
ДОГОВОР

О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ НЕСКОЛЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

от 01 сентября 2020 года

Образовательное учреждение, именуемое в дальнейшем «ресурсное 
учреждение», МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр 
информационных технологий» (внесено в единый государственный реестр 
юридических лиц 18.11.2002 года Инспекцией МНС РФ по г.Гатчине 
Ленинградской области, свидетельство серии 47 №000232362; ОГРН
1024701244600; ИНН 4705024093; КПП 470501001) в лице директора 
Морослипа Александра Эдуардовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа 
№2» (внесено в единый государственный реестр юридических лиц 15.11.2002 
года Инспекцией МНС РФ по г.Гатчине Ленинградской области, свидетельство 
серии 47 №000232361; ОГРН 1024701247064; ИНН 4705016230, КПП 
470501001), именуемое в дальнейшем «основное учреждение» в лице директора 
Ковалёвой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора являются:
1.1.1. Совместная деятельность сторон, направленная на создание 

условий для обучающихся, имеющих склонность и потребность обучаться по 
дополнительным общеобразовательным программам социально-педагогической 
направленности.

1.1.2. Предоставление кадровых, материально-технических ресурсов, 
обеспечивающих повышение качества ресурсного обеспечения участников 
сетевого взаимодействия.

1.1.3. Предоставление ресурсов, позволяющих создать условия для 
построения индивидуальной образовательной траектории каждого 
обучающегося независимо от места его жительства.

1.1.4. Обеспечение распространения и внедрения в образовательный 
процесс инновационных технологий.
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную 
деятельность.



1.3. Задачами совместной деятельности обеих сторон являются:
1.3.1. Сохранение контингента обучающихся.
1.3.2. Внедрение новых форм организации учебного процесса.

1.4. Услуги считаются оказанными при наличии положительной оценки 
сетевым преподавателем достижений обучающегося, при демонстрации 
воспитанником качественных знаний по изучаемой программе, выявленных в 
процессе беседы.
1.5. Услуги оказываются обучающимся по дополнительной образовательной 
программе научно-технической направленности «Основы робототехники», по 
дополнительным общеразвивающим программам технической направленности 
«Подготовка к ОГЭ по информатике», «Подготовка к ЕГЭ по информатике».
1.6. Обучающиеся основного учреждения, получающие образовательные 
услуги МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр 
информационных технологий» с использованием сетевой формы, числятся 
обучающимися МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ».
1.7. Комплектование групп осуществляется согласно «Положению о правилах 
приема, перевода, отчисления» МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» (принято 
педагогическим советом 31.08.2018, протокол №1, утверждено приказом 
директора МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» №46 от 31.08.2018г.).
1.8. Приложением к данному договору являются образовательная программа и 
расписание занятий в сетевой форме обучения.

1. Права и обязанности сторон

Ресурсное учреждение:

2.2. Оформляет приказом организацию образовательного процесса в сетевой 
форме обучения.
2.3. Совместно с основным учреждением разрабатывает и утверждает 
дополнительные образовательные программы, реализуемые в сетевой форме.
2.4. Организует учебный процесс в сетевой группе по учебному плану, 
утвержденному в установленном порядке.
2.5. Формирует состав сетевых учителей из лучших педагогов, имеющих 
высшую или первую категорию, опыт работы по дополнительным 
образовательным программам, и добившихся высоких результатов в 
педагогической деятельности.
2.6. Согласует с основным учреждением расписание учебных занятий.
2.7. Режим учебных занятий осуществляется согласно утвержденному 
расписанию.



2.8. Реализует дополнительную образовательную программу в полном объеме. 
По окончании обучения выдает справку установленного образца согласно 
Положению «О форме документа об обучении по дополнительным 
образовательным программам», утвержденному приказом от 31.08.2018 №46.
2.9. Осуществляет контроль за исполнением учебного плана и качеством 
обучения.
2.10. Соблюдает законные права и свободы обучающихся.
2.11. Проявляет во время оказания услуг уважение к личности воспитанника, 
оберегает его от всех форм физического и психического насилия, несет 
ответственность за сохранения здоровья и безопасность обучающихся во время 
проведения занятий.

Основное учреждение:

2.12. Формирует до 5 сентября на основании заявлений родителей (законных 
представителей) группы обучающихся, в количестве до 15 человек, изъявивших 
желание освоить дополнительную образовательную программу в сетевой 
форме.
2.13. Своевременно предоставляет в ресурсное учреждение заявку со списком 
обучающихся. Своевременно информирует об изменениях численности групп 
обучающихся.
2.14. Совместно с ресурсным учреждением разрабатывает и утверждает 
образовательную программу, реализуемую в сетевой форме.
2.15. Организовывает регистрацию обучающихся и их законных 
представителей на портале «Навигатор дополнительного образования 
Ленинградской области» и подачу ими заявок на обучение по программам, 
указанным в пункте 1.5 настоящего договора.
2.16. Своевременно предоставляет обучающимся информацию о расписании 
занятий, учебно-методическом обеспечении, о времени и месте проведения 
занятий, порядке и результатах промежуточной аттестации и т.д.
2.17. Назначает по образовательному учреждению ответственного за 
организацию сетевой формы обучения, который координирует взаимодействие 
с образовательным учреждением, предоставляющим ресурсы, обеспечивающие 
освоение обучающимися образовательных программ.
2.18. Оформляет приказом по учреждению организацию образовательного 
процесса в сетевой форме обучения.
2.19. Организует обеспечение обучающихся необходимыми пособиями в 
соответствии с требованиями образовательного учреждения, предоставляющего 
ресурсы, обеспечивающие освоение обучающимися образовательных 
программ.



2.20. Предоставляет необходимую материально-техническую базу для 
проведения занятий, соответствующую санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.21. Выполняет правила и нормы техники безопасности и противопожарной 
защиты.

3. Прочие условия договора

3.1. Основное учреждение имеет право в любое время получать информацию о 
ходе и качестве обучения по программам, реализуемым ресурсным 
учреждением в сетевой форме, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Финансирование образовательного процесса в ресурсном учреждении, по 
предметам, реализуемым в сетевой форме, осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета Гатчинского района Ленинградской области.
3.3. Ресурсное учреждение и основное учреждение вправе осуществлять 
совместные проекты и мероприятия, направленные на повышение качества 
обучения.
3.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора, решаются Комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Решение комиссии является 
обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение 
комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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. Мера ответственности сторон, не предусмотренная настоящим договором, 
применяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



^Заключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 
действует до 31 мая 2021 года.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
4.3. Договор может быть пролонгирован на следующий год при условии 
результативности сетевого взаимодействия и согласия всех участников 
образовательного процесса.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса сторон

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №2» 
Адрес: 188309, Ленинградская обл., 
г.Гатчина, ул.Слепнёва, 25 
Реквизиты:
ИНН 4705016230 КПП 470501001 
л\с 20423090568 
р\сч 40701810300003000001 
Банк: Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург 
БИК 044102000 
ОГРН 1024701247064 
ОКВЭД 85.14
e-mail: gatschool2@gtn.lokos.net 
телефон/факс: 8(81371) 71-085

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Гатчинский центр непрерывного 
образования «Центр информационных 
технологий»
Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул.Рощинская, д.8.
ИНН 4705024093 КПП 470501001 
ОГРН 1024701244600 
тел./факс (81271) 4-32-96, 
e-mail: sveta@pnpi.nw.ru 
ОКВЭД 85.41.9,85.42.9,95.11,62.9 
ОКПО 11179976 
ОКАТО 41420000000 
Банковские реквизиты:
Получатель МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» 
(л/с 20423090891)
Банк: Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург
р/сч 40701810300003000001

Морослип А.Э.
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