
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» осуществляющее 

деятельность, в лице директора ГАНЕЕВОЙ МАРИНЫ 
образовательную 

РАФАИЛОВНЫ, 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательных программ 
 

г. Кировск «01» сентября  2021 г. 
 

 
 

действующего на основании Устава, и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Кировский центр информационных технологий», 

именуемая в дальнейшем «Организация-партнёр», в лице директора Вахреневой 

Наталии Николаевны, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии 47 Л01№ 0002598 от20.12.2019 года, выданной Комитетом общего и 

профессионального   образования   Ленинградской   области       со   сроком   действия 

«бессрочно», действующего на основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Базовая организация реализует часть   образовательной   программы основного 

общего образования по предмету «Технология» в 7 классе 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленность)) 

(далее - образовательная программа) с использованием в сетевой форме ресурсов 

Организации-партнёра. 

Часть Образовательной программы «Технология. 7 класс». реализуется Базовой 

организацией с участием Организации-партнера. 

Часть Образовательной программы предмет «Технология. 7 класс», модули: 

Сетевое и системное администрирование, 

Мехатроника; 
Кабельные сети; 

Прототипирование; 

Робототехника; 

Инженерный дизайн; 

Типографское дело. 

практики, иные компоненты, реализуемые Организацией-партнером, их объем и 

содержание определяются Образовательной программой предмет «Технология. 7 

класс». Образовательная программа разрабатывается Организацией-партнёром и 

утверждается Базовой организацией. 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и федеральными государственными образовательными 

программами (по соответствующим направлениям подготовки). 

1.3. Образовательная программа реализуется с целью повышения качества 

образования за счет использования инновационного оборудования партнера и 

привлечения высококвалифицированных кадров. 

1.4. Стороны, участвующие в реализации образовательных программ в рамках 

сетевого взаимодействия, гарантируют наличие соответствующих лицензий на право 

осуществления образовательной деятельности. 



2. Статус обучающихся 
 

2.1. Зачисление на образовательные программы, реализуемые Сторонами в 

сетевой форме, производится в соответствии с Порядком приема на обучение в 

«Базовую организацию». 
2.2. Лица, зачисленные на образовательные программы, реализуемые Сторонами в 

сетевой форме, являются обучающимися «Базовой организации», направленными для  

обучения в рамках сетевого взаимодействия в Организацию-партнёр (на время 

изучения соответствующих учебных дисциплин, прохождения практик и научно- 

исследовательской работы и других видов учебной деятельности) и подлежат 

обязательной регистрации на ресурсе «Навигатор 47». 

2.3. Базовая организация формирует группы для занятий, проводимых на базе 

Организации-партнера. Поименный список обучающихся направляется Базовой 

организацией в Организация-партнер, не позднее 5 раб дней до начала реализации 

программы в установленной форме (Приложение1). 

2.4. Обучающиеся самостоятельно добираются к месту проведения занятий 

организацией-партнером в пределах г. Кировска по адресам реализации: 

Мехатроника; г.Кировск,ул. Победы, д.2 
Кабельные сети; г.Кировск,ул. Победы, д.2 

Прототипирование; г.Кировск,ул. Кирова, д.8 

Робототехника; г.Кировск,ул. Кирова, д.8 

Инженерный дизайн; г.Кировск,ул. Кирова, д.8 
Сетевое и системное администрирование, г.Кировск,ул. Новая, д.40 

Типографское дело. г.Кировск,ул. Кирова, д.8 

Мультимедийная журналистика. г.Кировск,ул. Кирова, д.8 

 

3. Финансовое и материальное обеспечение реализации образовательной 

программы 

3.1. Организация-партнер предоставляет следующие ресурсы, необходимые для 

реализации части Образовательной программы «Технология. 7 класс»: 

А) Помещение, расположенное по адресу: 

Мехатроника; г.Кировск,ул. Победы, д.2 

Кабельные сети; г.Кировск,ул. Победы, д.2 

Прототипирование; г.Кировск,ул. Кирова, д.8 

Робототехника; г.Кировск,ул. Кирова, д.8 

Инженерный дизайн; г.Кировск,ул. Кирова, д.8 

Сетевое и системное администрирование, г.Кировск,ул. Новая, д.40 

Типографское дело. г.Кировск,ул. Кирова, д.8 

Мультимедийная журналистика. г.Кировск,ул. Кирова, д.8 

Б) Оборудование, инструменты и программное обеспечение. 

В) Оплату труда педагога. 
3.2. В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно используют 

имущество друг друга, в том числе помещения, оборудование, иное имущество 

партнёра, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а 

также гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели 

предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре и его 

предоставлении в пользование. 

3.3. Использование имущества и интеллектуальной собственности осуществляется 

с соблюдением требований законодательства. 



4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

при реализации образовательной программы 

 

4.1. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

занятий несет педагог Организации-партнера, который проводит занятие. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в пути на занятие несет 

родитель/законный представитель. Безопасный маршрут пути на занятие из дома 

разрабатывает родитель обучающегося. 

4.2. Стороны каждое полугодие в соответствии календарным учебным графиком 

направляют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся, включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании 

которых Стороны осуществляют зачет результатов освоения обучающимися 

дисциплин (модулей). 

4.3. Согласованный Сторонами порядок организации академической мобильности 

обучающихся предусматривает организационные мероприятия по формированию 

групп Базовой организацией, и обеспечения качественного учебного процесса 

принимающей Стороной. 

4.4. Образовательные программы в сетевой форме, предусмотренные п. 1.1 

настоящего договора могут быть реализованы с применением электронного обучения 

либо с применением дистанционной образовательной технологии. 

4.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы сопровождается 

осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных учебным планом Образовательной программы, и 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Базовой Организации. 

4.6. Организация-партнер должна направить информацию о посещении 

обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не 

позднее 2 рабочих дней с момента проведения занятия. 

4.8. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-партнёром, не нарушая ее автономию. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 

участия в проведении промежуточной и итоговой аттестации Организацией- 

партнером. 

4.5. По результатам проведения итоговой аттестации Организация-партнер 

направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной 

программы «Технология 7 класс» по форме, согласованной с Базовой организацией. 

Приложение 2. 

4.6. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (профессиональную пробу) 

выдается Сертификат установленного образца Приложение 3. 

4.7. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 1.1 

настоящего договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.8. Организация-партнёр обязуется обеспечить условия обучающимся, 

осваивающим образовательные программы в сетевой форме в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами: предоставить 

квалифицированный состав преподавателей, специалистов, соответствующие 

помещения для учебных занятий, обеспечить доступ к лабораторному, учебному 

оборудованию, и предусмотренным образовательной программой пособиям. 

4.9 Обеспечить возможность использования электронного (дистанционного) 

обучения. 



5. Обязательства Сторон 
 

Базовая организация обязуется: 

  Заключить договор с родителями/законными представителями об оказании 

образовательной услуги. 

  В сроки, указанные в договоре о сетевой реализации программы, 

сформировать группы, предоставить списки обучающихся, обеспечить 

регистрацию на сайте «Навигатор 47». 

 

Организация-партнер обязуется: 

  Ознакомить обучающихся и их родителей со своими уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности, обучающихся при реализации 

образовательной программы. 

 Создать обучающимся необходимые условия для освоения 
образовательных программ. 

  Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия. 

  Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения 
Обучающимся образовательной программы, включающие зачетные 

(экзаменационные) ведомости. 

 По результатам освоения программы выдать сертификаты, установленного 
образца. 

 Во время реализации образовательных программ нести ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся. 

  Оплачивать труд педагога, предоставлять расходные материалы, 

необходимые для реализации программы. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему договору начинается 

с 01.09.2021года и прекращается 31.05.2022 года. 

 

7. Порядок изменения и прекращения договора 
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящий договор является рамочным, то есть определяющим структуру и 

общие правила отношения Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 



 


