
ДОГОВОР
о реализации образовательной программы среднего общего образования с

использованием сетевой формы

«30» августа 2014 г.

Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №6 в лице директора Манокиной Е.В., 
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый «ОУ», 
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №3 в лице директора Грачевой Н.А., действующего на основании 
Устава, в дальнейшем именуемый «ОУ», муниципальное образовательное 
учреждение Фоминская средняя общеобразовательная школа в лице директора 
JI.H. Моховой, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый 
«ОУ» с одной стороны и Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей №1, именуемое в дальнейшем «Ресурсный центр», в лице директора 
Н.В. Шинкевич, действующего на основании Устава с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является реализация в сетевой форме 
совместно разработанной и утвержденной образовательными учреждениями 
образовательной программы среднего общего образования.

1.2. Реализация образовательной программы в сетевой форме 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, 
Уставом образовательного учреждения.

2. Обязанности сторон

2.2. Ресурсный центр обязуется:
2.2.1. Организовать реализацию образовательной программы среднего 

общего образования в сетевой форме по следующим профилям: физико- 
математический.

2.2.2. Создать необходимые условия для обеспечения высокого качества 
обучения по профильным предметам: физике, математике, информатике и 
икт, а также по элективным учебным предметам, поддерживающими данный 
профиль.

2.2.3. Предоставить необходимые помещения и материально- 
техническую базу для проведения занятий, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу.

2.2.4. СО ГЛ аС О Я ЯТТ. С, O V  г т и т , т т ; г г г 1 7 а т п : т г т т о  --------



предоставить расписание профильных и элективных учебных предметов, 
реализуемых в рамках образовательной программы среднего общего 
образования в сетевой форме.

2.2.5. Осуществлять текущую, итоговую и промежуточную аттестацию 
обучающихся, осваивающих программы на профильном уровне в соответствии 
с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов.

2.2.6. Регулярно предоставлять руководителю ОУ информацию о 
посещаемости занятий и текущей успеваемости обучающихся.

2.2.7. По итогам полугодия (года) предоставлять утвержденную 
ведомость о результатах успеваемости обучающихся.

2.2.8. Осуществлять мониторинг уровня освоения обучающимися 
образовательной программы.

2.2.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполнять 
правила и нормы техники безопасности и противопожарной защиты, нести 
ответственность за сохранение здоровья и безопасность обучающихся во время 
проведения обучения в Ресурсном центре.

2.2.10. Организовать деятельность лагерей дневного пребывания по 
профилям Ресурсного центра.

2.3. ОУ обязуется:
2.3.1. Назначить ответственного координатора за организацию обучения в 

Ресурсном центре.
2.3.2. Осуществить прием обучающихся в классы (группы), реализующие 

образовательные программы на профильном уровне, на основании заявлений 
обучающихся, по согласованию с родителями (законными представителями), и 
результатов индивидуального отбора.

2.3.3. Обеспечить, в случае необходимости, безопасный подвоз 
обучающихся в Ресурсный центр согласно расписанию занятий.

2.3.4. Обеспечить обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в сетевой форме, учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников.

2.3.5. Своевременно предоставлять обучающимся информацию по 
вопросам проведения занятий в Ресурсном центре (о расписании занятий, об 
учебно-методическом обеспечении, о доставке к месту учебы, о порядке и 
результатах промежуточной аттестации и т.д.).

3. Прочие условия договора
3.1. Прием обучающихся на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования, реализуемой в сетевой форме осуществляется 
ОУ в соответствии с Правилами приема в образовательное учреждение и 
Порядком организации индивидуального отбора при приеме (переводе) для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 
утвержденного приказом департамента образования Ярославской области от 
06.08.2014 №27-НП



образовательной программы среднего общего образования в сетевой форме.
3.3. ОУ осуществляет зачет результатов обучения в Ресурсном центре в 

соответствии с Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

3.4. ОУ и Ресурсный центр вправе осуществлять совместные проекты и 
мероприятия, направленные на повышение качества обучения на ступени 
среднего общего образования.

3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.6. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по 
взаимному соглашению сторон при условии, что дополнения и изменения 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

3.7. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до окончания срока реализации образовательной 
программы.

6. Подписи сторон

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение лицей  
№1

М униципальное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №3

М униципальное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа №6

Муниципальное
образовательное
учреждение
Фоминская средняя
общеобразовательная
школа

адрес: 152300, 
Ярославская область, 
г. Тутаев, проспект 50- 
летия Победы, 23 
ИНН 7611008408 
тел/факс: 2-28-18. 
2-15-56

адрес: 152300, 
Ярославская область, 
г. Тутаев, проспект 50- 
летия Победы, 32 
ИНН 7611007588 
тел/факс: 2-08-61

адрес: 152300, 
Ярославская область, 
г. ,^-Ьутаев, ул. 
Моторостроителей, 54 
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