
ДОГОВОР №   

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 
 

пос. Борское 19 августа 2021 г. 

 
 

Структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа поселка Борское Гвардейского городского округа» Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»в лице директора 

Литвинчук Татьяны Николаевны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

действующего на основании Устава с одной стороны, и муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа поселка Славинск Гвардейского 

городского округа» в лице директора Кочетовой Людмилы Николаевны, именуемого в 

дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава с другой стороны, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ») 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 Предметом договора является совместная образовательная деятельность сторон 

по реализации программ дополнительного образования Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» с использованием материально-технической базы 

«Исполнителя». 

 Сетевая форма реализации программ дополнительного образования позволяет: 

– создавать условия для обеспечения высокого качества обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями и образовательными потребностями учащихся; 

– содействовать реализации дополнительного образования детей, предоставляя 

широкий спектр возможностей профориентационной направленности; 

- формировать у обучающихся умения и навыки деятельности, важной для 

последующего образования и жизни; 

- формировать осознанное профессиональное самоопределение. 

 
 

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

 
 

 Организация образовательного процесса с использованием материально- 

технической базы «Исполнителя» посредством сетевой формы регламентируется: 

– программой   дополнительного   образования для учащихся   разработанной 



«Исполнителем»; 

– сетевым расписанием занятий; 

- настоящим договором. 

2.2 Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых 

возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставление кадрового 

обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств, 

обеспечивающих законность деятельности Стороны. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
 

 В рамках реализации программ дополнительного образования посредством 

сетевой формы стороны обязуются: 

– содействовать информационному   обеспечению деятельности партнера по 

договору; 

– все спорные вопросы решать на основе переговоров между «Исполнителем» и 

«Заказчиком». 

 «Исполнитель» обязан: 

 Организовать образовательный процесс по утвержденному директором 

учреждения расписанию, согласовав его с «Заказчиком». 

 Обеспечить качественное и в полном объеме выполнение программ 

дополнительного образования, реализуемой посредством сетевой формы. 

 Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 Соблюдать конфиденциальность, не допускать разглашения любого рода 

информации, касающейся прав личности учащихся на безопасность: психологическую, 

социальную и т.д. 

 Обеспечить безопасные условия по противопожарной безопасности, технике 

безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. Нести ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся во время образовательного процесса. 

 «Заказчик» обязуется: 

 Осуществлять взаимодействие с Исполнителем по вопросам реализации 

программы посредством сетевой формы. 



 Контролировать качество услуг, предоставляемых «Исполнителем». 

 Осуществлять доставку учащихся к месту проведения занятий 

«Исполнителем». 

 Обеспечить безопасные условия передвижения к месту проведения занятий. 

Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время передвижения учащихся к 

месту образовательного процесса, реализуемого на базе «Исполнителя». 

 
6. Ответственность сторон 

 
 

 «Заказчик» несет ответственность за: 

– достоверность предоставленной информации о численном составе обучающихся; 

– безопасность учащихся во время передвижения к месту проведения занятий. 

 «Исполнитель» несет ответственность за: 

– своевременное, качественное и в полном объеме выполнение образовательной 

услуги, оказанной посредством сетевой формы; 

– безопасные условия образовательного процесса; 

 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Срок действия договора 

 
 

 Срок действия договора с «20» августа 2021 г. по «31» августа 2022 года. 

 Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны 

и имеют одинаковую силу. У каждой стороны находится один экземпляр Настоящего 

договора. 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

 
 

 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

 Настоящий договор может быть изменен и\или дополнен Сторонами в период 

его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин путѐм 

составления дополнительного соглашения. 

 Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в 

действие с момента подписания. 



9. Реквизиты сторон 
 

 

 

Заказчик Исполнитель 

 

МБОУ «Средняя школа поселка Славинск 

Гвардейского городского округа» 

Адрес: 238222, Калининградская область, 

Гвардейский район, пос. Славинск ул. Степана 

Казака, дом 7 

E-mail: mouslavinsk07@mail.ru 

Сайт: https://www.slavshkola.com 

 

 

Директор Кочетова Л.Н. 

 

Структурное подразделение МБОУ «СШ пос. 

Борское» Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Адрес: 238220, Калининградская область, 

Гвардейский район, поселок Борское, дом 50 

Тел. 8 40159 71412, 8 40159 71396 

E-mail: borskoe50@rambler.ru 

Сайт: http://www.borskoe-shkola.ru 

 

 

Директор Литвинчук Т.Н. 
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