3» г.Всеволожска188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Победы. дом17.
ИНН 4703032028 КТ 470301001



ОГРН 1034700559387 ОКТМО 41612101 ОКВЭД85.14 ОКПО 43502962.

Организация-участник: Автономная некоммерческая

—
организация

дополнительного профессионального образования «Центр коммуникативных
программ и инновационных проектов Собольковой Натальи» (АНО ДПО
«СоНата»)
188641, Ленинградская обл., Всеволожский р-он,г. Всеволожск,ул. Обороны,
д.18-А,
ИНН 4703157059, КТТ 470301001, ОГРН 1184700000957
РС 40703810155000000778 в ПАО Сбербанк Россииг. Санкт-Петербург
БИК 044030653, кс 30101810400000000225

Организация-участник Базовая организация

=мы АЕРо 5 АН. ДПО «СоНата» Директор МОУ «СОШ с
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ПРИЛОЖЕНИЕ |1

Содержание программы внеурочной деятельности

Итого: 36 часа

№ Тема ` Кол-во Участники
часов программы

] Введениев курс «Функциональная 2 МОУ «СОШ №3»грамотность. Коммуникативные
компетенции в социальной среде».

Содержание понятий «Функциональная
грамотность», «Коммуникативные

| компетенции», «Социальная среда»2|Основные качества речи, необходимые для 2 МОУ «СОШ №3»эффективной коммуникации в социальной
среде

3|Постигаем основы самопрезентации: - МОУ «СОШ №3»качества личности лидера
+ Тренинг «Самопрезентация, или лучшая - МОУ «СОШ №3»версия меня»

5 Этикет и эффективная коммуникация. - МОУ «СОШ №3»
66° Невербальные каналы коммуникации | 6 |АНО ДПО «СоНата»
7|Эмоциональный интеллект 6 | АНО ДПО «СоНата»
$(|Критерии оценки коммуникативной - МОУ «СОШ №3»компетентности
9|Защита проектов «Ностигаю основы - | МОУ «СОШ №3»функциональной грамотности»
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