
ДОГОВОР  
о сетевой форме взаимодействия образовательных учреждений 

  
«___» октября 2019 г.                                                                                                                      д. Паустово  

 

МБОУ «Паустовская основная общеобразовательная школа Вязниковского района 

Владимирской обрасти», именуемое в дальнейшем «Сторона 1» в лице директора 

Сысоева А.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, МБОУ 

«Сергеевская средняя общеобразовательная школа Вязниковского района 

Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Сторона 2» в лице 

и.о.директора Фадеевой О.Г., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, и МБОУ «Октябрьская  основная общеобразовательная школа № 2», 

именуемое в дальнейшем «Сторона 3» в лице и.о.директора Спириной В.В., 

действующего на основании Устава, с третьей стороны, именуемые далее – 

Стороны, заключили настоящий договор «О сетевой форме взаимодействия 

образовательных учреждений» о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  
 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в сфере 

сетевой формы реализации основных и дополнительных образовательных 

программ (далее – сетевая форма) и осуществлении совместной деятельности при 

наличии необходимых условий ее осуществления. 
 
 

1.2. В рамках сетевой формы реализуются общеобразовательные программы 

образовательных организаций Вязниковского района Владимирской области в 

части учебных предметов: «Технология», «Информатика», «ОБЖ» в соответствии 

с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами.  
 

1.3. В рамках сетевой формы МБОУ «Паустовская оош» реализует 

образовательную общеразвивающую программу дополнительного образования 

«Промышленный дизайн» на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста» в МБОУ «Паустовская оош».  
 

1.4. Стороны договариваются о совместном взаимодействии в расширении 

доступа обучающихся образовательных организаций Вязниковского района к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения за счет 

реализации программ в сетевой форме. 
 

2. Условия и порядок реализации образовательных программ в сетевой  

форме  



2.1. При реализации образовательных программ используются помещения и 

оборудование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки 

роста» в МБОУ «Паустовская оош».  
 

2.2. Образовательная деятельность осуществляется по учебному плану, 

разработанному и согласованному Сторонами. 
 

2.3. Образовательная деятельность по реализации образовательных программ 

осуществляется: 
 

а) с использованием кадровых, информационных, материальнотехнических 

и учебно-методических ресурсов МБОУ «Паустовская оош»; 
 

б) с применением современных образовательных технологий обучения; 
 

в) в соответствии с разработанными программами, графиком, расписанием. 
 

 

2.4. Стороны несут ответственность за реализацию отдельной части 

образовательных программ с соблюдением сроков, предусмотренных графиком 

или расписанием.  
  

3. Обязательства Сторон 

  
В рамках сетевой формы реализации образовательных программ Стороны: 
 

3.1. Гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой 

форме реализации образовательных программ, к учебно-методическим 

комплексам, электронным образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить 

освоение и реализацию образовательных программ. 
 

 

3.2. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения 

обучающимися соответствующих учебных курсов.  
 

3.3. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам 

образовательных отношений. 
 

 

«Сторона 1» обязана: 

3.4. Организовать образовательный процесс по утвержденному расписанию, 

согласовав его со «Стороной 2» и «Стороной 3». 
 

 

3.5. Обеспечить качественное и в полном объеме выполнение образовательных 

программ, реализуемых посредством сетевой формы. 
 

3.6. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с 

учетом их индивидуальных особенностей. 
 



3.7. Обеспечить безопасные условия по противопожарной безопасности, технике 

безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. Нести ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.  

 

«Сторона 2» и «Сторона 3» обязуются: 
 

3.8. Осуществлять взаимодействие со «Стороной 1» по вопросам реализации 

программ посредством сетевой формы. 
  

3.9. Осуществлять доставку учащихся к месту проведения занятий. 
 

3.10. Обеспечить безопасные условия передвижения к месту проведения. 

 

 

4. Прочие условия. 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до его 

прекращения по желанию одной из Сторон. Договор прекращает свое действие 

при получении уведомления о намерении прекратить действие Договора с 

указанием причины. 

При этом Стороны отказываются от предъявления друг другу встречных 

претензий, вытекающих из осуществляемых ими мероприятий. 

 

4.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства 

по настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение 

настоящего Договора. 

 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной 

форме. 

 

4.4. Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 


