
Договор 
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Тобольск «30» августа 2021 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20», именуемое в дальнейшем «Базовая организация» в 
лице директора Устькачкинцевой Татьяны Николаевны, действующего на основании 
Устава, и Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Тобольска, именуемое в дальнейшем «Организация-участник», в 
лице директора Малкина Павла Владимировича, действующего на основании Устава, в 
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами части 

Основной образовательной программы основного общего образования, а именно модуля 
рабочей программы по предмету «Технология» в 5 классах с использованием сетевой 
формы (далее соответственно - сетевая форма, Модуль программы).

1.2. Модуль программы разрабатывается и утверждается Базовой организацией 
совместно с Организацией-участником в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01.09.2021г. по 
31.05.2022г.

1.4. Образовательная программа реализуется Сторонами в сетевой форме в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральными образовательными стандартами и иными 
нормативными правовыми актами.

1.5. Реализация данного договора направлена на:
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 
организаций - партнеров;

- разработка программ с возможностью использования материально- технических 
ресурсов организации - партнера, в том числе современного, высокотехнологичного 
оборудования;

- повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 
мастерства педагогов.

2. Условия и порядок осуществление образовательной деятельности
2.1. Модуль рабочей программы реализуется Базовой организацией с участием 

Организации-участника.
2.2. Базовая организация обязуется:
2.2.1. Создавать условия для совместной разработки с организацией-участником 

Модуля рабочей программы;
2.2.2. Обеспечить академическую мобильность обучающихся до места проведения 

занятий в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. СП ДТ «Кванториум -Тобольска», а также 
назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение учащихся;

2.2.3. При использовании помещений, оборудования обеспечивать его сохранность 
с учетом естественного износа;

2.3. Организация-участник обязуется:
2.3.1. Предоставить в качестве ресурсов: необходимые для реализации Модуля 

рабочей программы: учебные помещения, укомплектованные высокотехнологичным 
оборудованием, расположенные по адресам: 626150, Российская Федерация, Тюменская 
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область, г. Тобольск, 4 микрорайон, 54 на базе СП ДТ «Кванториум -Тобольск» МАУ ДО 
ДДТ г. Тобольска.

2.3.2. Обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках 
совместно разработанных программ, в том числе методическую поддержку педагогам 
Базовой организации

2.4. Стороны совместно:
- разрабатывают Модуль учебной программы (при необходимости);
- утверждают расписание занятий;
- реализуют часть Модуля учебной программы, указанной в настоящем Договоре.
- обеспечивают доступ к основным сведениям об организации: уставам, лицензиям 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о государственной 
аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся при реализации программ;

- создают учащимся необходимые условия для освоения части Модуля учебной 
программы;

- проявляют уважение к личности учащихся, не допускают физического и 
психического насилия;

- во время реализации образовательных программ несут ответственность за жизнь и 
здоровье.

2.5. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - учащиеся) 
составляет от 20 до 200.

Поименный список учащихся направляется Базовой организацией в Организацию- 
участник не позднее 10 сентября текущего года.

2.6. Организация-участник не позднее 10 рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой 
организацией по предоставлению Ресурсов.

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица 
Организация-участник должна незамедлительно проинформировать Базовую 
организацию.

3. Финансовое обеспечение реализации
Модуля рабочей программы

3.1. Использование Ресурсов Организации - участника при сетевой форме 
реализации Модуля рабочей программы Базовой организацией осуществляется на 
безвозмездной основе.

3.2. В случае утраты, повреждения или иной порчи Ресурсов, предоставленных 
Организацией - участником, указанных в п. 2.З.1., Базовая организация несет полную 
материальную ответственность и обязана восстановить (возместить) имущественный 
ущерб в полном объеме за счет собственных внебюджетных средств.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Модуля рабочей 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.

5. Заключительные положения
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Действие Договора "Прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 
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аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 
организации, прекращения действия или аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Организации-участника.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5.5. 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.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация: Организация-участник:

МАОУ СОШ№ 20 МАУ ДО ДДТ г. Тобольска

Адрес:626128, Тюменская область, Mpec; 626Ж Тюменская область,
г.Тобольск, мкр.Менделееве, 6
Тел. 8(3456) 36-33-16

г.Тобольск, 8 микрорайон, 40а
Тел. 8(3456) 27-77-87
ИНН 7206037159, КПП, 720601001

Т.Н. Устькачкинцева
Директор

м.п.
В. Малкин

Т 7206m1' 
077?ОЬ£
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