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Центр образ*вакия цифрового ý ryýtанитарного профилей qtTarTKa рOста}
муýr,IципальЕOг0 бюдrкетног* общеобразоватеJIъFIогФ }а{режден}rя Татарского рай*на
Первомайской средией оýщевбразФвательfiой школы имеЕ}I Гер*я Советского Союза А"С.
Ерёминq именуеiиьiй в даьнейrвем <<Исполнитель}i? в лице дflректOра Шерстнёвой
Марины Внктор*вны, д*йствующей tla sсIIоваЕии Устава с однgй стоI}sýы, и
еlунициiтальнсе бюд}к*тнOе общеобржовательное учре}кдеýие ffмитриев*кая средкяя
общеобразýввтельная шкФла Татарского района" имену€мOе в дальнейшем <tЗаказчикlt, в
,qице непOлЕяющег0 обязаrтноети директора ЖдановоЙ Юлии ВитаJrьевны, леЙствующеЙ
на 0ýнФва}Iии YcTaBan с лругой стороi{ъ1, в соOтtsетствин с ФедеральныfuI законоIlt Фт
29.12.2а12 ýэ 273-ФЗ <0б образовании в Российекой Федерацин* (ст, ]5 кС*тевая форма
реаJI}.!зации оýразоватеJIъньD( гrрограмм )) заключили t*астOящий ýоговор о
нижеелýдующем:

1. ГIредме; деговOра
1. 1.'ПреаметONI договора является *rэвместЕая сбразоватедьý,ая и воQýит&теýьна_fl

деятелъность стOрOн яо реализации проrрамм осноЁuOго и дOполнителыlOго обраэования
I_{eHTpa образования чнфрового и гуh{анитарнФг0 пр*филей с{Точка pocTa)i с
LlепsJIьзованием материально*техниче*кой базы ttИсполнитеJIя)}.

} . 2. Сетевая форма реаJIизаI 1ии программ Фснýвког0 и дополн}tтеrьногff
*бразоввrrия fl озволяет :

- Создавать услоЁия для обеспечеiлия высокfiго качеýтва обучеяия и tsоспЕтаýfiя в
сOотвётствии g индивидуаfiъýьrми особенностями и образовательi{ы?vIи потребностяlrси
обучаlощихся;

* содейетвOвать реализilщи дФfi 0лнЕтеJънога сбраsOвания дýтей: прýдФставляя
ллирокrй спектр возможноетей профорнектацЕонной направлеilности ;

- формировать у обучающи)tся уh,tsния и ýавьiки дýятеJIъýOсти, в4жной дяя
ftOс;lедуlФщего образоваярtя и )лffзци;

- формировать оеозЁанное професеи*нальtлOе са},1оOýределение.

?. Уеловэrя & порядек 0существлени* образOвательп8й дектелькtети
2. i. Организацýя образоватеяъного процесса с иýпояьзованиеп,{ },lатериалън0-

ТехническQЙ базы <Исцолнителя}) ýосредством сетевоЁ фсрмы регламентируетýя:
- прФграмь4оЙ осýOвýого и дополнйтельýогý об;rазования для обучаюшцtltс*

ржработанной кИсполнктелеhлD ;

- еетевыь,r раепиеакием занятий;
" настояшим догOворOм.
2 "2 Стороны обеспетrвают соOтветс"гЕие совместной деятельности

зшIФЕод*тельrrым требованиям, Кахqцая Сторона гарантирует наJIнчие правGвык
вOзмOжнýстей для вьlпOлнения взятых на себя обязате-цъств) Ilредостаýле}tgе кадровýгс
обесцечения, наtrтич}tе необходимьЕ( разрешительиы]t докр{ентOв Е иЕъж обстgrr*льств"
*беслечиваюrцих заi{ожн ость дёятеJ,Iьности Сзuроны"

3. Прпвя п обязанности cтt}poш
З.1 В рамках реаJIизации прФграмм до,lолttительýOго образования fiосред*твом

сетевой формы *тороны обяэ}тотся:
* содеЙствсваЪь информаuиOнному обеспе.lен ию деятел ьýости партt1ера п о

дсговýру;



- ВСе спОРt{ые tsOпросы рЁшать па 0снOве пеFегсворсg ме}кду iiИсволнителем)} и
кзаказчикомв,

<<}Iсrrолнштельr> 0ýtзан:
3 "2 ОргакКзOватЬ образовательный процеее по утвержд*нЕому директором

учреждения раЁписаниюl *огJlасовав его с {tЗаказчиком}.
З.З обеспечить качестве}Iýое и в шOлýOа1 объеме вьшФлýёние прfiграь{м основного к

даполfi ителъвого образован и я. реаJIизу емой rлосредствопя сетевой ф+рмы.
З.4 Проявлять увен(ение к л}ltlнOсти обуrающегOся) не дOпускать физич**кого и

пýи}iолоIичgскоrо н&сfiлия, обеспе.{ить ycjТoBиrt укреплеfiня нревýтвенЕого, физическогФ и
пýихФлOг?tческого здоровьяt эмоциOнального благопвлрия с учетом и}t индивидчадьных
iэсобеннgsтей.

з.5 Соблюдать кOgфидёнциаJтьность, не допускать разглашеýкя пqбоm рода
инt}ормачии" каýilощейся прав личнOсти обучающихея на безопасgOеть:
ЕеихOлсгЕчsскую, социаJIьЕую и т.д.

З.б обеспечить безопаеýые услФЁия п0 rрOтi{вопохсарной безопасности, теN*rикs
безоfiасности и еаl{итарно-гигиеническим требованиям" Не*ти ответств*нЁость за ж!{знь Е
3дOрOвье обучающtахся во время образовательного и вOýfiитательttого процесса,

<<Заказчнк>l обязуется:
3"7 Оеуществлять взаиlкодействне с Исполнителем по 8ýпрФеам реалi{,ации

прOграммы посредством сетевой формы"
З,8 Контролир*вать качýств0 услуг, предоетавJI5iемьж кИсцФляиlелем>>,
3.9 осуществлять дФстаýку обучающнхся к lr{ecтy iIрOведения занятий

i<Исполннтелем}).
3.10 обеспечить безопаевые условия передвижения к h4есту пр*8еденЕя занятнй-

нести 0тветýтвенЁос,l-ь за ilfизЕь и здоровье обучаюцвхея во время пере.двЕжsния к месту
образовательýýго fiрOцесЁа, реализуемого ка базе кисполнителяrr.

-1 л L},l.u*,I,tl,гвс ! I I ! i}fTir ст{;ро El

4.1 " <ЗаказчIIк} t{eceт oTBeTeTBe}IEocTb за:
* дOстоЕеРноетЬ предоставяенной ияформаuин о числеr{ýOм ýOставе о65чающихся;
- безопасность обучающихся во время передвн}кsfiЕlл к месту проведения занятий.
4.2, сtИспоJltlитgль} неýет ответственность за:
* евоевреМенно*! качЁственное и В пOJшом объерtе выполt{ение усýуги, оказаняой

посредfl lъsм сетевой форпш;
* безопасные условия образователъýого и воспитателькогý проце*се;
4. 3, В слJчае iIевыпýлý ения или неЕадлежащего вьшОлнtния обязателъств,

предусмотреЕных наýто,lщнм доlтвором, стоFOЕы неiут ФтвgтстЕеýнасть в соответЁтЕиfi *
действующиi\{ закон одатеJтьýтвом Роееи йекой Федерачии.

ý. Срок деfiетвия договорfl

5.1- Срок действия даговора с K01>l сентября 2020 г. rо 31.08"20?1 г.
5,2. Настоящий договор соетавлен в дtsух ЭКЗё?чlГiЛ#Рах" оба экзевцýлýра идеtiтичItы

и имеют одfiнакOв}цо силу, У кахсдой сторOвь} кахOдится одкн зкземшляр не*тOящег0
дOгOвора.

6.IIоршдок измЁýеЕия }i fiрекращення даrоýора

6.1. Настояtций договор может быть рщторгнут досрочýо п0 *оглашению ýторsн.
6.2. Наgтояrrlий договOр может бьть изменен к\или деilФлнеý Сторонами в IIери*д

;::i1 -]еflетвl{я gа 0сýов,в их sзаflмlt*гfl gогласкя и t{аличиfi *бъективных fiрItчfiIr пуг*м
-;lt?аts,]ет{}iя дOпаýнительнФгФ *0глаI]Iення.



6.3. Прпло)tiен}Iя к дФгФýýр}.являlФтся Ёг0 ýеOтъеý{ле}{ьIit{и частями н аетYпают ý
JeiteTBrte е lJожеýта подЕвеfiýItя.

, 9. Рекввзиты сторон

заказчик Исrlолнитель

МЕОУ fiмитрневская СОШ
Адресl бЗ2100, FIовосибпрская область,
Татарсккй райан, село ýмитрневка. улица
Школьная, 1

Тел"lфакс : +7 {э83ý4) ý?lJý
Errrail : ý|gýý@шаil.гч

И,о. .В. Ждаriова

МЕОУ Первомайская СО[Ll илд. А.С. Ерёмняа
ld*HTp *бржсваlлия чифрового и
ryъса}lитарýого профилей кТочка роста}
Алрес: 6321 0?, Новосиýжрскм обяасть
Татарский район, с. Н*вап*glвома*скёеп
улица Западная.17.
Те;l,/факс; +7(3 8З64)46 1 44
Email:
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