
Д О Г О В О Р
о сетевой форме реализации образовательных программ

г.Рыбинск «01» сентября 2021 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 4 марта 2016 г. № 136/16, выданной 
Департаментом образования Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Соисполнитель 1», в 
лице заведующей Шемякиной Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
28 имени А.А. Суркова, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 18 
апреля 2016 г. № 248/16, выданной Департаментом образования Ярославской области, именуемое в 
дальнейшем «Соисполнитель 2» в лице директора Шальновой Ольги Николаевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №28 имени А.А. Суркова работает в статусе муниципального ресурсного центра (МРЦ) по теме 
«Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессионального образования», 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 99 является соисполнителем 
МРЦ: приказ Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск №083- 
01.09/7 от 20.01.2020. Образовательные учреждения города используют ресурсы МРЦ с целью 
расширения выбора учащихся и удовлетворения в полной мере их образовательных и познавательных 
потребностей.

1.2. Реализация образовательных программ посредством сетевой формы осуществляется по 
программе педагогической практики учащихся педагогической группы средней школы №28 им. 
А.А. Суркова «Профессиональные пробы» на базе Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 99 города Рыбинска, по программе «Первые 
профессиональные пробы»» муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 99.

1.3. Сетевая форма реализации образовательных программ позволяет:
создавать условия для обеспечения высокого качества обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями и образовательными потребностями учащихся;
содействовать реализации основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей, предоставляя широкий спектр программ профориентационной, социально-педагогической 
направленности;

расширять организационное и научно-методическое обеспечение допрофессиональной 
подготовки учащихся в муниципальной системе образования.

2.Предмет договора
2.1 Предметом договора является совместная образовательная деятельность сторон по 
реализации программ, перечисленных в п. 1.2. Настоящего договора, посредством сетевой формы 
направленная на:

создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 
учащихся;

предоставление ресурсов, позволяющих создать условия для построения индивидуальной 
образовательной траектории школьника независимо от места его жительства; 

обеспечение высокого качества обучения.
2.2. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям. 
Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения взятых на себя 
обязательств, предоставление кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных 
документов и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Стороны.
2.3. Реализация образовательных программ посредством сетевой формы осуществляется в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему договору.

3.Статус обучающихся и правила приема на обучение по образовательной 
программе

2.2 Правила приема на обучение по образовательной программе (части образовательной 
программы), реализуемой' с использованием сетевой формы определены пунктом 1 статьи 15 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом Департамента образования администрации городского округа город Рыбинск 
от 20.05.2015 г. №053-01-03/185 и локальным нормативным актом «Соисполнителя 2» «Порядок и 
основания приёма, движения и отчисления учащихся».
3.2 На обучение принимаются учащиеся образовательных организаций, участвующих в сетевой форме 
реализации образовательных программ.
3.3. Зачисление учащихся осуществляется согласно спискам, предоставляемым 
администрацией «Соисполнителя 2», заверенным подписью директора и печатью учреждения.

4.Условия и порядок осуществления



образовательной деятельности
4д_ Организация образовательного процесса в средней школе №28 имени А.А. Суркова
посредством сетевой формы регламентируется:

образовательной программой, разработанной и утвержденной совместно «Соисполнителями»,
сетевым учебным планом; 
календарным учебным графиком;
рабочими программами реализуемых предметов\курсов; 
сетевым расписанием занятий.

Данные документы составляются и утверждаются совместно «Соисполнителями».
4.2. Наличие данного Договора является основанием для комплектования средней школой №28 
имени А.А. Суркова групп учащихся на обучение по образовательной программе (части 
образовательной программы), реализуемой посредством сетевой формы.
4.3. Формы обучения - очная, очно - заочная (с использованием дистанционных образовательных 
технологий). Допускается сочетание различных форм получения образования.
4.4. При реализации образовательной программы используются различные ооразовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. Основание: ст. 13 «Общие 
требования к реализации образовательных программ и ст. 16 «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» Федерально! о 
закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.5 Продолжительность обучения регламентируется образовательными программами и
устанавливается согласно учебному плану.

5.Права и обязанности сторон
5.1. В рамках реализации образовательных программ посредством сетевой формы стороны 
обязуются:

совместно вести деятельность по реализации образовательных программ посредством сетевой
формы;

взаимно предоставлять друг другу право пользования имуществом в установленных законом 
пределах и материально-техническую базу для проведения занятий, соответствующую санитарным и
гигиеническим требованиям;

содействовать информационному обеспечению деятельности партнера по договору,
все спорные вопросы решать на основе переговоров между «Исполнителем» и «Заказчиком».

5.2 «Соисполнитель 1» обязан:
5.2.1. Предоставить «Соисполнителю 2» перечень образовательных программ (Приложение 1), 
реализуемых в рамках сетевого взаимодействия, для выбора образовательных услуг (раоот) в 
соответствии с образовательными потребностями учащихся на текущий учебный год.
5.2.2. Организовать образовательную деятельность по утвержденному директором учреждения 
сетевому учебному плану, согласовав его с «Соисполнителем 2».
5.2.3. Обеспечить качественное и в полном объеме выполнение образовательных программ, 
реализуемых посредством сетевой формы, согласно Приложению 1 настоящего договора
5.2.4. Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия с учетом их индивидуальных особенностей.
5.2.6. Обеспечить безопасные условия по противопожарной безопасности, технике безопасноеiи и 
санитарно-гигиеническим требованиям. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
образовательного процесса.
5.2.7. Обеспечить безопасность персональных данных учащихся и их родителей (законных 
представителей) при получении, обработке, передаче, хранении и уничтожении персональных данных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Положения «О защите 
персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей)»
5.2.8. Назначить ответственного для координации совместной образовательной деятельности.
5.3 «Соисполнитель 2» обязуется:
5.3.1. Предоставить списки учащихся, участвующих в сетевой форме реализации образовательных 
программ, заверенные подписью руководителя Заказчика и печатью.
5.3.2. Своевременно информировать администрацию муниципапьного автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №51 об:

изменении выбора учащимися; 
освобождении учащихся от учебных занятий;
возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений (отчислении или 

зачислении) учащихся из школы, предоставляя копии приказов или распоряжений.
5.3.3. Осуществлять взаимодействие с «Соисполнителем 2» по вопросам реализации программ 
посредством сетевой формы.
5.3.4. Взять согласие с родителей (законных представителей) учащегося на предоставление 
персональных данных и их обработку «Соисполнителем 1».
Для организации образовательной деятельности посредством сетевой формы реализации



образовательных программ предоставлять следующие персональные данные учащихся:
Ф.И.О. обучающегося, дата рождения
образование (место учебы: № школы и класса в настоящее время);
данные медицинского характера (медицинский допуск, в котором не должно быть 

противопоказаний к освоению выбранных им программ).
5.3.5. Контролировать качество услуг, предоставляемых «Соисполнителем 1».
5.4. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

б.Характер и объем ресурсов, используемых для организации 
образовательного процесса

6.1. Для реализации образовательных программ посредством сетевой формы
предоставляются следующие ресурсы:

материально-техническая база муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №51: оборудованные учебные кабинеты и мастерские для теоретических и 
практических занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям;

учебные программы, рекомендуемые органами управления образованием федерального и 
регионального уровней, а также авторские программы прошедшие экспертизу на муниципальном 
уровне;

учебная литература на бумажных и электронных носителях;
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.
7.Ответственность сторон

7.1. «Соисполнитель 2» несет ответственность за: 
своевременное внесение изменений в Приложение 2;

достоверность предоставленной информации (списки учащихся, пропуски занятий по 
уважительной причине).
7.2 «Соисполнитель 1» несет ответственность за:
- своевременное, качественное и в полном объеме выполнение образовательной услуги, оказанной 
посредством сетевой формы;
- оформление надлежащей документации.
7.3 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия договора
8.1 Срок действия договора с 1 сентября 2021 по 31 мая 2022 года.

8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой стороны находится один экземпляр Настоящего договора.

9.Порядок изменения и прекращения договора

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
9.2. Настоящий договор может быть изменен и\или дополнен Сторонами в период его действия на 
основе их взаимного согласия и наличия объективных причин путём составления дополнительного 
соглашения.

Реквизиты сторон

Соисполнитель 1
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 99 
152907 Ярославская область, город Рыбинск, 
улица 9 Мая, дом 10а.
ОГРН: 1027601111218 
ИНН: 7610044876 
КПП: 761001001 
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Соисполнитель 2
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 28 имени А.А. Суркова.
152925 г. Рыбинск Ярославской области ул. 
Бабушкина,.Д.Ц 
О ГРБг1% Й П 110831 
ИНН: 74510040381ШщШк
1 ЮШ5 Шальнова
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