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ДОГОВОР 
о сетевой форме реализации образовательной программы 

Центра образовании естественно-научной и технологической направленностей  
профилей «Точка роста» МАОУ СОШ №3 г.Черняховска 

 
г.Черняховск                   «25» августа  2021 г. 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей профилей 
«Точка роста» Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №3 г.Черняховска», именуемое в дальнейшем «Центр», с одной сторо-
ны, в лице директора Яснопольской Ларисы Петровны, действующего на основании Устава, и с 
другой стороны директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5 им.И.Л.Черняховского», действующего на основании 
Устава в дальнейшем «Школа», в лице директора Галдукевич Аллы Вячеславовны, действующего 
на основании Устава, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее по тек-
сту - «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом Договора является сотрудничество Сторон в сфере сетевой формы реа-

лизации образовательной программы на базе Центра образования естественно-научного и тех-
нологической направленностей профилей «Точка роста»  МАОУ «СОШ №3 г.Черняховска» 
(далее – сетевая форма) и осуществление совместной деятельности при наличии необходимых 
условий для ее осуществления. 

1.2. В рамках сетевой формы реализуется образовательным программам урочной дея-
тельности «Физический эксперимент» и «Исследовательская проектная деятельность по биоло-
гии с использованием оборудования «Точки роста» (далее – Программы) (Приложение №1):  в 
8-х классах Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №5 им.И.Д.Черняховского»  в виде внутрипредметных модулей «Фи-
зический эксперимент» в объеме 36 часов в рамках учебного предмета «Физика»; «Исследова-
тельская проектная деятельность по биологии с использованием оборудования «Точки роста» в 
объеме 36 часов в рамках учебного предмета «Биология». Программа реализуется в соответ-
ствии с основной общеобразовательной программой основного общего образования Стороны 2 
и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

1.3. Стороны договариваются о совместном взаимодействии в организации доступа обу-
чающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения за счет реализа-
ции программы в рамках урочной деятельности в сетевой форме на обновленном учебном обору-
довании. 

В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны: 
- совместно реализуют общеобразовательную программу; 
- содействуют информационно-методическому, консультационному обеспечению деятельно-
сти друг друга в рамках настоящего Договора. 

1.4. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 
Сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настоящему договору Стороны могут дополни-
тельно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 
взаимодействия Сторон, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и долж-
ны содержать ссылку на него. 

1.5. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли. 
1.6. В рамках реализации настоящего Договора Стороны обязуются обеспечивать соответ-

ствие их деятельности требованиям законодательства РФ, при этом каждая из сторон гарантирует 
наличие у нее правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, наличие не-
обходимых финансовых, материальных и кадровых ресурсов, а также необходимых для выполне-
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ния принятых на себя обязательств разрешительных документов. 
 

2. Условия и порядок реализации сетевого взаимодействия. 
2.1. При реализации общеобразовательной программы обучающиеся Стороны 2 имеют 

доступ к помещениям и оборудованию Центра образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей профилей «Точка роста» МАОУ СОШ №3 г. Черняховска (далее – Центра), 
мультимедийному и учебному оборудованию Стороны1. 

2.2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом 
основного общего образования (Приложение 2). 

2.3. Стороны несут ответственность за реализацию образовательной программы с со-
блюдением сроков, предусмотренных расписанием (Приложение 4). 

3. Права и обязанности сторон 
В рамках сетевой формы реализации образовательной программы Стороны: 
3.1. Осуществляют набор учащихся для обучения по образовательным программам уроч-

ной деятельности «Физический эксперимент» и «Исследовательская проектная деятельность по 
биологии с использованием оборудования «Точки роста», реализуемой Центром. Списки обуча-
ющихся (Приложение 3) предоставляются Стороной 2 на основании списков обучающихся 8-х  
классов и утверждается приказом директора Стороной 1.   

3.2. Стороны гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в реали-
зации Программы, к учебно-методическим комплексам, электронным образовательным ресурсам 
Сторон, позволяющим обеспечить более качественное и полное освоение и реализацию програм-
мы. 

3.3. Стороны обязуются назначить лиц, ответственных за реализацию настоящего Дого-
вора и организацию учебного процесса 

3.4. Стороны обязуются: 
- составить и согласовать календарный план проведения обучения; 
- создать обучающимся необходимые условия для освоения Программ; 
- проводить занятия в объеме, предусмотренном Программами. 
3.5. Стороны вправе самостоятельно определять непосредственные формы и методы реали-

зации образовательного процесса в рамках настоящего Договора, устанавливать расписание, вы-
бирать системы оценивания, формы и порядок аттестации учащихся в соответствии с Программой 
и календарным планом обучения. 

3.6. Стороны имеют право рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора проблемы, принимать по ним согласованные решения, вносить предложения по направ-
лениям взаимодействия Сторон в рамках настоящего Договора. 

Сторона 1 обязана: 
3.7.  Организовать образовательный процесс, реализуемый посредством сетевой формы, по 

утвержденному директором Стороны 1 расписанию, согласовав его со Стороной 2. 
3.8. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психиче-

ского насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия обучающихся с учетом их индивидуальных особенно-
стей. 

3.9. Обеспечить обучающихся безопасные условия по противопожарной безопасности, 
технике безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Сторона 2 обязуется: 
3.10. Осуществлять взаимодействие со Стороной 1 по вопросам реализации программы 

посредством сетевой формы. 
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3.11. Осуществлять доставку обучающихся к месту проведения занятий согласно распи-
сания. 

3.12. Обеспечить безопасные условия передвижения обучающихся к месту проведения 
занятий. 

4. Статус обучающихся 
4.1. Зачисление на Программы, реализуемые Сторонами в сетевой форме, производится в 

соответствии с общеобразовательными программами Центра. 
4.2. Лица, зачисленные на Программы, реализуемые Сторонами в сетевой форме, являются 

обучающимися одной из Сторон сетевого взаимодействия, направленными для обучения в центр 
«Точка роста». 

4.3. Программы в сетевой форме, предусмотренные п. 1.2 настоящего договора могут быть 
реализованы в том числе с применением электронного обучения либо с применением дистанци-
онной образовательной технологии. 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Настоящий договор действует с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора и 
заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений. 

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязатель-
ства по настоящему Договору, несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Указанные обстоятельства должны воз-
никнуть после заключения Договора, носить чрезвычайные, непредвиденный характер и не зави-
сеть от воли Сторон. 

6.4. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для кото-
рой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немед-
ленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие документы. 

7. Порядок изменения и прекращения договора. 
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон посред-

ством направления соответствующего письменного уведомления другой стороне не менее чем за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и до-
полнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершенны в письмен-
ной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих Сто-
рон. Указанный документ является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.3. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.4. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются. 
7.5. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Договора, которые могут воз-

никнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны 
окончательно решиться в соответствии с законодательством РФ. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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8. Реквизиты, адреса и подписи сторон. 
 
Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №3 г.Черняховска» 
238150, Калининградская область, 
г.Черняховск, ул.2-й Дачный пер, д.14б 
 
 
УФК по Калининградской области  
(МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска ) 
 р/с 40701810640301000092 
ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛИНИНГРАД       
 г. Калининград 
БИК 042748001 
Л/с 30356Э49170 
Тел. 8-401-41-3-05-95 
e-mail: chernikshool3@yandex.ru 
Директор____________Л.П.Яснопольская 
 

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5 имени дважды Героя Совет-
ского Союза Ивана Даниловича Черняховско-
го» 
238151, Калининградская обл., г.Черняховск, 
ул. Ленинградская, дом №18, корпус №2   
 
УФК по Калининградской области (МАОУ 
СОШ №5 им. И.Д.Черняховского) 
Банк: Отделение Калининград г. Калининград   
р\с 40701810640301000092 
БИК   042748001 
л\с      30356Э49670 
тел. 8-401-41-2-34-61, 
e-mail : schooll-5@rambler.ru 
Директор    __________А.В.Галдукевич 

 

mailto:chernikshool3@yandex.ru
mailto:schooll-5@rambler.ru

	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	4. Статус обучающихся
	5. Срок действия договора
	7. Порядок изменения и прекращения договора.

