
Договор №
О сетевой форме реализации образовательной программы 

г. Братск « S f  » тс? 2021 г.т

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города Братска, на основании лицензии от 
11.03.12 г. РО № 4535, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 
образования в Иркутской области, в лице директора Лукиной Татьяны 
Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Организация № 1» с одной стороны, и Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи» муниципального образования города Братска, на 
основании лицензии от 25.11.15 г. РО № 8760, выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования в Иркутской области, в лице 
директора Мельник Ольги Владимировны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Организация № 2» с другой стороны, в 
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация № 1 реализует: Основную образовательную программу 

основного общего образования (ООП ООО) в части 2.3 Базисного 
учебного плана «Программа воспитания и социализации обучающихся» 
(далее -  образовательная программа) с использованием ресурсов 
Организации № 2 в сетевой форме.

1.2. Часть образовательной программы разрабатываются Организацией № 2 
самостоятельно (Приложение № 1).

2. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Стороны реализуют часть образовательной программы в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательстве порядке на 
обучение по ней. В Организации № 1 обучающиеся являются учащимися 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Братска. В 
Организации № 2 обучающиеся являются учащимися МАУ ДО 
«ДТДиМ» МО г.Братска.

2.2. Список обучающихся согласуется Сторонами не позднее, чем за 7 дней 
до начала реализации Программ. Общее количество обучающихся с 
использованием сетевой формы составляет .

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЧАСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



3.1. Организация № 1 предоставляет организационные ресурсы (списки 
учащихся, расписание занятий, ответственных) для реализации части 
образовательной программы.

3.2. Организация № 2 предоставляет кадровые и организационно
технические ресурсы, программно-методическое обеспечение для 
реализации части образовательной программы согласно Приложению № 
2 к Договору.

3.3. При реализации части образовательной программы ресурсы, 
предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Договора, используются для 
обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, 
соответствующего требованиям, установленным федеральными 
государственными образовательными стандартами.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

4.1 Финансовое обеспечение реализации части образовательной программы
осуществляется Организацией № 2.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Стороны обязаны реализовывать часть образовательной программы, 

указанные в п. 1.1. настоящего договора самостоятельно.
5.2. Организация № 1 обязана:
5.2.1. Скомплектовать учебные группы из учащихся, численностью не более 

10 человек в группе. Предоставить Организации № 2 списки учащихся 
и расписание учебных занятий.

5.2.2. Провести информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся о деятельности, указанной в п. 1.1. Договора.

5.2.3. Создать условия для организации взаимодействия с родителями 
(законными представителями) учащихся.

5.2.4. Оформить личный кабинет в системе «Навигатор дополнительного 
образования Иркутской области»

5.3. Организация № 1 вправе:
5.3.1. Осуществлять контроль за порядком оказания услуг Организацией № 2, 

за исключением хода образовательного процесса.
5.4. Организация № 2 обязана:
5.4.1. Закрепить учебные кабинеты для проведения занятий по реализации 

части образовательной программы.
5.4.2. Обеспечить санитарно-гигиенические условия (в том числе требования 

в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) для проведения занятий

5.4.3. Организовать качественный образовательный процесс по части 
образовательной программы (Дополнительной общеразвивающей 
программы) -  Приложение 1,2.



5.4.4. Обеспечить контроль за качеством образовательного процесса и 
предоставлением образовательных услуг.

5.4.5. Предоставить Организации № 1 информацию о реализации части 
образовательной программы в конце периода обучения.

5.4.6. Проводить инструктаж по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда и противопожарной безопасности. Не допускать к работе 
педагогических работников, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда.

5.4.7. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия учащегося с учетом его 
индивидуальных особенностей во время оказания образовательных 
услуг.

5.4.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
реализации частей Программ.

5.5. Организация № 2 вправе:
5.5.1. Устанавливать порядок реализации частей образовательных программ.
5.5.2. Привлекать при необходимости к выполнению своих обязательств по 

Договору третьих лиц.

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том 

числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, 
предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными 
данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках 
Договора персональных данных, соблюдение требований к обработке 
персональных данных, установленных Федеральным законом от 2 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в его 
исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за 
принятие всех необходимых правовых, организационных и технических 
мер зашиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Реализация Программ по настоящему Договору начинается с

0/, ID.JLf по 15 мая 2022 г.
7.3. Договор заключён Сторонами на учебный год.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены или расторгнуты по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами 
взятых на себя по настоящему договору обязательств, разрешаются путем 
переговоров.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организация № 1:
МБОУ «СОШ № 5» МО г. Братска 
адрес: 665717, г. Братск Иркутской

Организация № 2:
МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска 
адрес: 665729, г. Братск Иркутской 
области, ул. К. Маркса, 11, 
тел. 46-89-60. гЬакс: 46-66-58

^  О.В. Мельник


