
Договор 

о сетевой форме реализации 

дополнительной образовательной программы 

 

д. Усть - Илга 31.08.2022 г. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность № 1, на основании 

лицензии от «06» июня 2015 г., серия 38ЛО1 №0002468, выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Усть - Илгинской основной 

общеобразовательной школы Гранкиной Екатерины Геннадьевны, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Организация № 1», и Организация № 2, на 

основании лицензии  от «15» июня 2015г., серия 38ЛО1 № 0002307, выданной Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской средней 

общеобразовательной школы Кислицыной Оксаны Андреевны, действующего на 

основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Организация № 2», в дальнейшем вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

Организация № 1 реализует дополнительную образовательную программу 

«Школа безопасности» для обучающихся 5-9 классов 2022 - 2023 учебного года,с 

использованием в сетевой форме ресурсов Организации № 2. 

Дополнительная образовательная программа разрабатывается и утверждается 

Организацией № 1. 

 

2. Статус обучающихся. 

2.1. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 

соглашения не позднее чем за 2 дня до начала реализации образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 11человек. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы. 

3.1. Организация № 2 предоставляет ресурсы, а Организация № 1   использует ресурсы 

при реализации образовательной программы в сетевой форме на условиях настоящего 

Договора на безвозмездной основе. 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы. 

4.1. Организацией № 1 при реализации образовательной программы используются 

следующие ресурсы Организации:кабинет №101 по установленному расписанию центра, 

МФУ (принтер, сканер, копир)Lexmark-1 шт, ноутбук учителя Acer-1 шт, интерактивный 

комплекс Nextouch-1 шт,Ноутбук мобильного класса Acer-10 шт,тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-легочной реанимации- 1шт, тренажёр-манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей- 1шт, набор имитаторов травм и 

поражений- 1 компл., коврик для проведения сердечно-легочной реанимации-1шт, шина 

лестничная- 1 шт., воротник шейный-1 шт, табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи- 1 комплект,комплект мебели (столы, стулья). 

4.2. При реализации образовательной программы, предусмотренные пунктом4.1. 

настоящего Договора ресурсы, используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4.3. Организация № 1 по результатам освоения образовательной программы и сдачи 

зачета, выдают обучающимся сертификат. 



Организация № 2 по результатам использования ресурсов, предусмотренных пунктом 4.1. 

настоящего Договора, выдают обучающимся справку о периоде обучения в центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 

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; 

5.1.6. Организация №1 при использовании ресурсов центра «Точка роста» Организации 

№2 несет ответственность за санитарное состояние кабинета и сохранность, исправность 

оборудования.  

 

6. Срок действия Договора. 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

01.09.2022 года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на определенный срок до 28.05.2023 г. 

 

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. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71075428/#241
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71075428/#241
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