
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Правдинск «01» сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа г. 
Правдинска» Правдинского городского округа в лице директора Шендрика Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от «30» августа 2018г. серия 00-1730, выданной 
Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем 
«Организация № 1», и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа поселка Домново» Правдинского городского округа в лице исполняющего 
обязанности директора Павла Александровича Телятника действующего на основании 
приказа № 179 от 14.08.2019 г., осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии от 26 июня 2017 г. серия 39Л01, № 0001159, именуемое в дальнейшем 
«Организация 2» (МБОУ «Средняя школа поселка Домново»), а вместе в дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организация № 2 реализует программу внеурочной деятельности 
«Робототехника» (далее -  Образовательная программа) для 5,6 классов обучения по 
технической направленности «Робототехника» в объеме 36 часов с использованием в 
сетевой форме ресурсов Организации № 1. Образовательная программа разрабатывается и 
утверждается Организацией № 1 или совместно Сторонами.

1.2. Программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами совместно.
1.3. В рамках реализации настоящего договора Стороны обязуются обеспечивать 

соответствие их деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, при 
этом каждая из Сторон гарантирует наличие у нее правовых возможностей для выполнения 
взятых на себя обязательств, наличие необходимых финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов, а также необходимых для выполнения принятых на себя обязательств 
разрешительных документов.

2. Правовой статус обучающихся

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 
принятых в установленном законодательством порядке, на обучение по ней в Организацию 
№ 1 и являющихся обучающимися.

2.2. В Организации № 2 обучающиеся являются обучающимися. Перечень 
обучающихся согласуется Сторонами путем оформления приложений к настоящему 
договору не позднее чем за 10 рабочих дней до начала реализации образовательной 
программы. Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 30 
человек (Приложение 1).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Организация № 2 обязуется:
3.1.1. осуществить набор обучающихся для обучения по образовательной программе 

«Робототехника»;
3.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

(сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в Организации № 1, а также 
назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся;



3.1.3, информировать Организацию № 1 об изменении состава обучающихся в 
течение срока действия договора.

3.2. Организация № 1 обязуется:
3.2.1. провести обучение обучающихся Организации № 2 по образовательной 

программе «Робототехника»
3.2.2. предоставить Организации № 2 в качестве ресурсов материально-техническую 

базу Центров образования цифрового и гуманитарного профшей «Тонка роста» для 
реализации образовательных программ на основании учебного плана и расписания 
(Приложение 2);

3.2.3. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках 
реализуемых образовательных программ и учебных планов.

3.3. Стороны совместно:
3.3.1. утверждают расписание занятий;
3.3.2. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 

про1раммы;
3.3.3. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психического насилия;
3.3.4. во время реализации образовательной программы несут ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Организация № 1 оказывает услуги по реализации программы «Робототехника» 
для обучающихся Организации № 2 за счет средств, выделенных из областного бюджета 
для дополнительного финансирования.

5. Иные условия

5.1. Организацией № 2 при реализации образовательной программы используются 
ресурсы Организации № 1, указанные в пункте 3.2.2. настоящего Договора.

5.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 3.2.2. 
настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральным 
государственным образовательным стандартом.

5.3. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего и действует до «30» 
июня 2021 г.

5.4. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному 
соглашению Сторон.

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

5.7. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

5.8. Во всех остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.
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6. Адреса и реквизиты сторон

Организация № 1
238400,Калининградская область, г. 
Правдинск, ул. Комсомольская, д. 2.
И11Н 3923003461 КПП 392301001 
л/с 20356Э45010
ОКПО 25823582 ОГРН 1023902274110 
OKQHX 92310 ОКОГУ 32100 
ОКТМО 27719000
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО 
«ПРАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
(МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА Г. 
ПРАВДИНСКА" л/с20356Э45010) 
Казначейский счет №
03234643277190003500 БИК 012748051 
ЕКС № 40102810545370000028 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Калининградской 
области f  Калинингга

У * * * / /
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Организация № 2
МБОУ «Средняя школа поселка Домново»
ИНН: 3923003623 КПП: 392301001
ОГРН: 1023902274153
Р/счет 40701810940301000093
Банк Отделение Калининград,
г.Калининград
БИК 042748001
УФК по Калининградской области (МБОУ 
«Средняя школа поселка Домново») 

л/счет 20356Э45550 
ОКТМО 27719000: ОКПО: 59625406: 
ОКАТО: 27233804001;
Адрес: 238404 Калининградская обл. 
Правдинский район 
п. Домново
ул. Иркутско-Пинской Дивизии д.5

П.А.Телятник



г. Правдинск «01» сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа г. 
Правдинска» Правдинского городского округа в лице директора Шендрика Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от «30» августа 2018г. серия 00-1730, выданной 
Министерством образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем 
«Организация № 1», и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа поселка Домново» Правдинского городского округа в лице исполняющего 
обязанности директора Павла Александровича Телятника действующего на основании 
приказа № 179 от 14.08.2019 г., осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии от 26 июня 2017 г. серия 39J101, № 0001159, именуемое в дальнейшем 
«Организация 2» (МБОУ «Средняя школа поселка Домново»), а вместе в дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организация № 2 реализует программу внеурочной деятельности 
«Робототехника» (далее -  Образовательная программа) для 5,6 классов обучения по 
технической направленности «Робототехника» в объеме 36 часов с использованием в 
сетевой форме ресурсов Организации № 1. Образовательная программа разрабатывается и 
утверждается Организацией № 1 или совместно Сторонами.

1.2. Программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами совместно.
1.3. В рамках реализации настоящего договора Стороны обязуются обеспечивать 

соответствие их деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, при 
этом каждая из Сторон гарантирует наличие у нее правовых возможностей для выполнения 
взятых на себя обязательств, наличие необходимых финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов, а также необходимых для выполнения принятых на себя обязательств 
разрешительных документов.

2. Правовой статус обучающихся

2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, 
принятых в установленном законодательством порядке, на обучение по ней в Организацию 
№ 1 и являющихся обучающимися.

2.2. В Организации № 2 обучающиеся являются обучающимися. Перечень 
обучающихся согласуется Сторонами путем оформления приложений к настоящему 
договору не позднее чем за 10 рабочих дней до начала реализации образовательной 
программы. Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 30 
человек (Приложение 1).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Организация № 2 обязуется:
3.1.1. осуществить набор обучающихся для обучения по образовательной программе 

«Робоготехни ка»;
3.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

(сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в Организации № 1, а также 
назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся;
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3.1.3. информировать Организацию № 1 об изменении состава обучающихся в 
течение срока действия договора.

3.2. Организация № 1 обязуется:
3.2.1. провести обучение обучающихся Организации № 2 по образовательной 

программе «Робототехника»
3.2.2. предоставить Организации № 2 в качестве ресурсов материально- 

техническую базу Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» для реализации образовательных программ на основании учебного плана и 
расписания (Приложение 2);

3.2.3. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках 
реализуемых образовательных программ и учебных планов.

3.3. Стороны совместно:
3.3.1. утверждают расписание занятий;
3.3.2. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 

программы;
3.3.3. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психического насилия;
3.3.4. во время реализации образовательной программы несут ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Организация № 1 оказывает услуги по реализации программы 
«Робототехника» для обучающихся Организации № 2 за счет средств, выделенных из 
областного бюджета для дополнительного финансирования.

5. Иные условия
5.1. Организацией № 2 при реализации образовательной программы используются 

ресурсы Организации № 1, указанные в пункте 3.2.2. настоящего Договора.
5.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 3.2.2. 

настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральным 
государственным образовательным стандартом.

5.3. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего и действует до «30» 
июня 2021 г.

5.4. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному 
соглашению Сторон.

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

5.7. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

5.8. Во всех остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.



6. Адреса и реквизиты сторон

Организация № 2
23 8400,Калининградская область, г. 
Правдинск, ул. Комсомольская, д. 2.
ИНН 3923003461 КПП 392301001 
л/с 20356Э45010
ОКПО 25823582 ОГРН 1023902274110 
ОКОНХ 92310 ОКОГУ 32100 
ОКТМО 27719000
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО
«ПРАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
(МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА Г. 
ПРАВДИНСКА" л/с20356Э45010) 
Казначейский счет №
03234643277190003500 БИК 012748051 
ЕКС № 40102810545370000028 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА 
РОССИИ//У ФК fllo  Калининградской 
области г Каяййи

ендрик

Организация № 1
МБОУ «Средняя школа поселка Домново»
ИНН: 3923003623 КПП: 392301001
ОГРН: 1023902274153
Р/счет 40701810940301000093
Банк Отделение Калининград.
г.Капининград
БИК 042748001
УФК по Калининградской области (МБОУ 
«Средняя школа поселка Домново») 

л/счет 20356Э45550 
ОКТМО 27719000: ОКПО: 59625406: 
ОКАТО: 27233804001;
Адрес: 238404 Калининградская обл. 
Правдинский район 
п.Домново
ул. Иркутско-Пинской Дивизии д.5

И.о.дирекгора
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П.А.Телятник


