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договор
об образовании на обучение по сетевой форме

образовательньш программ
реализации

'01" 09 202|r.

Муниципальное общеобразовательное учреждение < Средняя школа J\b 89>> (МОУ
средняяшколаNs 89),осуществляющее образовательную деятельность (дмее
образовательная организация) на основании лицензии от "25" ноября 2015 г. N 91/15,
вьцанной ,Щепартаментом образования Ярославской области, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Бельковой Тамары Рафасовны (лриказ Nэ 45 от
15.08.2006) действующего на основании Устава и и муlrнципальное
общеобразовательное учрещденпе <<Средняя школа J\} 23) (средняя школа Nэ 23)
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация)
на основании лицензии от "16" декабря 2012г. N 45 1 i 1 5,выдавной ,Щепарта:r,rентом
образования Ярославской области, в лице директора Ирины Сергеевны Тоболкиной ( приказ J\Ъ

02-0l/l00l от 03,08.2012г) действ}тощего на основании Устава именуемое в дальнейшем
<<Заказчпк>>, з:lкJIючили настоящий договор о нюкеследующем:

1. общие положения
1.1. .Реализация образовательных программ посредством сетевой формы осуществляется

по лабораторному практикуму по физике.
1.3.Сетевая форма реализации образовательных програIuм позволяет:

о обеспечивать возможность обучающимся осваивать основные

общеобразовательные програL{мы определённого уровня и направленности в

соответствии о их способностями, индивидYальными скJIонностями и

потребностями;

. содействовать реыIизации программ основного общего образования, создавать

условия для обеспечения высокого качества обучения ;

. создавать условия для обеспечения доступности получения качественных

образовательных услуг (программы повышенного уровня) на уровне основного

общего образования:

. расширять организационное и Еаучно-методическое обеспечение предпрофильного

обучения в муниципальной системе образования.

2. Предмет договора
2,1. Предметом договора явJuIется совместнм образовательвая деятельность сторон по

реализации программ, перечисленных в п. 1.1. Настоящего договора, посредством

сетевой формы, направленньж на:

. создание условий для обеспечения равной досryпности пол)ления качественного

образования основЕого общего образования в соответствии с индивидуa}льными

способностями и образовательными потребностями обутающихся.

. предоставление образовательных услуг по реarлизации общеобразовательных

профильньтх предметов обу:ающимся оу с соответствии с выявленными

индивидуальными запросаJ\4и.

. предоставление ресурсов, позволяющих создать усповия Для построения

индивидуаJlьной образовательной траектории каждого школьника независимо от

места его жительства.



2.2.Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельЕости законодательным

требованиям. Каждм стороЕа гарантирует наличие правовьtх возможностей для
выполнения взятьIх на себя обязательств, предоставление кадрового обеспечения, наличие

необходимых разрешительных док}ментов и иных обстоятельств, обеспечивающих

законность деятельности стороны.

3.Стаryс обучающихся и правпла прпёма па обучение по образовательной
проfрамме,

Обучающимся, осваивающим в МОУ средней школе J\Ъ 89 программы базового и
профильного уровня , присваивается статус (учащиеся>.

З.l.Профильный уровень
З.1.1.Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с

испопьзованием сетевой формы, определены Уставом и локalтьным нормативным актом

Исполнителя - Положением о проведении индивидуального отбора в класс (группу)

профильного обучения МОУ средней школы JФ89 , которое находится в свободном доступе
на официмьном сайте Исполнителя https://school89.edu.,var.rrr,/nriem_ЦL э]фQл'оlф9I_да 2]:
22 uсh_,,gрrt2лsЦрttздел (Сведения об образовательной организации. flокументы> в

информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет)).

3.1,2.На обутение принимаются обуrающиеся образовательных организаций, участвующих
в сетевой форме реаrrизации образовательных программ.

3.1.3,Зачисление обучающихся осуществJuIется согласно спискам, сформированным с

учётом рейтинга обучающихся дJuI индивидуIIJIьного отбора в группы с профильным

}?овЕем изr{ения отдельных предметов или в группы профильвого об)п{ения,

предоставлеЕЕым комиссией по индивидумьному отбору, созданной Заказчиком.
3.2. Базовый уровень
3.2.1.Зачисление об}чающихся осуществJuIется согласно спискам, сформированньпu
заказчиком,

4.Условия и порядок осуществлепия образовательной деятельности.
4.1.Организация образовательной деятельности посредством сетевой формьт

реглalментируется:
. сетевым учебным планом;
. рабочими программами реализуемьгх предметов на лрофильном

}ровне;
. рабочими fiрограммами реализуемых предметов на базовом уровне;
. рабочими программами практик}мов;
. сетевым расписанием занятий.,

,Щанньте док),менты состllвJulются и утверждаются совместно <<Исполнителем> и
<<Заказчиком>.

4.2.Наsмчие данного !оговора является осIlоваIlием для комплектования муниципzrльным

ресурсяым центром групп обучающихся по предметам: физика на профильном 1ровне,
лабораторным прalктик}мом, реализуемых посредством сетевой формы.
4.3.Формы обучения - очЕfu{, очно-заочная (с использованием дистанционных
образовательных технологий). ,ЩопусКается сочетание рrвличных форм получения
образоваяия. Основание: ст. 13 <Общие требования к реализации образовательных
программD и ст. 16 <Реализация образовательных программ с применением электронного
обучепия и дистанционных образовательных технологий> ФедеральЕого закона от
29.12.201.2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.



4.4.Продолжительность обучения регламентируется образовательными программами и

устанавливается согласно учебному плану.

4.5.Форма и порядок проведения промеrкуточной аттестации определены в

Положении о формах, периодичности. порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в МОУ средней школе Nэ89,которое на"чодится в

свободном доступе на официальном сайте Исполнителя

http;//school89.edu,yar.rr.r/lokalnie аkti/роlоzhепiе ррIQтп_зЦ_даýhg.ц!fгд , раздел <<Сведения

об образовательной организации. .Щокументы> в информационно- коммуникационной сети

<Интернет>.

5. Обязанности сторон

5.1. Муниципальпый ресурсный центр:
(Исполнитель) обязуется
5.1.1.Обеспечить обучение в 9 классах в сетевой форме по лабораторному практик}му

5.1.2. Создать необходимые условия для обеспечения высокого качества обучения по

необходимым образовательным предметам на уровне основного общего образования.

5. 1.3.Использовать при проведении профильного обучения учебные программы,

рекомендованные органами управления образованием федерального и регионаJIьного

уровней, и авторские программы учебных предметов, прошедшие экспертизу в

установленном порядке.

5.1.4.Предоставить необходимые помещения и материально-техническ}то базу лля

проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. а также

оснащение, соответствующее обязательным норма}{ и правилам, предъявляемым к

образовательной деятельности.
5.1.5.Согласовать с Заказчиком учебный план, учебные программы и расIтисание учебных
занятий предметов, реализуемых в сетевой форме,

5.1,6.Определить порядок и сроки комплектования профильных классов (групп) в

соответствии с Положением о проведении индивидуацьного отбора в кJIасс (группу)

профильного обучения МОУ средней школы J\!89, Положением о профильном классе

(группе) и по согласованию с Заказчиком.

5.i.7. Осуществлять текущуо и итоговую промежуточЕ),ю аттестацию обучающихся в

соответствии с Положением о форма,х, периодичности, порядке текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ средней школе J\Ъ89

5.1.8. Предоставлять Заказчику (МОУ средней школе No78);

-информацию о посещаемости занятий обуlающимися (ежемесячно);
-изменениях в составе сетевых групп;
-ведомость текущих отметок (ежемесячно);
-ведомость отметок учащихся за триместр, полугодие, год (по окончании
соответств),Iощих периодов);

- ведомость отметок учащихся за промежуточную аттестацию,
5.1,9.Вести учет прохокдения программЕого материаJIа, посещаемости и усIIеваемости

обутающихся в отдельном классном журнзrле.

5.1.10. Опрелелять совместнО с Заказчиком порядок доставки обучающихся к месту

проведения занятий.

5.1.11обеспечить подготовку и переподготовку педагогов необходимьтх дисциппин.

5.1.12.Соблюдать конфиденцимьность, не допускать разглашения любого рода

информации, касающейся прав 'личности обучающегося на безопасность:

психологическ},ю, социальнуо и т.д.



\-

5.1.13.Соблюдать законные права и свободы обучающихся, выпоJtнять правила и нормы \

техники безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за сохранение
здоровья и безопасность обучаюшихся во время проведения обучения в рес)рсном центре.
5.1.14. По результата]\4 освоения обуlающимися образовательноЙ программы выдается

Справка о результатах освоеЕия обl^rающимися образовательной программы, включаJI

ведомости по результатам триместра, полугодия, года, промежуточной аттестации в

соответствии с п. п. 5.1.8

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1.Назначить ответственного для координации совместнои ооразовательнои

деятельности.
5.2.2.Осуществить чабор обучающихся, желающих пройти индивидуальный отбор л",lя

получения среднего общего образования с профильным изучением отдельных учебных
предметов и провести индивидуальный отбор в класс (группу) профильвого обученпя;
осуществить набор обучающихся, для пол)л{ения среднего общего образования с базовым
из)чением отдельных учебных предметовi осуществить набор обучающихся, лJrя
получения основного общего образования с изучением отдельных дисциплин в сетевой

форме на основе их заявлений и по согласованию с родителями (законньтми

представителями).
5.2.3.Обеспечить безопасную доставку обучающихся согласно расписанию занятий. -
Назначить ответственное лицо. сопровождающее обl.rающихся до места учёбы и обратно
в дни учебных занятий, которое несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
во время перемещения их из ОУ в место уlебы (при необходимости). Взять зfuIвление с

родителей о форме доставки в школу.
5.2.4.Обеспечить обучающихся, осваивающих программы основного общего образования
в сетевой форме учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников и по
согласованию с Исполнителем,
5.2.5.Своевременно предоставлять обучающимся информацию по вопроса},f провеlения
занятий в MPI] (о расписании занятий, об уrебно-методическом обеспечении" о порядке и

результатах промежуточной аттестации и т.д.)
5.2.6.Взять согласие родителей (законных представителей) обучаюшегося на
предоставление IIерсонаJIьных данЕых и их обработку Исполнителем.

6. Характер и объём ресурсов, цспользуемых для организации образовательной
деятельности.
6.1.Щля реаJIизации образовательных программ посредством
ЕредоставJU{ются следующие ресурсы:

сетевой формы

. материаJIьно-техническб{ база: оборулованные учебные кабинеты, соответствJrощие
санитарным и гигиеническим требованиям;
. учебные программы необходимого уровня обучения;
. }чебная литература на бумажных и электронных носителях;
. оснащение, соответств}тощее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу;
. компьютерная и оргтехника.
6.2. Реа,rизацию прогрalмм основного общего образования посредством сетевой формы
осуществляют учителя, имеющие соответствуIощий уровень, квалификацию и опыт работы
по реализуемым программам

7. Прочие условия договора
7.1. Результаты промежуточной и текущей аттестация по предметам, освоенным в друrом



ОУ, фиксируются в классных }aурнапах ОУ в соответствии с Положением о формах,
периодичности. порядке текущего контроля успеваемости и промежуточяой атr,естации//-// обучающихся в N4OY срелней шко.це М89
7.2. Заказчик иллеет право в,rюбое время запросить информацию о ходе и качестве обучения
по учебным пред\{етаNt. реаlизуемых в сетевой форме, не вмешиваясь в его деятельность.
7,3.Заказчик и Исполнитель - вправе осуществлять совместные проекты и
мероприятия. направленные на повышение качества обучения, в развитие настоящего

договора.
7.4, В случае невь]полнения или ненадлежащего выполнения обязательств,

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с

деЙствующим законодательством РФ.
7.5,Щоговор, может быть, расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному
соглашению сторон, lrри условии, что допопнения и изменения совершены в письменной

форме и подписаны уполномоченными на то лицами,

7.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру лля каждой из сторон.

8. Срок действия договора
8.1 . Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. действует до

31.05.2022 года.

8.2.,Щоговор может быть пролонгирован при условии результативности

реarлизации образовательных программ в сетевой форме и согласия всех участников
образовательного процесса.

9. Порядок пзменения п прекращения договора
9.7. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

9.8. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его

действия Еа основе их взаимного согласия и на,,Iичия объективных причин п},тём

составления дополнительного соглашения.

9.9. Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие

с момента подписания.

9.10. Реквизиты сторон

9.11. Заказчик:

Муниципальное общеобразовательное

учреждение <Средняя школа Np89>

(МОУ средняя школа J\Ъ 89)

150006, город Ярославль, проспект Фрунзе,

дом 75а

. Р. Белькова

I

исполнитель:

Муниципмьное общеобразовательное

учреждение < Средняя школа Np 23 >

(средняя школа N 23)

150006, rород , улица Светлая,

дом 36

телефон

ffi#Ф

тоболкина


