
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

а. Хатукай                                                                               «05» октября 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Ю.К. Шхачемукова» а. Хатукай 

Красногвардейского района Республики Адыгея, осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 02.11.2015 года № 1176, выданной 

Министерством образования и науки Республики Адыгея, именуемая в 

дальнейшем «Базовая организация»,  в лице директора Хапаевой Майи 

Шалиховны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

организации – партнеры: 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» с. Еленовское Красногвардейского района Республики Адыгея, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 06.10.2015 года № 1162, 

выданной Министерством образования и науки Республики Адыгея, в лице и.о. 

директора Атажаховой Майя Кацовны, действующего на основании Устава; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» им. Героя России Н.Н. Шевелева с. Еленовское 

Красногвардейского района Республики Адыгея, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 20.05.2015 года № 1117, выданной 

Министерством образования и науки Республики Адыгея, в лице директора 

Зоболевой Евгении Демьяновны, действующего на основании Устава; 

а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

Образовательной программы дополнительного образования  

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при 

реализации части образовательной программы – характеристики отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, 

предусмотренных образовательной программой). 

с использованием сетевой формы обучения (далее соответственно – 

сетевая форма, Образовательная программа). 

1.2.Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

1.3.Образовательная программа реализуется в период с 2020 по 2021 гг. 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 

Образовательной программы. 

2.1.Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые 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 НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2.3.Число обучающихся по Образовательной программе (далее - 

обучающиеся) составляет «от» 50 «до» 350 человек. 

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел 

обучающихся (далее - Список), направляется Базовой организацией в 

Организацию – участник не менее чем за 10 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 

определяется каждой из Сторон в отношении соответствующей части 

Образовательной программы самостоятельно и утверждаются приказом Базовой 

организации. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной 

программы. 

 

3.1. Финансовое обеспечение реализация Образовательной программы 

осуществляется на безвозмездной основе.  

 

4. Срок действия Договора. 

 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2.Ностоящий 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  



 

 



 


