
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Ханты-Мансийск

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательная школа №2», ос 
основании лицензии на осуществление 
выданной Службой по контролю и надзор 
округа-Югры, именуемая в дальнейшей

<40у> 20^г.

общеобразовательное учреждение «Средняя
/ществляющая образовательную деятельность на 
образовательной деятельности от 15.04.2015 г. N 2013, 
у в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

«Базовая организация», в лице директора школы
Ефремовой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

автономная некоммерческая о 
образования «Открытое образование»,

рганизация дополнительного профессионального
именуемым в дальнейшем «Организация-участник 1»,

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 23 
образования и науки города Москвы,
Анатольевича , действующего на основанг 

федеральное государственное 
образования «Югорский государств
«Организация-участник 2», осуществляющее образовательную деятельность (далее 
образовательная организация) на основ 
деятельности серии 90JI01 № 0008893 от 
1868, выданной Федеральной службой 
заместителя проректора -  директора 
Светланы Павловны, действующей на оснс 
именуемые по отдельности «Сторона», а 
договор (далее - Договор) о нижеследующе

сентября 2019 N 040344, выданной Департаментом 
лице генерального директора Попова Александра 

и устава, с другой стороны, и 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
енный университет», именуемое в дальнейшем

ании лицензии на осуществление образовательной 
:<30» декабря 2015 года с регистрационным номером N 
по надзору в сфере образования и науки, в лице 
гепартамента образовательной политики Еремеевой 
вании доверенности № 101 от 02.11.2020 года и устава, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
м.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Доге 
общеразвивающей программы «Большие 
(далее соответственно - сетевая форма, Обф

1.2. Образовательная программа 
неотъемлемой частью этого договора (ПршЬ

1.3. Образовательная программа ре
2020 г.

2. Осуществление 
при реализации

вора является реализация Сторонами дополнительной 
вызовы», 40 часов с использованием сетевой формы 
азовательная программа).
утверждается Базовой организацией и является 
ожение 1).
авизуется в период с 14 декабря 2020 г. по 18 декабря

образовательной деятельности 
Эбразовательной 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:
- Федерального закона «Об образовании в 
года с изменениями от 02.12.2019;
- Приказа Минпросвещения России от 09.1 
осуществления образовательной деятел1
программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Сани гарно 
содержанию и организации режима раб 
образования детей»;
- Порядка применения организациями, 
электронного обучения, дистанционные

эоссийской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012

.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
ности по дополнительным общеобразовательным

04.07.2014 №41 «Об 
эпидемиологических требований к устройству, 

зты образовательных организаций дополнительного

осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных технологий при реализации



образовательных программ, утвержде гным приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2017 
- Приказа Министерства науки и высше

года, регистрационный №48226);
ю образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ».

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет 
«от» - «до» 7 человек.

Поименный список обучающихся (Приложение 3) направляются Организацией-участником 
2 в Базовую организацию не менее ием за 2 рабочих дня до начала реализации Базовой 
организацией Образовательной программы.

При изменении состава обучающихся Организация-участник 2 должна незамедлительно 
проинформировать Базовую организацию

2.4. Зачисление обучающихся в Орг шизацию-участник 1 осуществляется на основании этого 
договора, а также согласно правилам приема обучающихся Организации-участника 1. Из Базовой 
организации обучающиеся не отчисляются и не переводятся.

2.5. Расписание занятий по реализации Организацией-участником 1, Организацией -  
участником 2 Образовательной программ) а, в том числе время, место ее реализации, определяются 
приложением 2 к настоящему Договору.

2.6. Освоение обучающимися Образовательной программы в Организации-участнике 1, 
Организации -  участнике 2 в силу уровня образовательной программы не сопровождается 
осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией.

2.7. Обучающимся, успешно прошедшим Образовательную программу, Организацией- 
участником 1 выдаются сертификаты.

2.8. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации Образовательной
программы Организацией-участником 1, С

3. Финансово 
Образов

рганизацией -  участником 2 не нарушая ее автономию.

е обеспечение реализации 
ательной программы

3.1. Стороны не несут финанс 
программы перед друг другом.

4. Cpoi

эвых обязательств по реализации Образовательной

: действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в
4.2. Настоящий Договор заключен 

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего

силу со дня его заключения.
на период реализации Образовательной программы, 

Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен 
или в соответствии с законодательством Ро

5.2. Договор может быть расторгну 
основаниям, предусмотренным законодатег:

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения 
образовательной деятельности Базово! 
аннулирования лицензии на осуществлени 
прекращения деятельности Организации-уч 
действия или аннулирования лицензии 
Организации-участника!, О рганизации-уч

Сторонами в порядке, установленном закон 
5.5. Настоящий Договор составлен

Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
хийской Федерации.
т  по соглашению Сторон или в судебном порядке по 
ьством Российской Федерации.

осуществления
организации, приостановления действия или 

образовательной деятельности Базовой организации, 
астника1, Организации -  участника 2 приостановления 

на осуществление образовательной деятельности 
астника 2.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются
[ здательством Российской Федерации, 
в 2 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.
5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
приложение N 1 - Дополнительная общеразвивающая программа «Большие вызовы»;

упп;
зачисляемых на программу.

приложение N 2 -  Расписание гру 
приложение N 3 -  Список детей,

Базовая организация:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2»

Адрес 628260, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 

Мира, д.85

Директор школы

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация-участник 1:

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Открытое образование»,

Адрес 129164, город Москва, 
Маломосковская улица, дом 14/934

Ге неральныи директор

А.А. Попов

М.П.

Организация-участник 2:

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Югорский государственный 

университет»

Адрес 628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Ханты- 

Мансийск, ул. Чехова, д. 16

Заместитель проректора -  
директор департамента 

образовательной политики 
по учебной работе

___________ С.П. Еремеева

М.П.


