
 

 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г. Радужный               «01» сентября 2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 закрытого административно-территориального 

образования города Радужный Владимирской области осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии, выданной Департаментом 

образования администрации Владимирской области 11 мая 2011 года, регистрационный № 

2155, в лице заместителя директора Корешкова М.В., действующего на основании приказа 

Департамента образования администрации Владимирской области от 20 декабря 2018 года 

№ 1162, именуемое в дальнейшем «Организация № 1», и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии Департаментом образования администрации Владимирской области 

12 августа 2016 года, регистрационный № 3990, выданной в лице директора Беляевой О.В., 

действующего на основании приказа Департамента образования администрации 

Владимирской области от 12 августа 2016 года № 719, именуемое в дальнейшем 

«Организация № 2», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ по следующим направлениям подготовки – 

общеобразовательной программы среднего общего образования по ОБЖ (далее – 

Образовательная программа). 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой 

Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с действующим 

законодательством и утвержденным порядком приёма обучаемых в Организацию №1. 

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины 

(модули), практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной 

деятельности учащихся для реализации их в сетевой форме. 

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить 

предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на: 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение качества и 

доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-

партнеров; 

- разработку курсов и программ с возможностью использования материально-технических 

ресурсов организаций-партнеров, в том числе современного, высокотехнологичного 

оборудования; 

- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ; 

- повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 

мастерства педагогов. 
 

2. Предмет договора 

2.1. Организация № 1 реализуют часть Образовательной программы для 10-11 



 

 

 

классов обучения по предмету ОБЖ в объёме 15 часов с использованием в сетевой форме 

ресурсов Организации №2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

Организацией №1. 
 

3. Статус учащихся 

3.1. Стороны реализуют Образовательную программу в отношении учащихся, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ним, а также в 

рамках регламентов и правил, установленных внутренними локальными нормативными 

актами, на обучение в ней в Организацию №1 и являющимися учащимися. 
 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязаны: 

4.1.1. Реализовывать часть Образовательной программы, указанной в пункте 1.1. 

настоящего договора. 

4.1.2. Ознакомить учащихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности, учащихся при реализации 

Образовательной программы. 

4.1.3. Создать учащимся необходимые условия для освоения части Образовательной 

программы. 

4.1.4. Проявлять уважение к личности учащихся, не допускать физического и 

психологического насилия. 

4.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения обучающимся 

части образовательной программы. 

4.1.6. Во время реализации части Образовательной программы нести 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся. 

4.1.7. Утверждают расписание занятий. 

4.2. Организация №1 обязуется: 

4.2.1. Разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

(сопровождение) учащихся до места проведения занятий в Организации №2, а также 

назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение учащихся. 

4.2.2. Использовать помещения, оборудование, иное имущество Организации № 2, 

обеспечивать его сохранность, а также гарантировать целевое использование имущества в 

случае, если цели предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре о 

его предоставлении в использование. 

4.3. Организация №2 обязуется: 

4.3.1. Предоставить Организации №1 в качестве ресурсов: учебные помещения, 

аудитории, тир, укомплектованные оборудованием, инвентарем, расположенные по адресу 

г. Радужный, 1 квартал, д. 40Б для реализации Образовательной программы. 
 

5. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

5.1. Заключение настоящего договора не влечет возникновение финансовых 

обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией 

настоящего Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 

реализации Образовательной программы 

6.1. Организацией № 1 при реализации Образовательной программы используются 

ресурсы Организации №2, указанные в п.4.3.1. настоящего договора для обеспечения 

качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 

установленным государственным образовательным стандартам. 



 

 

 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует бессрочно.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 
 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 

природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 

запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 

характер и не зависеть от воли Сторон. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, 

должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 

соответствующие подтверждающие документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 
 

9. Порядок изменения и прекращения договора 

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

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

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

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 
 

10. Реквизиты и подписи Сторон 
 Организация № 1:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 закрытого 

административно-территориального образования 

города Радужный Владимирской области (МБОУ 

СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный) 

600910, Владимирская область 

г.Радужный, 1 квартал д.41 

тел /факс (49254) 3-30-31 

  E-mail: school2_rad@mail.ru 

ОРГН  1033303400635 

ИНН   3308003306       КПП   330801001 

 

Организация № 2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 

600910, Владимирская область 

г.Радужный, 1 квартал д.43 

Телефон (факс): (49254) 3-36-18 

E-mail: cvrlad@mail.ru   

ОГРН  1023303356977 

ИНН   3308003257       КПП   330801001 

 

Директор 

 

__________________/Т.В. Борисова/  

Директор 

 

___________________/Е.Ю. Лобанова/ 

https://e.mail.ru/compose?To=school2_rad@mail.ru
mailto:cvrlad@mail.ru
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