
Приложение 3 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

г. Елец «  _»_________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 города Ельца», на основании лицензии от  28 декабря 

2015 г., № 1127  (Серия 48ЛО1 № 0001274), выданной управлением 

образования и науки Липецкой области, в лице директора                       

Магомедовой Л.С., действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем "Организация № 1" и  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 5 города Ельца», на 

основании лицензии от 03 апреля 2017 № 1513(Серия 48ЛО1 № 0001689), 

выданной управлением образования и науки Липецкой области, в лице 

директора Журавской Н.М., действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем "Организация № 2", в дальнейшем вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Организация № 1 и Организация № 2 реализуют основную 

образовательную программу среднего общего образования оборонно-

спортивного профиля в сетевой форме. 

1.2. Образовательная программа разрабатывается, утверждается 

Сторонами совместно. 

1.3. Организация № 2 реализует часть образовательной программы – 

преподавание учебного предмета «Практикум по физике» с применением 

дистанционных технологий. 

1.4. Организация № 1 реализует остальные учебные предметы 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

2. Статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на 

обучение по ней в Организацию № 1.  

В Организации № 1 обучающиеся являются учащимися. 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами и указывается в 

Приложении к данному договору. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе 

составляет ____ человек. 

 



 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

3.1. Образовательная программа реализуется за счет бюджета 

Липецкой области в соответствии с муниципальными заданиями 

Организации № 1 и Организации № 2. 

4. Условия и порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы 

4.1. Организация № 2 реализует образовательную программу 

среднего общего образования оборонно-спортивного профиля: 

-«Практикум по физике» для 11 класса в объеме 2-х часов в неделю (70 

часов в год); 

4.2. При реализации части образовательной программы, 

предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Договора, Организация № 1 

использует необходимые ресурсы Организации № 2 для обеспечения 

качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего 

требованиям, установленным ФК ГОС. 

4.3. Организация № 2 проводит занятия и индивидуальные 

консультации в дистанционной форме через online-трансляцию. Последнее 

занятие каждой учебной четверти проводится путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися на базе 

организации № 1.  

4.4.Организация № 2 один раз в неделю  направляет в Организацию 

№ 1 справку о результатах текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Организацией № 2. 

4.5. Организация № 1 в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

обеспечивает зачет в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебного предмета «Практикум по физике». 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1.Реализовывать часть образовательной программы, указанной в 

пункте 4.1. настоящего договора самостоятельно. 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о 

государственной  аккредитации, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 

образовательной программы. 



5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения 

части образовательной программы. 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать 

физического и психологического насилия. 

5.1.5.Во время реализации части образовательной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

6. Срок действия Договора 

 Договор вступает в силу 01.09.2018 и действует до 25.05.2019. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение 

является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, 

наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению 

настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть 

после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 

по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 

документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 

последствия. 

 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 

обязуются уведомить об этом друг друга в десятидневный срок. 



8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению 

Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 города Ельца» 

 

Юридический адрес: 

399772, Липецкая обл., г. Елец,                 

ул. А. Гайтеровой, д.1А 

 

ИНН   4821011151 

ОГРН  1024800791509 

КПП    482101001 

РКЦ   города Ельца 

БИК   044218000 

р/с      40701810645253000051 

 

 

Директор МБОУ «Средняя школа  

№ 8  г. Ельца»   

____________ Е.Ю.Краюшкина 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 5 города Ельца» 

 

Юридический адрес: 

399783, Липецкая обл., г. Елец,               

ул. Спутников, д. 9 

 

ИНН   4821010951 

ОГРН 1024800793038 

КПП    482101001 

РКЦ   города Ельца 

БИК   044218000 

р/с      40701810000003000001 

 

 

Директор МБОУ «Лицей № 5 

 г. Ельца»  

 ___________ Н.М.Журавская 
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