
ДОГОВОР 

О сетевой форме взаимодействия образовательных организаций 

«____»____________________ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия 

№9», именуемое в дальнейшем МБОУ г. Мурманска «Гимназия №9»      

  в лице директора Ереминой О.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________  

(наименование организации)                                                                                        

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  удовлетворения запросов обучающихся, их  родителей (законных представителей) 

в обучении по основным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования повышенного уровня. 

1.2.Деятельность осуществляется в соответствии с №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  с приказом Минобразования и науки Мурманской области  №58 

от 17.01.2019 «Примерное Положение  об общеобразовательной организации, работающей 

в режиме ресурсного центра в системе общего образования Мурманской области».   

2. Цель и задачи сотрудничества Сторон 

2.1. Целью настоящего Договора является обеспечение доступности освоения обучающимися 

  образовательных программ  по курсам, представленным образовательной организацией,  

работающей  в режиме ресурсного центра. 

2.2. Основные задачи сотрудничества (совместной деятельности) Сторон: 

2.2.1. обеспечение доступности качественного образования 

2.2.2. реализация основных общеобразовательных программ  основного общего и среднего 

общего образования с использованием по необходимости технологий дистанционных 

образовательных технологий. 

2.2.3 Обеспечение соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям. 

3.Правила приёма 

   3.1. Учащиеся поступают по желанию на основании своего письменного заявления, согласия 

своих родителей (законных представителей). 

4.Права и обязанности сторон 

Ресурсное учреждение обязуется: 

4.1. Информировать обучающихся, их родителей (законных представителей) о целях, задачах, 

учебном плане, расписании работы. 

4.2. Обеспечивать   материально - технические условия в соответствии с требованиями, 

необходимыми для организации обучения по реализации   программы. 
  

4.5. Предоставлять кадровые, материально-технические ресурсы, иные ресурсы, обеспечивающие 

реализацию в полном объеме образовательной программы и повышение качества образования, с 

применением различных образовательных технологий. 

4.6. Проводить занятия в сетевой форме реализации образовательных программ (части 

программы) согласно утвержденному расписанию. 

4.7.Осуществлять  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, занимающихся в 

ресурсном центре. 



 4.8. Своевременно информировать  обучающихся   об изменении в расписании занятий.    

4 .9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполнять правила и нормы техники 

безопасности и противопожарной защиты. 

4.10. Проявлять во время оказания услуг уважение к личности школьника, оберегать его от всех 

форм физического и психического насилия, нести ответственность за сохранение здоровья и 

безопасность обучающихся во время проведения занятий..     

Основное учреждение: 

4.11. Формировать на основании заявлений родителей (законных представителей) группы 

обучающихся, изъявивших желание освоить дополнительную образовательную программу 

общеразвивающего вида по _______________________(указать название программы и предмет) в 

сетевой форме; 

4.12 Своевременно предоставлять обучающимся информацию о расписании занятий,   о времени и 

месте проведения занятий; 

 4.13. Организовать обеспечение обучающихся необходимыми учебниками и пособиями в 

соответствии с требованиями образовательного учреждения, предоставляющего ресурсы, 

обеспечивающие освоение программы. 

5.Заключительные положения 

5.1 Услуги считаются оказанными при реализации плана работы за полугодие. 

5.2 Стороны имеют право получить информацию о ходе и качестве обучения по реализуемым 

образовательным программам. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон путём подписания 

представителями обеих сторон Дополнительного соглашения.  

5.4. Все споры по условиям настоящего Договора стороны пытаются решить путём переговоров. 

5.5. Договор составляется в двух  экземплярах, по одному каждой из сторон. 

6. Юридические реквизиты и подписи сторон 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №9»                                    _______________________________ 

183034, г. Мурманск,                                                                 ________________________________ 

 ул.   Ивченко, дом 15                                                    ________________________________ 

тел.(факс): (8 152)222384                                                          _________________________________ 

e-mail: gimnazia9@yandex.ru                                                   __________________________________ 

_______________________/Еремина О.В./                          __________________/________________/ 
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