
договор лъ 1

о сетевой форме реализации образовательной программы

<01> сентября 2021г.

гуманитарного профилей <<Точка роста))

Щентра образования цифрового и гуманитарного профилей
<<Точка роста)) N{KOY СОШ NЪ б

tl. За,t еlэс,LIIlый

L{еrrтр образования цисilрового и
]\IvIiиtlипаJlbIIого ка:]енного об шtеобразо вател ьн ого учреждения <Средняя
обlrtс.образоваl,е_цьная Irlкола Л9 6)), иN{енуе]\{ое в лальнейшем <I-{eHTp>. с одной
(]l,(]|,]iL-rlii,j. !] iiiiitj .ttIpcKl()lltl RoporIKtltзctii А;;Iы В;адrtп,tltровtlы, Действl'tt)шеГо На

, ()ci{lji]iiFltltt Уcliit]a" t.t с _tpr гой с,гороны \{yницl]пальное казеtiLlое обLчеобразовательное
y,Ltl]c;li.]leIItIe <<{.'ре,lняя обtttеоС,,Ilа,}t)в;,lIе_-Iьнзя ll]KoJi1 Л! 8)) (МКОУ СОШI Л9 8) В

дплl;нсt"iпjе\,1 <<1lIKo-ila>l. в -пttце .lиректора f{ани-rевской Лилии Владимировны,
дейс tвvIоtцего на основании Устава. B\IecTe иN{енуемые кСтороны> заключ1.1ли

IlllciorlIlllll:i дсll,сltзс,tр(лалее Ilo текс,г\,-<<fiоговор>>) о нижеследующеN,I:

l. прЕдNIЕт договорА

l .l. ('тороны договариваIотся о сетевом взаимодействии на базе IJeHTpa

сlбрlt,зовliнtlя tttl(lрового и гумани,гарного профилей кТочка роста)) для решения
c.]Ici i),Iоiцих задач :

- реалLlзация обшеобразовательных
<< l-exit()jloI,ilя)). <Иrл(lоршlаl,ика)). <основы<Основы безопасности жизнедеятельности)) на

программ предметных областей

(lбrit.,i;"i,Jiittii\l _\,iсб}ttl\l tlборr.,lоtjаIlии (ila.rIee - Пpor-pitbtbtbI);
(}llгllt{tl ]i|tttlrt Il IlроIJсjlснt]е.]1ос\,говых. N,lilссовых ьtерсlгtриятrtti;

- tt t I rPop]\1al ltrort r]O- NlетодtitIес кое обес пе.tеt t ие развития допол нитеJlьного
обlrli з.lB;.tt ttlя.

В ралiках I]еде]{L]я сеl,еt]ого взаи]\,1одействия стороны:
- coBNlL,c,I,1{o реа"lизую,I,дополнительLlые обшеобразовательные програ\{N,Iы;

- содL,L"lс,rв\,ю], д}r},г другу, в организации и проведении досуговых,
со tll.i (l к\,.l b,I,\, р t l ы х. \.1 ассовы х N,lероtl р и яти й ;

- со.,tс,йс,t,I]\,tо,r l.tгl(lормаLlионно-\1етодt]ческоN1),, консультационноN,tу обеспеLIению

Леrl le.11,IlOC'Гli .lip) Г .l1Р)lГа В РаN,lКаХ,НаСTОЯЩеГО ДОГОВОРа.
l.]. Ilас,гt,lяшиr"t договор определяет структчру, принципы и обшие правила

о,гiltllllеttиit cтopoн. В процессе сетевого взаимодействия по настояшеN,Iу договору
L-,i,til';tltlbI \It)I,\,], jlollojlHl,ITe"llbHO заключать договоры и соглашения,
li}lt l\.,\ia1,1ll{i]ilt{)Ill}.le .,lc,T,ll-,II)lIыe Yc-lI()t]l{rl и проIlе.ll),llы в,]а1.1Nlодействия сторон,которые

-r-:1,1]1i,.ilj}itC)I tIci)1,llt]rt-'lertoii tt|iC,1,1,lt) tIi.lс,tояttlсго догоt]оl]Ll l] ло"rlпiны содер],кать ссылк\,на
I t e I,{_),

l .3. t] свосй jlеяте_цьllос,гl1 сторо}Iы не ставят :]адаLI извJеLIения прttбы.пи.

l .:}. I] paуlKax реаjtl]:]Llllии нtlстоящего договора Стороttы обязуются обеспеч1.1ваl'ь

cOo,1,t]e,l,c,I,BLte llx дL,яте-rlI)ности требованиям законодательстваРФ, при этоN,lкаждая и,з

c,I,()il(li1 l,аlll]I{,гltр\,t,l, IiaJIиLi}le v [Iee гIравовых возNlожностей для выполнения взятых на

себii обя la I c,lt,C,I,tj, I{{,ijl1,1Liиc tlсобходипtых tрtrнансовых, материальных и

KLl:l|]{]i]1,Ixllcc\,}lcOB. il ],ак;liе tlеобхо;,lип,tых лJIя выполненt]я принятых на себя
сiбя r;i i,c: i t,с,гi] pi.t Ji]e lI l }1,I,e,rl ь i l ы х l{()liу N{ с I{1,oB.



]. tIPAt]A lI оБя ].\HHoCTIl сторон
2.1. В сооl,ветсТвии С настояlц}.]\1 ДогоВОI_rtr\l Ценlр принимает

оOя ]tll,ельсl,ва:
2. l .l . ()сt,rr{ествлять набор } 

Llащихся для
преf \Iетных областей

нilсl,оrlIllего договора llроблеN,lы, прi]ни\,Iать по
II pejt"r oiliel] l]я I I о [I a]пра в_ц ен и я N{ B.]al.] ]\lодей ст.в lrя

на себя следуюшие

обучения по
<Технология)),

<<ИнtРорп,lа],1,1кi1)). <()снсlвы безопасносТl] я\Изнеfеятельности))] реализуемым l_{eH..poMr.
].1.2. (Jбеспе,tl1т,ь необходиl\IыN.I оборl,дованLlеN,I для реализации програN{N,I.
2,1. i] с()ответствии с настояшиN,I !оговороп,r Школа IiриниN{ает на себя

сле.]1\,IоIltие ооя,]ате-п ьства :

2,:.2, ()беспе.tllть i]олвоз к \,{ест\/ обl,ченltя.
]. _] . {- l (il)t, i i t,i ilбя з,l l() l с я H il :t t IltLi tl,I,b - l l.] ц. oTBel,c,I,BeH H bIx

f(or tlrзорit l1 Opi i,lillj,]|1IlllI() _r чебного проl]ессi,l.
2.:i. CTopi;t{t,t обя,з\,tt)l-ся :

- cOc,l,alt]1,1I,b t] Col--|lilcOBi]T,b Кi]rlеI,{._I|iрный п_rан гlроведения обучения;
-соз;l1аl,ь \,LIаllll.]\,{ся tlеобходI.1\Iые \,с-lовl.iя для освоения програN,lм;
- Ilрово.цИl,ь заняl,Ия в объелlе, пред\,с\lотренном l lрограммаN,Iи.
],5. С,горсltt1,1 BtIpaBe са\lостоятельно определя.гь непосредственные

]\1L,,t,L).jbI l]eitJl1.1,]t,llil.it.l tlбразоватеJьного процесса в paN{KaX настоящего
}'C'i'liiiai]-rl1,1L]a,гb расIlисiiliиt,. вьIбtlраr,t) сИс'Ге\,1Ьi оLlеFlивания, форп,rы
i1,1,1,cC,i,itL{t,JI] \,LtitLI{LIxcrl в сооl,ветствии с проI,раN,lN,lой и календарныN,I планом
об\,чсttrtrl.

].6. Сторtlны гарантируют достуП учашихсЯ, непосредстtsенНо участВУIоших в
l]cii",lit,]a]{I,{ij iIpOГpa\1]\1bl, к 1,чебltо-п,tетодl{ческим коN{плексам, электронныN,I
tlб1ll: lillзll'IL'.l]liji,i\1 l-rC'-')1-1.].trt ('lopoH- Ilо]во-цяк)LIlI]\I обеспе.ttt.гь бо.rеекаLIестtsенное р1

i ] ()" l l 1 (ii] (lC t]()c l { i ! t' ll peil- I t.{ jii l llr to I l llOI.pit\1 \,l ы.
2,/. i. lo1l0iibt 1.1]\1eк)l lIpaBO pacc\,titl-ptlBalb возникаюш{ие в процессе реализации

ним согласованные решения, вносить
Сторон в рамках настоящего Договора.

3. стАтус оБучАIощихся
_]. l . ']a,ttlc-,Iett1,1e Iia l Iрограrt,ьrы. реализуе]\,1ые Сторонаir,tи в сетевой сРорме,

IIl)Ol1,Jl]Oj{I,t,tcrI tj сOо,1,I]е,lс,гl]1.1и с обrлс,образовательными программами I_{eHTpa.
-j.l. ,rIt]IЦi1. З|lttИСjlеI,{НЫе на I1рограN{мы, реализуеп,rые Сторонами в сетевой форме,

яв-гl,iIотсЯ \,чаLIlи\,{Ися одной из CTopot{ сетевоГо взаимодействия, направленныNlи для
обt,.Iеlll.tя в llelITp <Точкil роста).

_i . З . П t,peli е }J ь обy.t ittt-l I t tll х ся согJi ас\,етс я CTtlpoFIa\,I I] .

,."i, ilili}i ilii\1\li,i ii сеicIJ()l:i t}ltlprte. IIpc.llvc\l()l,peItIlыe гI. 1.1 IIастояшlего договора
i\i()t,\ t ill,itL pc:irlt1]()1]i-liii,I I] -t,O1\1 lI},lc-Ic с гlрt{1\{еtlеt{}]еNI l-rIeK,I,poHIlOi,1-1 сrбl,чегttlя лtлбо с
Itl]1,1i,IelteIJt,le\1 ,'ll1cl atlц1.1()IlHoL"i обрlt lttlзaTe,rlbHoii техIlо.riогl,][.l.

.l. иныЕ условия
.l. l. iilt;l;.,iзяi IJЗ (',t,tлроtr .,1ля IIроведен1.1Я ),ч9бных занятий в соответствии с

IIvL{i..,i,li\llr ].].. ]._j. Itilcl,tlrltr{e1,o l(o1,oBopa используе]. иN,lеющиеся у нее материально-,гсх 
I i [j LiecKi.{e рес},рсы.

2,2.1 , ГIрои звести подбор уLiащихся, сфорllирова.i.ь списки учашихся;

за реализацию настоящего

формы и

Щоговора,
и порядок
проведения



fiля реа;lизаl_t[lи планов Ll програ\l\I. относяшихся к совместному ведению

],(lli()lI. \l1.1I.\,l со,t.ililВ|1,1,ьсЯ рабо.ttl.' гI,_\ Ilгь.. L't'lCT&B рабочих групп определяется

со I,Jl ilirtc,I-l tl е \l C'i opot t.

5. срок дЕI;IствIIя договорА

5.1. Настояцlий f{оговор вступаетв cl.tJ\ с \Io\leHTa его подписания Сторонами.

5.]. tlacToяtlll]L-t доI,овор деiiствчет с 1 сентября 2021 ГОДа ПО 3l аВГУСТа 2022" ГОДа.

6. рАсторжЕниЕ, измЕ,нЕниЕ договорА

6. l. I-Iастояtцlrй f{оговор
посрелствоN,I I]ilправления
с,гоl]оIIс Ilс N,leI{ec LteNI зil оjlин

может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон
соответсТвующегО письменного уведомления другой
месяц до предполагаемой даты расторжения Щоговора,

t
t

t
'|J

i

6.]. Hacr.l;ltttiltii n]|ol,clBolэ \lО/liL.'Г бы,rь t.l,]\le}IeH по соглашению Сiторон. Все

}tзrlсIiL.lIt.lri t.t.tt)ll()-]1IIL-Iiilя к tIilсl,tlrllI{е\l\,/itlговорl яt]JIяIо"гся,l1ейс,гвительFlыNIи, есJи они

cOl]epLl]etlllы l] IltlCbNtettгtoti форrlе п},теN1 подписанl{я еди}]ого докуN,lеIlта

\,поjI]lо\lоченIlы\lи гIредс,гLlвителя\,1l.t обеltх CтopoH. Ука:занныЙ доItуNlеI,i,г,Iвляеl,ся

}]ео l"ье\,I-гtел,tой Ltalс,гьк) насl,ояшего f]оговора.

7. OTI ETCTBEHHoCTb сторон

7.1, Сl.ороrtы оСlя.з),Iоl,ся ;tобросовестно исполнять принятые на себя обязательства

IIо tii]c.l.or]tl[eN{\ /{огсlвор;-. а Так/ке нести ответственность за неисполнение настояlцего

/{оговора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и

сог;tашенийl.

i,:, L ttlllt;ttll. ltc l1CII(),IIIt1l]lll|lrl l]jlL,l ненil.]l-пеliаtIlиN,l обра:lошt lJспо-цLI}lвшая

об;i ir.ie,tllClt]i.i ii{i ili.tc,l(,iri1llc\1\'/[oгoBopl/. несе,Г о-гl]е,гс,гвенIlос,гЬ гlереД лрl,гой С-'т,ороной

I] cOi].I.Be.t.c.гi]i.tt4 с: _tеirс,t,tз\,IоLIlиN,l 
,]tlKOItOдaTeJlbcTBoN.,I Pocclrl"tcKoй Федерации.

ti. рАзрIiшЕниЕ споров из договорА

ti"l. t]ce Cll{.)tr_)t)I ll |-l;111,(.',,'.rэсlля. которые \{огут возF{икнуть N,lехtду Сторонаl,,lи в ходе

peit.ltlJiiцtl1.1 tiitt]lсlrlltleI,o i{огоВtlра. рtiзРешаютсЯ путеN,I переговоров. Стороны приN{ут

l]ce \lL.ры к l]i,1,]peшerIt.lK) сгlоров 1.1 разногласий, возникших в процессе совN,lестной

.iterlle.]ibHoCTt] tlL1 ()cHoBt]I]1.11.1 гlilс,гOяlцсго договора, дружескиN,I путеN,t.

8.2. в сл),чае, если Сторогtы не договорятся по спорныN{ вопросаN,I И

разI{ог.IасияN,{. ()r{1,1 разрешаIотся в соответствии с законодательством Российскойl

{}e.,il:ilatttilt,

}: i !-lc-l t];,,,.,,i (l|'I'ii'l1,Il()\l, LI,г(,) IIс Ilре.,1\'с\Iо,грено нас,Iояшtиlt f{оговороN,I. Стсlроны

il\ liliij(),,1C,I'IJ\ iil l,_,>t ,,1*iiC,Il}\,ii)ill}l\,I 
,]ilK()lIOjla,гe-1lI)Cl'BO\1 Российской G)едерi,lциИ.

9.Форс-мА)Itор

9.1 . С-гсlрсltлы tlсвобо;кдаlо,гся от ответственности за полное или часl,иLIное

tlсI.1сllо-rIIiеIIие tiilя,зa'l'e-IIl)C'I't] гrо /{огсlворY в сл,Yчае, если неисполнение обязательств



/

fIлось следс,т,t]ием действий непрео-]о.lII\1оI"l
f]оJIеиз-ьявлениrl С t,o1rp11 обс l.оят.еJlьсl.в.

силы или других независящих от

rj.]. ("lolli.,iiii. l(ii'Г{.,.l)Ilri IIе \1()lкс,г выпо.-Itll{,гь обязательс,гва по tоговору, должна не
I]оз.itIlее 71ccrrtl)lii.t-,Icll.tilllIiыx дrIеii IIOcJe наст_\пJеl-tt.tя обстоя,ге,цьстI] непреодолиплой
сLl-ilы IlIJcb\{eF,I]i) Ii,Jt]есl,}1,гЬ ДР) l.} кl f 11-1ptlHr с предоставJIеI-IиеN,I обосновываrощих
l'lo li\'\l еНТо I]. В ы/]lii l t t I ы х кО]\,{ ГI е'ГеНl'I t ы N{ И ор Га Н a\I l.r,

l 0. зАклIоLI итЕльныЕ положЕния
l0,1 . I-1асr,ояtций lJo.oBop сос'ав.rен в дв\,х подлинных эк:]еN,{плярах на рчсскоN,I

Я']Ыliе. ll\Jel()lIlii.\ il|tBll\I0 }ОРI,]Дt]LlеСК\'tО Ci]_:r}'. ПО ОДI]оN1у для каittдой из Сторон.
l0.2. l Icl Bcert BOIIpocaN{, не урег\/-цированныN,j настоящим fiоговором, Сr.сlроны

прt,ll{},1\,{ают реlлс,ния в I]орядке. установленном законодательствоN{ Российской
()едерации.

l l. рЕквизиты, АдрЕсА и подписи сторон
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