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ДОГОВОР № _ 1 _
О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

г.Опочка S&  2021 г.

Образовательная организация ГБОУ Псковской области «Опочецкая специальная 
(коррекционная) школа -  интернат для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» в лице директора Чушевой 
Людмилы Николаевны действующего на основании Устава, осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии от 23.09.15года серия 60Л01 
№0000618 , именуемая в дальнейшем «Базовая организация» и организация-участник - 
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Опочецкий» в лице начальника Тимофеева Владимира Александровича, действующего 
на основании Положения об отделе, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Светофор» социально -  
гуманитарной направленности.

Образовательная программа реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. 
№882/391, приказом № 845/369, с федеральным государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой Сторонами в 
сетевой форме, производится в соответствии с действующим законодательством и 
утвержденными правилами приема обучающихся в Базовую организацию. 
Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися 
Базовой организации, а в период реализации части сетевой образовательной 
программы в образовательной Организации - участнике - также обучающимися 
указанной организации.

1.3. По завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной программы 
обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с 
завершением обучения.

1.4. Стороны согласуют между собой содержание рабочей программы, тематическое 
планирование, формы организации и виды деятельности по курсу внеурочной 
деятельности, результаты освоения курса внеурочной деятельности, учебный план, 
расписание занятий.



1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предмет, цель и 
задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 
договору.

1.6. Реализация данного договора направлена на:
использование ресурсов Организации-участника для осуществления 

образовательной деятельности;
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 
качества и доступности образования за счёт интеграции и использования ресурсов 
организаций-партнёров;
- разработку курсов и программ с возможностью использования материально- 

технических ресурсов организации-участника, в том числе современного, 
высокотехнологичного оборудования;
- внедрение инновационных образовательных программ;
- повышение уровня ключевых и технических компетенций обучающихся и развитие 
профессионального мастерства педагогов.

2. Предмет договора
2.1. Базовая организация реализует дополнительную общеобразовательную программу, 

результаты которой будут зачтены за освоение курса внеурочной деятельности по 
социально -  гуманитарной и духовно -  нравственной направленности в объеме 111 
часов с использованием в сетевой форме ресурсов Организации-участника.

2.2. Основная общеобразовательная программа утверждается Базовой организацией 
самостоятельно (либо совместно), образовательная Организация-участник 
разрабатывает, утверждает и направляет Базовой организации для включения в 
сетевую образовательную программу рабочие программы реализуемых ею частей 
(учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а 
также необходимые оценочные и методические материалы для утверждения Базовой 
организацией (по соглашению сторон).

3. Правовой статус обучающихся
3.1. На период реализации образовательной программы, обучающиеся Базовой 

организации без отчисления из Базовой организации, осваивают образовательную 
программу в Организации-участнике.

3.2. Результаты освоения программы подтверждаются справкой Базовой организации об 
освоении части образовательной программы.

3.3. Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной Организацией- 
участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой 
образовательной программе и не требуют зачета в Базовой организации.

3.4. Обучение по образовательной программе осуществляется на бесплатной основе.
3.5. Список обучающихся согласуется Сторонами путём оформления приложений к 

настоящему договору не позднее, чем за 1 рабочий день до начала реализации 
образовательной программы. Общее количество обучающихся по образовательной 
программе составляет 14 человек (Приложение №1).

4. Права и обязанности сторон



4.1 Стороны совместно:
4.1.1 определяют содержание рабочей программы, тематическое планирование, формы 

организации и виды деятельности, результаты освоения дополнительной программы.
4.1.2 утверждают расписание занятий;

4.1.3 разрабатывают порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по совместно разработанной рабочей программе в рамках сетевого 
взаимодействия;

4.1.4 создают обучающимся необходимые условия для освоения дополнительной 
общеразвивающей программы;
4.1.5 проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психологического насилия;
4.1.6 во время реализации дополнительной общеразвивающей программы несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

4.2. Базовая организация обязуется:
4.2.1 Обеспечить набор обучающихся на обучение;
4.2.2 использовать ресурсы Организации-участника для реализации дополнительной 
общеразвивающей программы социально -  гуманитарной направленности “Светофор” в 
сетевой форме;
4.2.3 использовать оборудование, иное имущество Организации-участника, а также? 

гарантировать целевое использование имущества в случае, если цели 
предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре о его 
предоставлении в пользование;

4.2.4 предоставить обучающимся в случае необходимости в качестве ресурсов: 
педагогических работников, площадку автогородка, классное помещение, 
компьютерную технику, доступ в интернет, иное для реализации дополнительной 
общеразвивающей программы на основании учебного плана и расписания.

4.3 . Организация-участник обязуется:
4.3.1 организовать образовательный процесс в соответствии с установленным ею 

порядке;
4.3.2 обеспечить организационные условия для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в 
соответствии с календарным учебным графиком;

4.3.4 осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 
договора.

5. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Базовая организация обеспечивает обучающихся компьютерной техникой, 

площадкой автогородка, доступом в интернет, кадрами, которые обеспечивают условия, 
необходимыми для реализации образовательных программ.

Организация-участник реализует дополнительную общеразвивающую программу 
социально -  гуманитарной направленности «Светофор» в объеме 111 часа.

Организация-участник для реализации программы привлекает кадры, использует 
оборудование и программное обеспечение.

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 
реализации дополнительной общеразвивающей программы

6.1. Механизм сетевой формы реализации образовательных программ следующий:
6.2 Размещение образовательных программ в открытом доступе для участников



образовательных отношений.
6.3 Использование материальной базы сторон для проведения учебных занятий и 

организации внеаудиторных видов деятельности.
6.Использование кадрового потенциала сторон для увеличения академической 

мобильности кадров и повышения эффективности образовательного процесса.
6.5 Совместная оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме.
б.бПриём на обучение по образовательной программе, реализуемой Сторонами в сетевой 
форме, производится в соответствии с действующим законодательством и утверждёнными 
правилами приёма обучающихся в Организации-участнике.

7 Финансовое обеспечение реализации образовательных программ
Заключение настоящего Договора не влечёт возникновение финансовых обязательств 
сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоящего 
Договора, принимаются и реализуются Сторонами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8.Срок действия Договора
8.1 Договор вступает в силу с момента подписания.
8.2 Реализация дополнительной общеразвивающей программы начинается с момента

заключения настоящего договора.
8.3 Завершение действия договора наступает 30.05.2022г

^Ответственность Сторон
9.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является 
следствием непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 
природных явлений, войн, революций, ограничительных и запретительных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению 
настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 
заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и 
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

9.3 О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, 
приложив соответствующие подтверждающие документы.

9.4В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия.

10 Порядок изменения и прекращения Договора

10.1 Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон.

10.2 В случае изменения адресов и платёжных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.

10.3 Настоящий Договор может быть прекращён по соглашению сторон.
10.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую



юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12, Реквизиты и подписи Сторон

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Псковской области «Опочецкая 
специальная (коррекционная) школа- 
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями 
здоровья».
Юридический адрес:

182330, Псковская область, г. Опочка, 
ул. Набережная д.1 
Почтовый адрес:
182330, Псковская область, г. Опочка, 
ул. Набережная, д.1 
Электронная почта 
oskhi@ yandex.ru 
ИНН 6012002606 
КПП 601201001 
ОГРН 1026001941789 
Расчётный счёт 
03224643580000005700 
Корреспондентский счёт 
40102810145370000049

Чушева

ОРГАНИЗАЦИЯ-УЧАСТНИК
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Опочецкий»

Юридический адрес:
182330, Псковская область, 

ул. Механизаторов, д.4
Почтовый адрес _182330, Псковская область, 
ул. Механизаторов, д.4 
Электронная почта 
momvdopchka@yandex.ru 
ИНН 6012003166 
КПП 601201001 
ОГРН 1026001944462
Расчётный счёт
03211643000000015700 
Корреспондентский счёт
40102810145370000049 
БИК банка 015805002

Тимофеев В.А.

mailto:momvdopchka@yandex.ru

