ДОГОВОР № 3
о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Кировск

20.02. 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская
гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» (далее – Школа) в
лице директора Ганеевой М.Р., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
структурное подразделение ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» детский
технопарк «Кванториум» (далее именуемое – «Кванториум»), в лице директора Горчакова
О.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», на основании статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Кванториум» реализует образовательную программу основного общего
образования по предмету «Технология» для основной школы (далее – образовательная
программа) для обучающихся Школы с использованием сетевой формы (далее – сетевая
форма).
1.2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Сторонами
совместно.
2. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся,
принятых в установленном законодательством порядке на обучение в Школу.
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения
дополнительного соглашения не позднее чем 30 дней до начала реализации
образовательной программы.
2.3. Обучающиеся имеют статус обучающихся Школы по образовательным
программам основного общего образования, пользуются всеми правами и выполняют все
обязанности, вытекающие из этого статуса.
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
3.1. Образовательная программа реализуется «Кванториумом» в рамках договора,
заключенного со Школой.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. При реализации образовательной программы «Кванториум» предоставляет
необходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги,
соответствующего требованиям, установленным федеральными государственными
образовательными стандартами, по программам дополнительного образования: «Хайтекквантум», «Энерджиквантум», «VR/ AR квантум», «Промороботквантум», «Английский
язык (технический)»
4.2. «Кванториум» каждый триместр в соответствии с календарным учебным
графиком направляет Школе справку о результатах промежуточной аттестации

обучающихся, на основании которых Школа осуществляет зачет результатов освоения
обучающимися образовательной программы и вносит информацию в электронный
журнал.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Стороны обязаны:
5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации
образовательной программы;
5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной
программы;
5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;
5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения
обучающимся части образовательной программы в соответствии с пунктом 4.2
настоящего Договора.
5.1.6. Во время реализации образовательной программы нести ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся.
5.1.7. Представлять по запросам другой Стороны необходимую информацию
участникам образовательных отношений.
5.1.8. Обеспечить сохранность персональных данных обучающихся, соблюдать
условия конфиденциальности (не допускать разглашения информации, касающейся прав
личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).
5.2. В рамках настоящего договора «Кванториум» обязан:
5.2.1. Осуществлять подбор педагогических работников, участвующих в
реализации образовательной программы, в соответствии с законодательством.
5.2.2.
Организовать
материально-техническое
обеспечение
реализации
образовательной программы (обеспечение помещением, оборудованием и т.д. в
соответствии с требованиями образовательной программы).
5.2.3. Обеспечить соблюдение педагогическими работниками, участвующими в
реализации образовательной программы, локальных нормативных актов, правил охраны
труда и техники безопасности.
5.3. В рамках настоящего договора Школа обязана:
5.3.1. Направлять обучающихся для освоения модулей в детский технопарк
«Кванториум» в соответствии с утвержденным расписанием.
5.3.2. Обеспечить соблюдение педагогическими работниками, участвующими в
сопровождении обучающихся, локальных нормативных актов, правил охраны труда и
техники безопасности.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в полном объеме за организацию
образовательного процесса и контроль за его реализацией, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Все споры и разногласия между Сторонами в связи с исполнением настоящего
договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения, карантина), 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.
6.5. 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.
6.6 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 20.02.2020 года.
7.2. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны совершаться в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кировская гимназия имени Героя
Советского
Союза
Султана
Баймагамбетова»
Юридический
адрес:
187342,
Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Горького, д.16
Тел. 8-81362-21-948
ИНН/КПП 4706014323 / 470601001
ОГРН 1024701336087
ОКОГУ 4210007
ОКТМО 41625101
ОКПО 46263851
УФК по Ленинградской области (КФ

ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический
техникум»

Юридический адрес:
187340, Ленинградская область, Кировский
район, город Кировск, Новая улица, 40
Телефон: 8 (81362) 2-12-30
ИНН / КПП: 4706020366 / 470601001
Расчетный счет 40601810900001000022
БИК 044106001
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лицевой счет 3145634390 в УФК

Кировского района
ЛО,
МБОУ
«Кировская гимназия» л/сч 20041220)
Банк: Отделение Ленинградское
г.
Санкт-Петербург
Сч. 40701810400001002103
БИК 044106001
E-mail: gimn-keg@yandex.ru
Директор:
Ганеева М.Р.
МП

.

Ленинградской области (отдел №9. ГАПОУ ЛО
«Кировский политехнический
техникум»
ОГРН: 1044701328770
ОКПО: 02515079
ОКВЭД: 85.21
ОКТМО: 41625101001
Директор:

