
ДОГОВОР  

О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Г. Кировск                                                                                                              31.08. 2022 г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская гимназия имени Героя 

Советского Союза Султана Баймагамбетова» в лице директора Ганеевой М.Р., осуществляющей 

образовательную деятельность на основании лицензии от 25.02.2021 г. № 431-р, выданной Комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области, действующей на основании Устава (далее 

«Базовая организация») и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шлиссельбургская 

средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» в лице директора Черненко С.И., 

осуществляющей образовательную деятельность на основании лицензии от 10.10.2016 г. № 454-16, выданной 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, действующей на основании 

Устава (далее «Организация - участник») заключили настоящий Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

1. Предмет Договора 
       1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами части основной 

образовательной программы среднего общего образования (предмет «Химия») с использованием сетевой 

формы (далее   соответственно -   сетевая форма, Образовательная программа). 

      1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией совместно с    Организацией-

участником. 

      1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года. 

  

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной программы 
       2.1. Часть   Образовательной   программы (учебный предмет «Химия»), реализуемая каждой из 

Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной программой   и настоящим Договором. 

 2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям ФГОС СОО. 

      2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет 13 

человек. 

      Поименный   список обучающихся направляется   Базовой   организацией в   Организацию-участник   

не менее   чем за 5 рабочих    дней до начала    реализации Организацией-участником соответствующих частей 

Образовательной программы. При изменении состава обучающихся   Базовая   организация   должна 

незамедлительно проинформировать Организацию-участника. 

      2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе время, место 

реализации соответствующих частей Образовательной программы, определяются приложением 1 к 

настоящему Договору.  

      2.5. Освоение   обучающимися    части Образовательной программы в Организации-участнике 

сопровождается осуществлением   текущего   контроля успеваемости   и   промежуточной   аттестацией, 

проводимой   в формах, определенных учебным   планом Образовательной программы, и   в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Организации-участника. По запросу Базовой организации 

Организация-участник должна направить информацию о посещении   обучающимися   учебных и иных 

занятий, текущем контроле успеваемости   в срок не   позднее 3-х рабочих дней с   момента получения запроса. 

Базовая    организация   вправе   направить   своих   уполномоченных представителей для участия   в    

проведении   промежуточной   аттестации Организацией-участником. 

      2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- участник направляет 

Базовой организации справку   об   освоении   части Образовательной программы по форме, согласованной с 

Базовой организацией. 

      2.7. Итоговая (государственная итоговая) аттестация   по Образовательной программе проводится   

Базовой организацией. 

      2.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию по 

Образовательной программе Базовой   организацией выдается документ об образовании. 

 2.9. Обучающимся, освоившим   Образовательную программу, Базовой организацией выдается 

справка о прохождении программы. 

 2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной 

программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

  

                    3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы  
       3.1. Базовая организация производит возмещение затрат Организации -участнику на реализацию 

части Образовательной программы в части: оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 

педагогического состава организации-участника, непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги по реализации образовательных программ, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 



медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; приобретения учебной литературы, периодических изданий, издательских и 

полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей 

государственной услуги по реализации образовательных программ 

.  

4. Срок действия Договора 
       4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

    4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

  

5. Заключительные положения 
       5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены   по соглашению Сторон или в   

соответствии   с   законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут   по соглашению    Сторон или в судебном порядке по   

основаниям, предусмотренным   законодательством Российской Федерации. 

       5.3. Действие    Договора   прекращается    в случае    прекращения осуществления    образовательной    

деятельности   Базовой   организации, приостановления действия или  аннулирования лицензии на    

осуществление образовательной       деятельности   Базовой   организации,   прекращения деятельности    

Организации-участника. 

      5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются   

Сторонами   в  порядке,   установленном   законодательством Российской Федерации. 

      5.5. Настоящий Договор составлен в 2 - х экземплярах, по одному для каждой   из   сторон. Все 

экземпляры имеют   одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только   в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

       

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
  

 

Базовая организация  

МБОУ «Кировская гимназия» 
Юридический адрес: Ленинградская обл.  
г. Кировск ул. Горького д. 16 
Почтовый адрес: 187342, Ленинградская обл. 
 г. Кировск ул. Горького д. 16, ул. Кирова д. 8 
Телефон/факс: 8-81362-21948 
ИНН/КПП 4706014323/470601001 
КФ Кировского района ЛО  
(МБОУ «Кировская гимназия», л/сч – 20041220) 
р/с 03234643416250004500 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА  
РОССИИ/ /УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург 
БИК 014106101 
к/с 40102810745370000006 
ОКПО 46263851 

  

Организация-участник                                                                                                                                                                                                  
Муниципальное бюджетное                                                                                           
общеобразовательное учреждение                                                                                                

«Шлиссельбургская средняя  

общеобразовательная  

школа №1с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

(МБОУ «ШСОШ № 1) 

187320, город Шлиссельбург 

улица 18 января, дом 3а 

тел./факс (8-813-62) 74-375, 75-406 

e-mail:shsch1@yandex.ru 

ИНН 4723004244  

КПП 470601001 

ОКПО 46258494 

ОКАТО 41475000000 

ОГРН 1024701333315 

 

 

Директор  

М.Р.Ганеева 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

Директор                                        С.И. Черненко 

 

МП 
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