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щоговор о сетевой форме реализации образовательЕых программ

г.Ярославль

муниципальное обrцеобразовательное r{реждение < Средняя школа J\ъ 14 имени
Лататуева В.Н. ) (средняя школа J\гs 14),осуществпяющее образовательн},ю деятельность
(далее - образовательнаlI организация) на основании лицензии от "З0" декабря 2015г. N
498/|5' выданной Щепартаментом образования Ярославской области, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Чезловой ольги Анатольевны (приказ о
нiLзначении Jtr02-03l1r707 от 20.08.2019г) действуюrцего на основании Устава и
муниципirльное общеобразовательное учреждение к Средняя школа NЬ бб) (средняя
школа NЪ 66) осуществляющее образовательнуIо деятельность (д-Ъ"
образовательн€ш организация) на основании лицензии от "26>> января 2|6г. N з1\16,
выданноЙ Щепартаментом образованиЯ Ярославской области) в лице дrр"*rорu ЩербаняВиталия михайловича ( приказ }lb 02-0з1245 от 15.08.2021г) дейст"у.щ..о на основанииустава именуемое в да,тьнейшем <<заказчик>, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего,Щоговора явJшется реализация Сторонами Образовательной
прогрilммьт (части образовательной программы) общего образования.
7.2, Вид, уровень и (или) направленность Образовательной rrрограммы, компоненты
образовательной программы (предметы, курсы И тд), noiop"r" реаJтизуотся с
использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма,образовательная программа); сроки освоения Образовательной rrрограммы, соглас}.ются
СторонамИ и являютСя неотъемЛемой частЬ* 

"uarоrщего договора (Приложение 1).
1,3. Реа,тИзациЯ компоненТов Образовательной программы? согласованных Сторонами в
приложении 1 к настоящему Щоговору осуществJUIется в помещениях организаций,
являющихся Сторонами настоящего !оговора, перечень которых согласуется-Сторонами
и являютСя неотъеМлемоЙ частьЮ настоящеГо договора (Приложение 2).

2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы

2,7. Части Образовательной лрограммы (учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сфон, их объем и
содержание определяются Образовательной программой и настоящим Щоговором.
2,2 . При реализации Образовательной rrроrрам*", Стороны обеспечивают
соответствие образовательной деятельности требованиям федерального государственного
стандарта среднегО общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от l7 мая 2012 годаJ\ь4lЗ кОб pBep*j.rr",
федера"шьного государственного стандарта среднего (полного) общего образовiнияD, с
изменениями от 29.12.2014,з1.12.2015,29.06,20|7,24,09.2020, 11.12,2020.2,з, Количество обучаюшдихся, осваивающих соответствующие компоненты
образовательной программы (далее - обучающиеся) согласуется Сторонами и является
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1).

ПоименныЙ список обучающихся (далее - Список), направляется Сторонами в
организацию, реuulиЗУющую соответствуюrцую часть Образовательной программы не
менее чем за 2 рабочих дня до начала реа,тизации организацией соответствующих
частей Образовательной программы.

приизменениисостава обучаюIцихся организация должнанезамедлительно
проинформировать вторую сторону договора.
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2-4. Раслисание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе время)
место реализации соответствующих частей Образовательной программы,
определяются приложением 3 к настоящему !оговору.

2.5. освоение обl^rающимисЯ частИ ОбразоваТельной программы в Организации-
участнике сопровожДается осуществлениеМ текущего KoHTpoJUI успеваемости и
промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенньтх у.rебным IIланом
Образовательной про|рi}ммы, и в порядке) установленноМ локаJIьными нормативными
актами Организации-участника.

ОРГанизация-5цаgrrrк должна направить второй организации информацию о
посещении об1^lающимися учебных и иных занятий, текуIцем контроле успеваемости
в срок не позднее 3 рабочих дней до окончания полугодия.

ОРганизации вправе направить своих уполномоченныхпредставителейдля
участия в проведении промежуточной аттестации.
2.6, ПО РеЗУлЬТаТам проведения промежуточной аттестации Организация-}п{астник
HaпpaBJUIeT второй организации справку об освоении части Образовательной
программы по форме, согласованной с организацией.
2.7. Госуларственнаrt итоговая аттестация по Образовательной программе
проводится в соответствии с нормативными требованиями.
2.8. ОбучаюIцимся, успешно прошедшим государственн).ю итогов}.ю аттестацию по
образовательной программе, вьцаются документ государственного образца об
образовании.
2.9. Стороны вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной
программы Организацией-участником, не нарушчш ее автономию.

3. ФИНаНСовое обеспечение реализации Образовательной программы

3.1. Стороны осуществляют финансовое обеспечение реаJIизации своей части
образовательной программы на безвозмездной основе для второй организации.
з.2. При реализации Образовательной программы каждiш Сторона использует
собственные педагогические, методические и матери€lльно-технические ресурсы. Ресурсы
второй стороны могут быть задействованы по согласованию Сторон на безвозмездной
основе.

4. Срок действия Щоговора
4.1. Срок действия договора с 01.09.2021 года по 31.05.2023 года

4.2. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения.
4.3. Настоящий ,Щоговор заключен на rrериод реiшизации ОбразовательноЙ тrрограммы,
предусмотренный приложением 1 к настоящему Щоговору.

5. Заключительные положения
5.1. Условия, на которых заключен Щоговор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

"о" 
u."ул.бном порядке

пО основаниЯм, предусМотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Щействие Щоговора прекращается в случае прекраIцения осуществления
образовательной деятельности одной из организаций, приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
организации? прекраrт{ения деятельности Организации-участника, rrриостановления
деиствия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности Организации-участника.
5.4. ВСе СПОры, возникающие между Сторонами по настоящему .Щоговору, рiЁрешаются
СТОРОнами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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5.5. НастоялJий Щоговор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и доттолнения
настоящего .Щоговора могут IIроизводиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представителями Стороц.
5.6. К Щоговору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

приложение N 1 - Организация реализации Образовательной программы, компонентов
образовательной rrрограммы (предметы, курсы и тд) с исrтользованием сетевой формы.
приложение N 2- Поименный список обучаюrцихся.
приложение N 3 -Расписание и место занятий по реаJIизации Образовательной программы

б. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Муниципальное общеобразовательное

учреждение кСредняя школа J\Гs14 имени
Лататуева В.Н.)
(средняя школа Nч 14)

150035, город Ярославль, улица Гоголя,
дом 7

Муниципальное обlцеобразовательное

учреждение < Средняя школа Ns 66)
(средняя школа Jф 66)

1 500З0, город Ярославль, Суздальское
шоссе, дом 15

телефон 44-66-65

О.А,Чезлова Щиректор
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