
ДОГОВОР
О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

от «01» сентября 2020 года

Образовательное учреждение, именуемое в дальнейшем «ресурсная организация», 
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского», в лице директора Сергеева Александра 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МБОУ «Гатчинская 
средняя общеобразовательная школа №2», именуемое в дальнейшем "основная организация" 
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 совместная деятельность сторон, направленная на создание 
условий для обучающихся, имеющих склонность и потребность обучаться по части основной 
образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную 
(углублённую) подготовку по обществознанию.
1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273- 
ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами, регулирующими образователь
ную деятельность.
1.3. Задачами совместной деятельности обеих сторон являются:

-  эффективно организовать образовательный процесс обучающихся по реализации ча
сти образовательной программы среднего общего образования в рамках сетевой формы;
-  обеспечить реализацию в полном объеме части образовательной программы средне
го общего образования;
-  обеспечить соответствие качества подготовки обучающихся установленным требо
ваниям.

1.4. Услуги считаются оказанными при наличии положительных оценок, выставленных сете
вым преподавателем, при демонстрации учеником качественных знаний по изучаемой рабочей 
учебной программе на промежуточной и итоговой аттестации.
1.5. Услуги оказываются обучающимся 11 класса в количестве 16 человек -  68 учебных часов 
(2 учебных часа в неделю). Занятия проводятся во внеурочное время (по субботам, 14.30-16.00).
1.6. Учащиеся, получающие образовательные услуги с использованием сетевой формы в ре
сурсной организации, числятся учащимися ОО, где они получают основное образование по об
щеобразовательным предметам (основной организации).
1.7. По результатам освоения части образовательной программы в сетевой форме и сдачи про
межуточной аттестации (зачётная форма) ресурсная организация выдает обучающимся справку 
об обучении установленного образца.
1.8. Наличие данного Договора является основанием для комплектования базовой школой 
групп учащихся на обучение по части образовательной программы, реализуемой с использо
ванием сетевой формы.

2.1. Ресурсная организация:
2.1.1. Реализует согласованную с основной организацией часть основной образовательной про
граммы среднего общего образования, реализуемую в сетевой форме.
2.1.2. Организует учебный процесс в сетевых группах по учебным графику и расписанию, 
утвержденным в установленном порядке.
2.1.3. 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.



2.1.4. Предоставляет необходимую материально-техническую базу для проведения занятий, 
соответствующую санитарным и гигиеническим требованиям; а также оснащение, соответ
ствующее обязательным нормам и правилам.
2.1.5. Проводит текущий и промежуточный контроль уровня подготовки учащихся в соответ
ствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся в формах, указанных в учеб
ном плане на текущий учебный год.
2.1.6. Ведет для учета посещаемости и успеваемости учащихся сетевой классный журнал в 
электронном виде. Записи в сетевом классном журнале осуществляют сетевые учителя.
2.1.7. Соблюдает законные права и свободы обучающихся, выполняет правила и нормы техни
ки безопасности и противопожарной защиты.
2.1.8. Проявляет во время оказания услуг уважение к личности обучающегося, оберегает его от 
всех форм физического и психического насилия, несет ответственность за сохранения здоровья 
и безопасность обучающихся во время проведения занятий.
2.2. Основная организация:
2.2.1. Формирует на основании заявлений родителей (законных представителей) группы обу
чающихся, изъявивших желание освоить часть образовательной программы по обществозна- 
нию в сетевой форме.
2.2.2. Своевременно предоставляет в ресурсную организацию, заявку со списком обучающихся, 
распределенных по выбранным ими предметам. Своевременно информирует об изменениях 
численности групп обучающихся.
2.2.3. Согласовывает с ресурсной организацией часть образовательной программы, реализуе
мую 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. Засчитывает на основании представленной ведомости (табеля оценок) в классном журна
ле оценку учебных достижений учащихся, полученную в ходе промежуточной аттестации в се
тевой форме обучения.
2.2.8. Организует обеспечение обучающихся необходимыми учебниками и пособиями в соот
ветствии с требованиями ресурсной организации.
2.2.9. Имеет право в любое время получать информацию о ходе и качестве обучения по учеб
ным программам, реализуемым ресурсной организацией в сетевой форме, не вмешиваясь в его 
деятельность.
2.3. Ресурсная организация и основная организация вправе осуществлять совместные проекты и 
мероприятия, направленные на повышение качества обучения.

3. Прочие условия договора

3.1. Финансирование образовательного процесса в ресурсной организации, по предметам, реа
лизуемым в сетевой форме, осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинград
ской области в части субвенций на финансирование реализации основных общеобразователь
ных программ.
3.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации.
3.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора ре
шаются Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отноше
ний. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных отноше
ний основного и ресурсного учреждений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законода
тельством Российской Федерации.



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 подписа
ны 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. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до пол
ного 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 се
тевого взаимодействия и согласия всех участников образовательных отношений.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон:

Ресурсная организация: Основная организация:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского» 
МБОУ «Гатчинская гимназия»
Адрес: 188300 г.Гатчина 
Ленинградской области, 
пр.25 Октября, 2-А, корп.А 
Реквизиты:
ИНН 4705016141 
КПП 470501001 
Р/сч. нет 
БИК 044106001
Банк: Отделение по Ленинградской области Се
веро-Западного управления Центрального банка 
РФ (отделение Ленинградское)
Комитет финансов ГМР (МБОУ «Гатчинская

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразова
тельная школа №2»
Адрес: 188306, Ленинградская обл., 
г. Гатчина, ул. Слепнева, д.25 
Реквизиты:
ИНН 4705016230 КПП 470501001 
УФК по Ленинградской области (ОФК06, 
КФ Гатчинского муниципального района, 
МБОУ Гатч. «СОШ №2», л/с 20423090568) 
р/сч 40701.810.3.00003000001 
Банк: Отделение по Ленинградской области 
Северо-Западного управления Центрального 
банка РФ (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701247064 
ОКВЭД 81.21.2
e-mail: gatschool2@gtn.lokos.net 
телефон/факс: 8 (81371) 71-085,

/  /Н.В.Ковалева/
V

Директор школы

mailto:gatschool2@gtn.lokos.net

