
договор л}1
о сетевом взаимодействии и сотрудничеетве

с. Новопервомайское 01 сеrrгября 2020 г.

Щентр образования rrифрового и гуманитарного профилей кТочка роста})
муниципального бюджетноr,о обrrtеобразовательного yчреждения TaTapcKot"o pal:loHa
IIервомайской срелней общеобразовательной школь] имени Героя Советского Союза А.С,
Ерёмина, ирlенуеN,{ый в дальнейtлерt <ИсполlнитеJlь)), в лице директора Шерстнёвой
ý{aplllrы В}lкторов,-,ы, деliст,вiltощеr"; r.Iа ccнoвдlll*l Устава с *дliолI cTOpOEtbl, }i

мунiiципаJIьное бюдясетное обшеобразоватеjlьнOе учрея{дение Неудач}tнская средняя
общеобра:зовательная школа Татарского pal"{oнa, именyемое в дальнейшем кЗаказ,r}lк)}_. в
лице директора Вирт Юлии длександровны, действуюrцей на 0сновании Уотава, с другой
сторOны. в сOо"гветствии с ФедеральныL,{ законом o,r 29. ] 2 20] 2 Ng27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Фелераrии>> (ст ] 5 <<Сетевая форма реализаlIlти
образовательных программ}) заключили настоящиl-t fiоговор о нижеследующем:

1. Прелмет договора
1. I. ПредметоI4 договора является совместная образовательная и вOспитательная

деятельность сторон по реаJ-rизации прOграN,Iм основного tT дополнi,Il,еJIьного образоваlrия
I]eHTpa образованлrя шифрового и гy]\танитарного профилей кТочка роста> с
исllоль:]ова}]ием N{атериально-технической базы кИсполнителя)).

l 2.Сетевая форл,rа реа,.11{зацIrи програNIм основнOго и дополнительнOго
образования позво jIяет.

- создавать условия для обеспечения высокOго качества обучения и вOспитания в
соответствии с индивидуальными особенностяN.{и lT образовательными потребностями
обучающихся,

- содеЙствовать реализацrrи дополнительного образования де,геЙ, предоставляя
ширrrкlrлi спектр возь{ожностей профорIiентационноri направлеlJ}{ости-

- формировать у обyчающихся yil,Iенtlя и навык1{ деятельности. важнOй для
пOследуюlцего образованиJI и яtизни;

- формировать осознанное професслтональное самоопределеF{иg.

2. Условия и порядок ос_yп]ествления образовательноr1 деятельностIл
2, l. С)рганизашия образовательного процесса с использованиел4 материально-

техн}iчссt(оЙ баэы <<}{сполнliтсля)) il0сijсдотвоiYi ccTcBcr"i форл;ьi реглаiчiсliтi.rр,iется:
- програ},{шлой основного и дOполнительного образования дJIя обуrаюиlttхся

разрабо,ганнорi <Исполн ител ем} ;

-- сетевым расписанием эанятий;
- настOящиNI договороI,1.
2 ? Стороны обесrrечивают соФтвет,ствие LrOвмеgтной дсяте.llьности

закOнодатель}tым требOван}{ям. Каждая Сторона гарант}lр}iет наличие правовых
возможнOстеЙ для выllолFIения взятьш на себя обязательств, прsдоставлеl{ие кадровоrо
обеспе.rения, налрItlие необходл{L,{ых разреlIIительных докуд,{ентов и иных обстоятельств,
обесгrе,rивающих законность деятельностлt Стороны.

3" [IpaBa и обязанности сторон
З.1 В рапrках реализащии лрограмм доflолнительного образоваtтия посредствоN{

сетевой формы стороны обязуются:

- содеЙствовать информачионному обеспечению деятельности l]apTнepa по
договорч;



- все опорные вопросы решать }Ia ос[{ове переговоров folе}Itду (ИсполнитеJIем)) и
((Заказчиком)).

(Ilсполнитепь)) обязаtl:
З. 2 Организовать образовательныri процесс по утвернiде}Iному директором

учреждения рас]fiисанию, cоl,jlacoBaB eI,tl с <<Закд:зчикOм)).

3,З Обеспечить качественное и в полном объеме выпOлнеt{ие програ]\1N{ оснOвнOг{} и
дOпоjlнитеJIьного образованиJ{, реализуеrчrой посредствоь.t ceTeBoii форшлы.

3.4 Гlроявлять уважение к личности обучатощегося. не допускать физлтческого tl
психологического насилия, обеспе.тить условi{я укрепления нравствеFIнOго, фи:зического и
fiсtlхоjiог}lllеского здоровья, эмсцI{она.llыiого благополу,пiя с i,Tig1o},i Iix Iнд}rЕI{дi"альньн
особенностей.

З.5 Соблюдать конфиденциальность. F{е доп_,чскать разглашения любого рода
ин формаuии, касаFощеЙся прав личност}i об_r,чаюшrrхся fi а безо пасность :

психOлогическу}о, социальную и т.д.
З б обеспечи,гь бе,}опасные },слоRия по противопохсарной безопасности, TexHI{Kе

бе:зопасности и санитарно-гигиеническиrчt требованr{ям. HecTpt ответственнOсть за яtизнь }l

здоровье обучаiощихся во вреN{я образовательного и воспитательного r]роцесса.
<<Заказчик>> обязует,ся :

3.7 Осуществлять взаимодействие с ИсполнltтеJе\{ по вOпросам реализации
програlимы посредотвоful сетевой формы.

З. 8 Контролировать Ka,LIecTBo услyг, предостав-:Iяе\{ых <<Исполнителем).
З. 9 Осушеств-цять доставку обучающихся к N{ecT\, проведения занятлtti

<<Исполнителем>.
З.]0 Обесrтеr{ить безопасные услOвия передвиженriя к ]\IecT\, проведен}lя занятий,

Нес,грт ответственнOсть за жизнь и здоровье обучаюшrrхся во вреN{я передвижения к ýlесту
образовательного процесса, реалртзуеп.{ого на б азе <}{спо.lните:lя ).

4. Ответственность сторон

4.1. <Заказчик)) несет ответственность за.

- достоверность предоставJlенной инtРорлrаir}tt] о чi,Iс,ценном составе обучаюшцлtхся,
-- безола{.]нос,t,ь rlбччающихся вtl время rlередв}l;кен!lя к ме$ту Ilр()tsеления занятий.
4"2. <Исполнитель> }{есет ответственность за:

- своевременное, качественное и в поJIноN{ объепrе выполнение услуги, оказанной
посредством се,гевой формы.

- безопасные услOвия образовательного и воспитательног0 процесса;
4 ? El ппr'rrол IlФп, lпl\1LlJL!||c lln!t t|л[!аапцt-лtl|дгл Dt Iпl\1!rдrrrr- лfi-.T.J.U !-l} l({! lluDDlIl{r-la]LГltlli li-iti tlLticЛ.iL/nqЦiLl U DDliiUJiitLIiriЛ LrLrЛrlllv,iirviбэ

пРедуСмОтренных настоящие,I договороN,{? L:тороны несут ответствеýItостъ в соотtsе,rствии с
действlтоruим законодательством Росслrйской Фsдерации.

5. Срок действия договора

5,1. Срок действия договора о к01 > сентября 2020 г. по З 1 ,08.2021 г.
5.2. Настояший договор составлен в двyх экземплярах, Оба экзе}.{пляра идентичны

}i имеют одинаковую силу. У каждоrl стороны находится один экземпляр настоящего
догоRора.

б. Порядок изменения }t прекращения договора

6.1 . Настоящийt договор мож9т быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
6.2. Настоящий договор может быть изменен и\или дополнеFl Сторонами в период

его леЁrствия на основе их flзаимного согласия и наличия объеrtти}зных причl{н лутём
с{)с],авления допол нI{тельного соглашен Llя,



6.3. При;rожешп к догоцору явJIяются епо Ееотъ€ItiIIGмшмц чgrдм r Еступают в
действве с пдомеЕта шодщсаЕия.

9. Реrсвпзптш mороп
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МБОУ IIеуда.щская СОШ
Адрес: 632013, Новосшбирская обrtасrъ,
Татаркий райоЕ, сепо НеудаtIЕЕо, уJтгца
I|еrrраrьпая,56
Тел./факс :+7 (38384) ý1316
Email: пQчdqрh(Фуапdех.ru

МБОУ Первомайокал СОШ mд. А.С. Ефмша
Щеmр офвзовашя цдфровоrrr ц
гуltаш[аршого црофшей кТока рсгa))
Адрес: бЗ2102, Новосибпрская областц
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уJтlrца Запашаь 17.
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