
Щоговор о сетевой форме реализации образовательных программ

г" Ярцево ,, i'i ,, августа 2022 r.

Муниципальное бюджетное общеобр€вовательное учреждение
<<Шtсола-гимназия>> г. Ярчева Смоленской области, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии ЛО35-01253-
67100192892 на осуществление образовательной деятельности от 1 1 августа
20|5 г. М 4654, выданной .Щепартаментом Смоленской области по
образованиIо, науке и делам молодежи, именуемое в д€tльнейшем <<Базовая

организация)), в лице директора Басалыги Галины Николаевны,
деЙствуIощего на основании Устава, с одноЙ стороны, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение кЯршевская средняя школа
j\b 2 им. Героя Советского Союза Н.А. .Щанюшина), именуемое в даJIьнейшем
<Организация-участник), в лице директора Новиковой Ольги Анатольевны,
деЙствующего на основании Устава, с другоЙ стороны, именуемые вместе -
<<Стороны)), на основании Распоряжения Администрации муницип€lJIьного
образования кЯрцевский райою> Смоленской области от 01.08.2022 J\b 489-р
заключили настоящий договор (далее - Щоговор) о нижеследующем.

'1. Пр.дмет Щоговора

1.1. Предметом настоящего Щоговора является временная ре€tлизация
основных образовательных программ основного общего образования и
среднего общего образования Базовой организацией (на период проведения
капит€Lпьного ремонта) в здании Организации-участника с использованием
сетевой формы (да;rее соответственно - Образовательные программы).

I.2. Образовательные программы утверждается Базовой организацией
самостоятельно и речLлизуются в здании Организации-участника период с 01
сентября2022 г. по 31 декабр" 2022г.

1.3. VIатериаJIьно-технические условия ре€IJIизации Образовательных
-пчvпрограмм обеспечиваются Базовой организацией с привлечением помещений

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся Организации-
участника, расrrоложение и размеры которых укч}заны в пп. З.2.-З.З.
настоящего Щоговора.

L.4. Организация-участник предоставляет Базовой организации во
временное пользование ученическую, офисную мебель, уч€бное
оборулование, перечень которого указан в приложении,1 к.Щоговору.

1.5. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие
правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Щоговора Стороны при необходимости дополнительно
заключаIот договоры и соглашения, предусматриваюIцие детапьные условия
и гtроцедуры их взаимодействия. Такие дополнителъные договоры и
соглашения станов ятея необъемлемой частью Щоговора и должны содержать
ссылку IIа него



2. ОсуществлеI|ие образовательной деятельности при реализации
Образовательной программы

2.|. Части Образовательных программ (учебные предметы, курсы,
Дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые БазовоЙ
организациеЙ, их объем и содержание определяются Образовательными
программами и настоящим .Щоговором.

2.2. При реализации Образовательных программ Базовая организация
обеспечи]зает соответствие образовательной деятельности требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного
в соответствии с частью 10 статьи 1 1 Федерального закона от 29 декабр я 20|2
г. N 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)"

2.З. Число обучающихся по Образовательной программе (далее
обучающиеся) составляет от З25 человек до 330 человек.

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательных программ
ОIIРеДеляется каждоЙ из Сторон самостоятельно, предварительно согласовав
Время, место реализации рабочих программ педагогов по музыке, физической
культуре.

2.5. Освоение обучающимися Образовательных программ
сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестаци;, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном локальными нормативными актами
Базовой организации.

2.6. Результаты проведения промежуточной аттестации учитываются в
порядке, установленном лок€Llrьным нормативным актом Базовой
организации.

2.]. Базовая организация реапизует Образовательные программы, не
нарушая автономию Организации-участника.

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации Образовательной программы

3.1. Образовательная программы реализуются Базовой организацией
самостоятельно с привлечением ресурсов и имущества Организации-
участника.

З.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы,
необходимые для реализации Образовательной про|раммы:
- учебные помещения для осуществления образовательноЙ деятельности
Базовой организацией в количестве 8 штук общей площадью 390, 4 кв. м.;
- подсобное помещение общей площадью 18,9 кв. м.;
- зона отдыха обучающихся (рекреация) общей площад ью 245,1 кв. м.;
- санитарные узлы (туалеты) для маJIьчиков, девочек в количестве 2 штук
общей площадью |7 ,44 кв. м.

Все указанные помещения расположены на четвертом этаже зданиrI
Организации-участника.



КРОМе ТоГо, Организация-участник предоставляет в пользование
Базовой организации З гардеробных помещения общей площадью
20,75 кв. м., расположенных на первом этаже здания.

З.З. Лля организации питания и медицинского обслуживания
обучающихся, занятий физической культурой, музыкой, внеклассной
воспитательной работы Базовой организации Организацией-участником по
отдельному расписанию предоставляются следующие помещения здания
Организ ации-участника :

- СТОЛОвоЙ Площадью 198,З кв. м., расположенной на первом этаже;
- МеДицинского и шроцедурного кабинетов общей площадью 29,2 кв. м.,
расположенных на втором этаже;
- спорТивногО з€IJIа площадьЮ 265,7 кв. м., расположенного на первом этаже;
- актового заJIа площадыо .229 кв. м., расположенного на первом этаже;
- З помещения Щентра цифрового И гуманитарного профилей <<точка роста))
общей плоIцадью 140,5 кв. м., расположенных на первом этаже.

ЧаСти ОбразоЬательных программ, ре€tлизуемые с использованием
Ресурсов, ук€lзаНныХ В пп. з.2., з.з., время, место их ре€Lлиз ации
определяIотся приложениеМ 2 к настоящему Щоговору.

З.4. Использование имущества Базовой организацией осуществляется
безвозмездно с соблюдением требов аний и процедур, установленных
законодательством Российской Федерации.

3.5. Базовая организация, используя помещения, оборудование, иное
ИМУЩеСТВО ОрганиЗации-участника, обеспечивают сохранность имущества с
учетом естественного износа, а также гарантируют целевое использование
имущества.

З.6. Организация-участник не позднее 5 рабочих дней с момента
ЗаКЛЮЧеНИЯ настОяЩего ,.Щоговора определяет лицо, ответственное за
ВЗаИМОдеЙствие с БазовоЙ организациеЙ по предоставлен".,Ресурсов.

Об ИЗМенении ук€ванного в настоящем пункте ответственного лица
ОРганиЗация-участник должна незамедлительно проинформировать Базовую
организацию.

4.I . Базовая организация обязуется:
4.|.|. Ознакомить обучающихся с уставом, лицензией на

ОСУЩеСТВЛеНИе образовательноЙ деятельности, свидетельством о
ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитации, другими документами, регламентирующими
ОРГаниЗацию и осуществление образовательной деЯтельности, права и
Обязанности обучающихся при реализ ации Образовательных программ.

4.|.2. Соблюдать санитарные правила и нормы, режим работы
ОрганиЗации-участника, поддерживать чистоту и порядок в используемых
ДЛя реалиЗации Образовательных программ помещениях, осуществлять их
своевременную уборку.

4.|.З. Проявлять уважение к личности обучающихся Организации-
УЧаСТнИка, не допускать физического и психологического насилия.



4.I.4. Во Время реаJIиз ации Образовательных про|рамм нести
ответственность за жизЕь и здоровье обучающихся.

4.2. Организация-участник обязуется:
4.2.|. Обеспечить соблюдение требов аний к водоснабжению,

КаНаJIизации, освещению, тепловому режиму, территории, пожарной и
ЭЛеКТРОбезопасности, организации питания и медицинского облуживания
обучающихся.

4.2.2. Предоставлять Базовой организации для ре€tлиз ации
Образовательных про|рамм, помещения и ресурсы, указанные в пп. З.2.,3.3.
И В ПриЛоЖении 1к настоящему Щоговору, в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Щоговором.

4.2.З. Проявлять уважение к личности обучающихся Базовой
ОРГаниЗации и не допускать физического и психологического насилия.

5. ФиrrаПсовое обеспечение реализации Образовательной программы

5. 1 . Базовая организация осуществляет компенсацию финансовых
ЗаТРаТ на обеспечение реализации ОбразовательноЙ программы на основании
ЗаКЛIОЧаеМоГо БазовоЙ организациеЙ и ОрганизациеЙ-участником
ДоПолнительного соглашения к указанному Щоговору с учетом ресурсов,
ПРеДОСТаВЛяемых ОрганизациеЙ-участником, согласованного с Учредителем.

5.2. Оплата труда сотрудников Базовой организации и Организации-
УЧасТНика по реализ ации Образовательных программ производится
Сторонами самостоятельно.

5.З. Режим работы сотрудников Базовой организации и Организации-
УЧасТника по реrtлизации Образовательных программ устанавливается
Сторонами самостоятельно.

б. Срок действия Щоговора 
)

б.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его заключения.
6.2. Щоговор заключен на период ре€tлизации Обр,азовательных

проГрамм, предусмотренных п. 1.1. настоящего Щоговора, и может быть
ПроЛонгирован на следующий период с соблюдением условий настоящего
,лЩоговора.

7. Заключительные положения

7 .|. Услови я, на которых заключен Щоговор, могут быть изменены по
СОГЛаШению Сторон или в соответствии с законодат9льством РоссиЙскоЙ
Федерации.

7.2. Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в
сУДебном порядке по основЬниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

7 .З. Щействие Щоговора прекращается в случае прекращения
осУЩествления образовательноЙ деятельности БазовоЙ организации,
приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление



образовательной деятельности Базовой организации, прекращения
деятельности Организации-участника.

7.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя
обязательства пО настоящему Щоговору, а также нести ответственность за
неиспОлнеIIие настоЯщегО .Щоговора, заключенных при его ре€tлизации
дополнительных договоров и соглашений.

7 .5. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему
щоговору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Щоговор составлен В 3 экземплярах, по одному для
каждой из сторон. Третий экземпляр Щоговора подписывается
представителем Учредителя Сторон Щоговора - Комитета по обр€вованию и
молодежt-lоЙ политике Администрации муницип€шьного образования
<ярuевский район>> Смоленской области. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.

7.7. Изменеiия и дополнения настоящего Щоговора могут
и подписыватьсяпроизвоl{иться только в писъменной

уполномоченными представителями Сторон.
форме

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

БазоваrI оргапизация

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<школа-

Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Карла Маркс а, д. 4 а

Г.Н. Басалыга

-участIIик

м}rнцд4Ца{II,.Н9е бютжетное общеобразовательное учреждение <Ярцевская
срýДнЦД шIs:ФлЁt 2 им. Героя Советского Союза Н.А. Данюшина>

о.д. Новикова
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