
Договор N 1 -с
о сетевой форме реализации образовательной программы 

г. Енисейск "01" сентября 2020г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края, в лице директора Тараторкиной 
Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от "13" января 2017г., 9171-л, 
выданной Министерством образования Красноярского края, именуемое в дальнейшем 
«Организация 1» и МАОУ «Средняя школа №1 имени А.П.Кытманова» г.Енисейска 
Красноярского края, в лице директора Дранишниковой Светланы Владимировны, 
действующего на основании Устава, осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии от "03"февраля 2017г. 9196-л, выданной Министерством образования 
Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Организация-партнер», а вместе в 
дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами части 
образовательной программы по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10 классе в объеме 12 часов через взаимодействие со структурным 
подразделением Центр «Точка Роста» Организации-партнера с использованием 
материально-технических ресурсов центра.
1.2. Образовательная программа разрабатывается МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 
г.Енисейска и утверждается совместно сторонами.
1.3. Образовательная программа реализуется педагогом МБОУ «СШ №3 имени 
А.Н.Першиной» в период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021г.

2. Осуществление образовательной 
деятельности при реализации Образовательной программы

2.1. Часть Образовательной программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности», их объем и содержание определяются Образовательной программой 
и настоящим Договором.
2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие 
образовательной деятельности требованиям Федерального образовательного стандарта 
СОО.
2.3. При реализации образовательной программы в сетевой форме обучающиеся являются 
обучающимися 10 класса МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска.
2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется 
Сторонами совместно.
2.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель и 
задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Организация N 1 обязуется:
3.1.1. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 
(сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в Организацию-партнер, а 
также назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение 
обучающихся;
3.1.2. использовать помещения, оборудование, иное имущество Организации-партнера по 
договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также 
гарантировать целевое использование имущества в случае, если цели предоставления 
имущества были указаны в дополнительном договоре о его предоставлении в



пользование;

3.2. Организация-партнер обязуется:
3.2.1. предоставить Организации N 1 в качестве ресурсов: учебные 
помещения/аудитории, мастерские, укомплектованные высокотехнологичным 
оборудованием, расположенные по адресу: г.Енисейск, ул Ленина, 120 для
реализации образовательной программы по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 10 класс на основании учебного плана и расписания.
3.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках совместно 
утвержденной образовательной программы СОО, в том числе методическую поддержку 
по использованию технологического оборудования педагогическим работником 
Организации N 1;

3.3. Стороны совместно:
3.3.1. утверждают образовательную программу;
3.3.1. утверждают расписание занятий;
3.3.3. реализуют часть образовательной программы, указанной в настоящем Договоре;
3.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: 
уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о 
государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 
реализации образовательной программы;
3.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 
программы;
3.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 
психологического насилия;
3.3.7. во время реализации образовательной программы несут ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся.

4. Финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы

4.1. Организация-партнер предоставляет материальные ресурсы и расходные материалы 
на безвозмездной основе.

5. Условия и порядок осуществления образовательной 
деятельности при реализации образовательной программы

5.1. Организацией N 1 при реализации образовательной программы используются ресурсы 
Организации-партнера, указанные в пункте 3.2.1. настоящего договора.
5.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 3.2.1. 
настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 
государственными образовательными стандартами.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 
предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 
образовательной деятельности Организацией 1, приостановления действия или



аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации 1, 
прекращения деятельности Организации-партнера, приостановления действия или 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации- 
партнера.
7.4. Все споры, возникающие между Сторонами но настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация 1: Организация-партнер:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №3 имени А.Н.Першиной» 
г.Енисейска Красноярского края

Муниципальное 
общеобразовательное 
«Средняя школа 
А.П.Кытманова» 
Красноярского края

автономное 
учреждение 

№1 имени 
г.Енисейска

Адрес: 663160, Красноярский край, Адрес: 663160, Красноярский край,
г.Енисейск, ул. Ленина, д. 102 г.Енисейск, ул. Ленина, д. 120


