
.Щоговор *, ЙZrU;
о сетевой форме реЕrлизации образовательной процрап{мы

г. Владивосток "01" октября2020г.

государственное автономное профессиональное образовательное уIреждение кПриморский краевой
колледж искусств, осуществляющЕuI образовательн).ю деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 10.01.2016 г. Ns 10, вьцанной департаментом
образования и науки Приморского крм, в лице директора Перекреста Владимира Алексеевича,
именуемое в дальнейшем ГАПОУ кПККИ>, организация-партнер муниципаJIьное бюджетное
общеобразовательное уIреждение <Средняя общеобр€LзовательншI школа Ns 26 с углубленным
изrlением иностранных языков г. Владивостока> в лице директора Ульяницкой Татьяны
Николаевны, действующей на осIIовании Устава, осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности J\Ъ 382 от 26.10.2016 r.
выданной департаментом образования и науки Приморского KpEUI, именуемаr{ в дальнейшем
МБОУ (СОШ Ns 26) , а вместе в дшlьнейшем именуемые "Стороны", закJIючили настоящий
Щоговор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны закJIючают настоящий договор о сетевой форме реализации образовательньтх
программ по следующим направлениям подготовки:

1.2. Образовательные прогрaммы реЕrлизуются Сторонами в сетевой форме в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, J\Ъ27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральными государственными образовательными стандартЕlми (по соответствующим
направлениям подготовки) и иными нормативными правовыми актаIчIи.

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реЕrлизуемой СторонаN{и в сетевой
форме, производится в соответствии с действующим законодательством и уrвержденным порядком
приема обучаемых в ГАПОУ кПККИ>,

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выдеJIяя дисциплины (модули), практики,
научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности обуrающихся дJIя

реализации их в сетевой форме.
1.5. Стороны вправе в ходе реЕIлизации настоящего договора дополнить предметы, цеJь и

задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
1.6. Реализация данного договора направлена на:
- рaввитие сетевого взаимодействия образовательньD( оргalнизаций и повьrшеЕие качества и

доступности образованияза счет интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров;
- разработку курсов и прогрЕlмм с возможностью использования материЕrльно-технических

ресурсов организации-партнера, в том числе современного, высокотехнологиtшого оборудования;
- апробацию и внедрение инновационньIх образовательньIх програN,Iм;
- повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионапьного мастерства

педагогов.

2. Предмет договора

Организация J\Ъ ,1 реализует часть основной общеобразовательной программы по уlебному
предметам "Физика", <<Химия>>, кБиология> (далее - ОбразовательнаrI программа) для 5,7,9 кJIассов
обучения предметам "Физика", <<Химия>>, кБиология> в объеме 18 часов с использованием в сетевой

форме ресурсов ОРганизации Ns 2.
ОбразовательнzuI программа разрабатывается и утверждается Организацией Jф 1 или совместно
Сторонами.

3. Правовой статус обучающихся



3.1. Стороны реЕrлизlтот образовательную программу в отношении обуrающихся, принятьrх в
установленном законодательством порядке, а также в рчlп{ках реглап{еЕтов и правип, установленньD(
внуIренними локЕIльными Еормативными актzlми, на обучение по ней в Организацию J\Ъl и
явJuIющихся обучающимися.

З.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами пугем оформления приложений к
настоящему договору не позднее чем за 3 рабочих дней до начаJIа речrлизации образовательной
программы,
Общее количество обучающихся по Образовательной программе состtlвляет 3lr"no""*
(Приложение J\Ъ1).

4. Права и обязанности сторон

4.1. ГАПОУ кПККИ> обязуется:
4.1.1. создавать условия для совместной разработки (или согласования) с

МБОУ (СОШ Ns 26) образовательной прогр€lN{мы, а также учебного плана;
4.|,2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности

(сопровождение) обучающихся до места проведения занятиiт в МБОУ кСОШ М 26), а также
назначить ответственньтх лиц, обеспечивающих такое сопровожденЙе обуlшощихся;

4.|.з.
4.|.4. использовать помещения, оборудование, иное имущество МБОУ (СОШ J\Ъ 26> по

договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать
целевое использование имущества в слгIае, если цели предоставления имущества были укЕLзаЕы в
дополнительном договоре о его предоставлении в пользование;

4.|.5. информировать МБОУ кСОШ Jф 26) об изменении состава обучающихся в течение срока
действия договора;

4.L6, разработать при необходимости совместно с МБОУ кСОШ J\Ъ 26) порядок текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по совместно
разработанным (согласованным) образовательным програпdмаI\{ в рамках сетевого взаимодействия;

4.L7. осуществлять оформление и выдачу документов о прохождении обl^rенияlосвоении
обучающимися образовательной программы.

4.2. МБОУ кСОlП J\Ъ 26) обязуется:
4.2.I. предоставить ГАПОУ кПККИ> в качестве ресурсов: у.rебные помещенпяJ кабпнеть/,

укомплектованные оборулованием, расположенные по ацресу г. Владивосток, ул. Амурская, д. 14

для реализации образовательных программ по предметам "Физика", <Химия>>, кБиология> на
основании уrебного плана и расписания (Приложение N 2);

4.2,2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рalплкЕж совместно
разработанных (согласованньrх) образовательньD( прогрtlп.Iм и учебных планов, в том числе
методическую поддержку педагогическим работникам ГАПОУ кПККИ> ;

4.2.З. оказывать содействие в организации промеж),точной и итоговой аттестации обуrающихся по
образовательной программам "Физика", <<Химия>>, кБиология> в соответствии с календарным
учебным графиком, направлять справку о результатах промежуточной аттестации обуrающихся
(защиты творческого проекта/результатов соревнований/экзаlrлена./аттестационной работы),
включ€tющую зачетные (экзаменационные) ведомости, но основании которьгх Стороны
осуществляют зачет результатов освоения образовательной програI\,Iмы;

4.2.4. осуществлять иные действия, не противоречащие цеJuIм закJIючения настоящего
договора.

4.3. Стороны совместно:
4. 3, l . разрабатывают образовательн}.ю программу (при необходимости);
4.З .2, утверждiают расписание занятий ;

4.З.3. реализуют часть образовательной программы, указанной в настоящем .Щоговоре;
4.З.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: уставам,

лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствtlм о государственной
аккредитации, другим документаN{, реглЕlментирующим организацию и осуществление



образовательной деятельности, права и обязалности обуrающихся при реализации образовательной
прогрtlммы;

4.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной програN{мы;
4.З.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и

психологического насилия;
4,З.7, во время реализации образовательной програN{мы несут от етственность за жизнь и

здоровье обуrающихся.

5. Финансовое обеспечение реilIизации
образовательной программы

5.1. Заключение настоящего .Щоговора не влечет возникновение финансовьгх обязательств
Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией настоящего,Щоговора,
принимаются и реализуются Сторончlми в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.2. Стороны могут привлекать дпя реализации образовательной прогрчll\dмы иные финансовые
средства за счет внебюджетных источников, в том числе средств физических и юридических лиц.

6. Условия и порядок осуществления образовательной
деятельности при реализации образовательной прогрtlп,lмы

б.1. ГАПОУ кПККИ) при реализации образовательной прогрЕlммы используются ресурсы
МБОУ кСОШ Ns 26), укшанные в пункте 4.2.|. настоящего договорa

6.2.При реаJIизации образовательной прогрtlммы предусмотренные пунктом 4.2,1, настоящего
.Щоговора ресурсы используются дJuI обеспечения качества оказываемой образовательной услуги,
соответствующего требованиям, установленным федеральньrми государственными
образовательными стаIIдартаN,rи.

7. Срок действия .Щоговора

7.1.,Щоговор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Реымзация образовательной программы по настоящему ,Щоговору начинается с момента

заключения настоящего договораили с ll01l| октября 2020 г,.
7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации образоватепьной

программы "ЗI" мая 202t г., исполнения сторонtlми обязательств по настоящему договору и
подписания Сторонами актов о вьшолнении настоящ9го договора.

8. Ответственность Сторон

8,1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несуг
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаrотся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Щоговору, если такое неисполЕение явJuIется следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийньuс природньD( явлений
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительньIх и запретительньD( Ектов
государственных оргt}нов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего .Щоговора.
Указанные обстоятельства должны возникнуть поспе зЕlкJIючения rЩоговора, носить чрезвычйный,
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, дJIя которой
создалась невозможноЬть исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору, должна Еемедленно
известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие
документы.

9, Порядок изменения и прекращения договора



9.1. Условиь на которых заключен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в сулебном порядке по основаниям, предусмотренным зaжонодательством Российской
Федерации.

9,2, В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об
этом друг друга в течение 5 дней.

9.3. Настоящий ,Щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10, Реквизиты и подписи Сторон

гАПоУ(ПккИ>
6900З9, г. Владивосток, ул. Русская, 40
инн 25з9009825 кпп 254з01 00 1

УФК по Приморскому краю (ГАПОУ
кПККИ> л/с 30206У21970)
р/с 40б01 8 10505071 00000 1

,Щальневосточное ГУ Банка России
по Приморскому краю г. Владивостока
Бик 040507001 октмо 05701000
кБк 00000 00000 00000 00130
Тел.\факс: (42З) 2З2-2б-84 приемная,
2З2-28-10- бухг., 2З2З-26-58- дог. отд.
E-mail: music coll@mail.ru

кПККИ>

Перекрест

МБоУ (СоШ Л} 2б>
Юр. Адрес:
690068, г. Владивосток, Амурскм, 14,
690068, г. Владивосток, Амурская, 12
690068, г. Владивостоц, Амурская, 10

690068, г. Владивосток, Хабаровская, 15

Почтовый адрес: 690068, г. Владивосток, Амурская,
|4
инн 25400729з4 кпп 254001001
огрн 102250227],868

р/с JФ 4070181060507З000003,Ща.пьневосточное ГУ
банка России
лl с 209'1 504|200 l 2|97 504|200
Бик 040507001
(42з)245 _75 _]\ (2з)2245 - 08 - 96
schoo126@sc.vlc.ru

Ульяницкая



Приложение Jtlb 1

к договору о сетевой форме

Перечень
обуrающихся по образовательной програI\,lме,

реЕtлизуемой в сетевой форме

N Фио Год рождения Класс

1 Щьяченко Варвара Романовна 05.10.2008 5

2 Жданова Александра Александровна 2,7.05.2009 5

J Кулина .Щарья Андреевна l0.10.2009 5

4 (им Эрика Юрьевна 03.05.2009 5

5 IIазарева Полина Александровна 24.09.2009 5

6 [Iысая Анастасия Евгеньевна |2.I2.2009 5

7 [егаева Матильда Максимовна 21.05.2008 5

8 1уриева Алиса Назимовна 29.052009 5

9 JIитер Анастасия Александровна 11.12.2009 5

10 [Оркова Ярослава Ивановна 30.1 1.2008 5

11 Гайматов Артур Тимурович 02.06.2008 5

|2 \ксёнова Мария Алексеевна 04.08.2007 7

lз ]ишнякова Анна Алексеевна 07.10.2007 7

|4 лызина Анастасия Анатольевна 16.|2,2007 7

15 Щубовик Ксения Викторовна 14.09.2007 7

16 (урдун Элеонора Григорьевна |2.10.2007 7

|7 ]молянка Алена Максимовна |з.02.2007 7

l8 Гонкошкурая,Щиана Щмитриевна l7.07.2007 7

19 Углова .Щиана Александровна 28.06.2007 7

20 L{apeBa Злата Константиновна 02,0з.2007 7

2| [Щербина Наталья Степановна 18.09.2007 7

22 [Ilетинская Мария,Щенисовна 27.05.2008 7



zэ \ндронов,Щаниил Русланович 13.05.2006 7

24 lайдерова,Щарья Юрьевна 06.08.2006 9

25 (урдун Софья Григорьевна 22.09.2005 9

26 Попатина Виктория Федоровна зI.|22004 9

27 ]ябинина Маргарита Юрьевна 22.06.2005 9

28 Геленок Анна Андреевна 27.10.2005 9

29 fITaHbKo Ирина Геннадьевна 30.04.2005 9

30 [ковлева Анастасия Михайловна з1.07.2004 9

Организация Jtlb 2



Приложение N 2
к договору о сетевой форме

1) Совместная образовательная програN{ма

Совместная образовательнчш прогрЕlN{ма может содержать следующие ршделы:
- актуальность и новизну программы;
- теоретические идеи и практическую значимость;
- отличительные особенности;
- цели и задачи образовательной програI\dмы;
- основные формы и методы;
- прогнозируемые результаты;
- механизм оценки образовательньD( результатов;
- формы подведения итогов реализации образовательной процрtlммы;
- организационно-педагогические условия реzrлизации образовательной процрtlп{мы;
- режим занятий;
- уlебный план;
- календарный уrебный график;
- содержание программы;
- методическое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение ;

- список рекомендуемой литературы.

2) Учебный план и расписание образовательной програп{мы,

реапизуемой в сетевой форме

Учебный план основного общего образования

на 2020-2021 учебный год

Предметные области
Учебные предметh

Колпчество часов в недеJIю

э
класс

7

класс
9

класс
Всего:

обязаmельнсtя часmь

Естественно-на)л{ные

предметы

Физика 2 з 5

Химия 2 2

Биология 1 l 2 4

Итого: 1 3 7 l1



!ата Класс Предмет Учитель
07.1|.2020 9 Химия

Усов Иван Сергеевич2|,||.2020 9 Химия
16.0|.2020 9 Химия
2з.0|.2020 9 Химия
07.||.2020 5 Биология

Усов Иван Сергеевич
21.I1.2020 5 Биология

07.I1,2020 ,7 Биология
16.01.2020 ] Биология

2LII.2020 9 Биология
16.01.2020 9 Биология

07.I],2020 7 Физика

константинова
Инна Викторовна

2|,|I.2020 7 Физика
12.|2.2020 7 Физика
26.|2.2020 7 Физика
16.01.2020 7 Физика
07.||,2020 9 Физика
2I.IL2020 9 Физика
1,6,0L2020 9 Физика

Расписание практических занятий

Организация Jф 2

.А.Перекрест

подпис ,оводитеJIя

Т.Н. УльяницкаrI

Организация Ns 1


