
ДОГОВОР № 1
о сетевой форме реализации образовательной программы

«01» сентября 2020г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 7» г. Колпашево (МАОУ «СОШ №7») на основании лицензии от 28 
января 2015 года № 1470, выданной Комитетом по надзору, контролю и лицензированию в 
сфере образования Томской области, в лице директора Олефир Надежды Николаевны, дей
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Организация 1 "с одной стороны, 
и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова
ния «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» на ос
новании лицензии от 12 июля 2016 года № 2264, выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, в лице ректора Рулевского Виктора Михайловича, действую
щего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Организация 2", с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество между Сторонами в об

ласти подготовки обучающихся в рамках реализации в сетевой форме программ внеурочной 
деятельности с целью обеспечения качественного образования частей образовательных про
грамм основного общего образования, среднего общего образования (ст. 12,13,15 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной разработке и реализации 
частей образовательных программ внеурочной деятельности основного общего образования, 
среднего общего образования.

2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, при

нятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Организацию № 1. 
В организации № 1 обучающиеся являются учениками. В организации №.2 обучающиеся 
являются абитуриентами.

2.2. К обучению по перечисленным в п.3.1.1 настоящего Договора образовательным 
программам, реализуемым сетевым способом, допускаются обучающиеся 9, 10, 11 классов.

2.3. Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 12 че
ловек.

2.4. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
- пользоваться ресурсами, указанными в п. 3.2.
- обязаны соблюдать Устав, образовательный режим, Правила поведения обучающихся 

МАОУ «СОШ №7».
2.5. По окончании обучения обучающиеся аттестуются в соответствии с требованиями 

образовательных программ. Результаты обучения фиксируются в журналах внеурочной дея
тельности направляемой стороны.

3. Права и обязанности сторон
3.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны:
3.1.1. Совместно разрабатывают и реализуют образовательную рабочую программу 

внеурочной деятельности «Python всемогущий» согласно учебному плану.
3.1.2. Гарантируют доступ обучающихся, непосредственно-участвующих в сетевой 

форме реализации образовательных программ, к учебно-методическим комплексам, элек
тронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию об
разовательной программы.

3.1.3. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися об
разовательной программы.

3.1.4. Соблюдать правила приёма на обучение по образовательной программе, реализуе
мой с использованием сетевой формы:



-  приём на обучение (организация обучения) по образовательной программе, реализу
емой с использованием сетевой формы, проводится на принципах равных условий 
для всех обучающихся, желающих участвовать в сетевом взаимодействии;

-  сторона, имеющая намерение реализовать образовательную программу с использо
ванием сетевой формы, получает письменное согласие обучающихся, родителей (за
конных представителей) на получение образовательной услуги с использованием се
тевой формы.

3.1.5 Создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной про
граммы.

3.1.6. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам об
разовательных отношений.

3.1.7.Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения 
любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании получен
ной информации.

3.1.8. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информа
ции, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.), не 
допускают физического и психологического насилия.

3.1.9. Во время реализации части образовательной программы несут ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся.

3.1.10.Обеспечивают взаимодействие педагогов Стороны 1 с педагогами Стороны 2 по 
вопросам совершенствования процесса обучения.

3.2. Организацией 1 при реализации образовательной программы используются следу
ющие ресурсы Организации 2:

- материально-технические ресурсы;
- кадровые.
Для реализации образовательных программ Организация 1:
- предоставляет помещение и материально- технические и кадровые ресурсы;
- несет ответственность за набор обучающихся своей школы для обучения по образо

вательной рабочей программе внеурочной деятельности «Python всемогущий»;
- обеспечивает текущий учет посещаемости обучающимися в журнале для освоения 

обучающимися программы;
- предоставляет классный журнал для документирования результатов освоения про

граммы, посещаемости обучающихся;
- согласовывает порядок такого обучения с образовательным учреждением, в котором 

обучающийся получает общее образование, и с родителями (законными представителями) 
обучающихся;

- засчитывают результаты промежуточной, итоговой аттестации обучающегося по 
курсу «Python всемогущий»

3.3. В обязанности Организации 2 в процессе сетевой реализации указанной выше об
разовательной программы входит:

- организация образовательного процесса на основании рабочей программы по курсу 
«Python всемогущий», утвержденного директором Организации 1 и согласованной с руко
водителем Организации 2;

- выполнение части программы, 6 часов: видео-лекция «Робототехника и искусствен
ный интеллект», проведение студентами и педагогами практических занятий;

- проведение профориентационной работы;
- проведение на базе школы межвузовских олимпиад.



4. Финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы

4.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых обяза
тельств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоя
щего Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне

ние обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств, эпидемий): стихийных природных яв
лений (наводнения, землетрясения), войн, революций, ограничительных и запретных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Дого
вора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

5.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для кото
рой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна не
медленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие под
тверждающие документы.

5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обяза
тельств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действо
вать такие обстоятельства и их последствия.

6. Изменение и расторжение договора, срок действия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнитель

ным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 

Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть рассмотрено 
другими Сторонами в течение 30 дней.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, а в части оплаты 
- до полного исполнения Организацией 1 своих обязательств по настоящему договору.

6.4. Срок действия договора с 01.09.2020 по 30.05.2021 с возможностью продления.

7. Разреш ение споров
7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Дого

вором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они 

будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Прочие положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто

рон.
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.



9.Юридические адреса и подписи сторон:

Организация 1:

Муниципальное автономное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа №7» г. Колпашево 
Адрес: 636460, Томская обл., г. Колпашево, 
мкр. Геолог, 20
телефон, факс 8-(38254) 5-20-45 
электронный адрес: 
gensch7@.kobashevo. tomslcnet.ru 
ИНН 7007005642

Организация 2:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра
зования «Томский государственный универ
ситет систем управления и радиоэлектро
ники»
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40 
телефон: 8-(3822) 510-530 
факс 8-(3 822) 900-100


