
ДОГОВОР
О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

от « 01»сентября 2020года

Образовательное учреждение, именуемое в дальнейшем «ресурсное 
учреждение», МБОУ «Гатчинский лицей №3», в лице директора 
Линчевского Евгения Эдуардовича , действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная 
школа №2», именуемое в дальнейшем "основное учреждение" в лице 
директора Ковалевой 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 программе 
по части образовательной программы среднего общего образования, 
обеспечивающей дополнительную (профильную) подготовку по химии.
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами, 
регулирующими образовательную деятельность.

1.3. Задачами совместной деятельности обеих сторон являются:
1.3.1. эффективная организация образовательного процесса по реализации 

части образовательной программы среднего общего образования в рамках 
сетевой формы;
1.3.2. Реализация в полном объеме части образовательной программы среднего 
общего образования;
1.3.4. обеспечение соответствия качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям.
1.4. Услуги считаются оказанными при наличии положительных оценок, 
выставленных сетевым преподавателем, при демонстрации учеником 
качественных знаний по изучаемой рабочей учебной программе на 
промежуточной и итоговой аттестации.
1.5. Услуги оказываются обучающимся в течение двух лет: 10 класса в 

2020-2021 учебном году, обучающимся 11 класса в 2021-2022 учебном году, в 
количестве 16 человек в течение 136 учебных часов( 2 учебных часа в неделю).
1.6. Учащиеся, получающие образовательные услуги с использованием сетевой 
формы в другом образовательном учреждении, числятся учащимися ОУ, где они 
получают основное образование по общеобразовательным предметам.
1.7. Наличие данного Договора является основанием для комплектования 

основной школой групп учащихся на обучение по образовательной 
программе, реализуемой с использованием сетевой формы.

1.8. Приложением к данному договору являются Рабочие программы 
профильного обучения химии и расписание занятий в сетевой форме 
обучения.
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2. Права и обязанности сторон

2.1 .Ресурсное учреждение:
2.1.1. Осуществляет до 01.09.2020 комплектование учащихся, имеющих 
склонность и потребность обучаться по программе профильного обучения 
химии, по заявкам (с указанием списка учащихся), представленным и 
заверенным руководителями школ.
2.1.2. Оформляет приказом по школе организацию образовательного процесса в 
сетевой форме обучения.
2.1.3. Совместно с основным учреждением разрабатывает и утверждает условия 
реализации образовательной программы в части среднего общего образования, 
обеспечивающего профильную подготовку по химии; на основании Рабочей 
программы по химии средней (полной ) общеобразовательной школы,!0-11 
классы, профильный уровень сетевого учителя Жаловой Е.В., реализуемую в 
сетевой форме.
2.1.4. Организует учебный процесс в сетевых группах по учебным планам 
утвержденным в установленном порядке.
2.1.5. Формирует состав сетевых учителей из лучших педагогов, имеющих 
высшую или первую категорию, опыт работы по программам профильного 
(углубленного) обучения, и добившихся высоких результатов в педагогической 
деятельности.

2.1.6. Согласует с основной школой расписание учебных занятий 
обучающихся.

2.1.7. Режим учебных занятий осуществляется согласно 
утвержденному расписанию.

2.1.8. 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.

2.1.9. Создает сетевой электронный журнал с доступом учителей и 
администрации основной школы, где отражаются сведения о:
- текущей успеваемости обучающегося;
- о результатах промежуточной аттестации по химии, изучаемой в сетевой 
форме;
- посещаемости занятий обучающимися.
2.1.10. Проводит текущий и промежуточный контроль уровня подготовки 
учащихся в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся в формах, указанных в учебном плане на текущий учебный год.
2.1.11. Формы и сроки текущего и тематического контроля знаний фиксируются 
в тематическом планировании учителя и в сетевом журнале.
2.1.12. Соблюдает законные права и свободы обучающихся, выполняет правила 
и нормы техники безопасности и противопожарной защиты.
2.1.13. Проявляет во время оказания услуг уважение к личности школьника, 
оберегает его от всех форм физического и психического насилия, несет 
ответственность за сохранения здоровья и безопасность обучающихся во время 
проведения занятий.
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2.2 Основное учреждение:
2.2.1. Формирует на основании заявлений родителей (законных представителей) 
группы обучающихся, изъявивших желание освоить образовательную 
программу (среднего общего образования в части дополнительной 
(профильной) подготовки по химии) в сетевой форме.
2.2.2. Своевременно предоставляет в ресурсное учреждение, заявку со списком 
обучающихся, распределенных по выбранным ими предметам, не позднее 
01.09.2020. Своевременно информирует об изменениях численности групп 
обучающихся.
2.2.3. Согласовывает с ресурсным учреждением образовательную программу 
реализуемую в сетевой форме.
2.2.4. Своевременно предоставляет обучающимся информацию о расписании 
занятий, учебно- методическом обеспечении, о времени и месте проведения 
занятий, доставке к месту учебы, порядке и результатах промежуточной 
аттестации и т.д.
2.2.5. Назначает по образовательному учреждению ответственного за 
организацию сетевой формы обучения, который координирует взаимодействие 
с ресурсным учреждением.

2.2.6. Осуществляет контроль за посещаемостью учащимися занятий по 
предметам в сетевой форме и успеваемостью по реализуемым программам.

2.2.7. Организует обеспечение обучающихся необходимыми
учебниками и пособиями в соответствии с требованиями образовательного 
учреждения, предоставляющего ресурсы, обеспечивающие освоение 
обучающимися образовательных программ (части образовательной программы 
определенного уровня).

2.2.8 Основное учреждение имеет право в любое время получать 
информацию о ходе и качестве обучения по учебным программам, реализуемым 
ресурсным учреждением в сетевой форме, не вмешиваясь в его деятельность. 
2.2.9. Ресурсное учреждение и основное учреждение вправе осуществлять 
совместные проекты и мероприятия, направленные на повышение качества 
обучения.

3. Прочие условия договора

3.1 Финансирование образовательного процесса в ресурсном учреждении, по 
предметам, реализуемым в сетевой форме, осуществляется за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в части субвенций на 
финансирование реализации основных общеобразовательных программ.
3.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. 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 в основного и 
ресурсного учреждений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением. Решение комиссии может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации.
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3.4. 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.
3.5. Мера ответственности сторон, не предусмотренная настоящим договором, 
применяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.3аключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 
действует до полного исполнения ими своих обязательств.
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 и подписи сторон:
Ресурсное учреждение: Основное учреждение:

Муниципальное бюджетное Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение общеобразовательное учреждение
«Гатчинский лицей №3 имени «Гатчинская средняя
общеобразовательная»
Героя Советского Союза А.И. Перегудова»
МБОУ «Гатчинский лицей №3»
Адрес: 188308 г. Гатчина

школа №2»; МБОУ «СОШ №2» 
Адрес: 188309 г. Гатчина 

Ленинградской области,
Ленинградской области , ул. К.Подрядчикова., д.9 ул. Слепнева, 25
Реквизиты:
ИНН 4705016141 
КПП 470501001 
Р/сч. 40701810300003000001 
БИК 044102000 
Банк: РКЦ Гатчина, г. Гатчина 
Г атчина
Комитет финансов ГМР 
(МБОУ «Гатчинский лицей №3»,) 
л/сч № 20423090569)

Директор
лицея:

Реквизиты:
ИНН 4705016230 
КПП 470501001 
Р/сч. 40701810300003000001 

БЩС044102000
анк: РКЦ Гатчина, г.

Комитет финансов ГМР 
(МБОУ«Гатчинская СОШ №2» 

л/сч. 20423090568)

Е.Э. Линчевский
Директ
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