
 

 

Договор 

о сетевой форме реализации образовательной программы №СВ-1 

 

г. Гусь-Хрустальный                                                        «31» августа  2021 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иванищевская 

средняя общеобразовательная школа на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «19» марта 2018 г. серия 33Л01 №0000830, 

выданной департаментом образования администрации Владимирской области, 

именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Лахмитько  

Валентины  Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

«Неклюдовская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Бориса Викторовича Курцева», именуемое в дальнейшем «Организация-

участник», осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от «12» апреля 2019 г. 

серия 33Л01 №0002737, выданной департаментом образования администрации 

Владимирской области в лице директора Качаловой Раисы Васильевны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности 

«Сторона», а вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом  настоящего  Договора  является  реализация  Сторонами: 

1) части образовательной программы для 5 класса, предметная область 

«Технология», учебный предмет «Технология», модули  «Компьютерная графика, 

черчение», «3D-моделирование», «Робототехника», «Автоматизированные 

системы» в объеме 5 часов с использованием в сетевой форме ресурсов 

Организации-участника; 

2) части образовательной программы для 6 класса, предметная область 

«Технология», учебный предмет «Технология», модули  «Компьютерная графика, 

черчение», «3D-моделирование», «Робототехника», «Автоматизированные 

системы» в объеме 5 часов с использованием в сетевой форме ресурсов 

Организации-участника. 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01  сентября  2021 г. по 31 

мая  2022 г. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации  

Образовательной программы 

 



 

 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с 

участием Организации-участника. 

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые 

для реализации Образовательной программы: учебное помещение и  

высокотехнологичное оборудование Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», расположенное по адресу: Гусь-Хрустальный район, п. 

Иванищи, ул. Школьная, д.21-а  (далее – ресурсы). 

2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием 

Ресурсов, время, место их реализации определяются приложением 2 к 

настоящему договору. 

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе: 

1) учебный предмет «Технология» (5-6 класс) – 6 человек. 

Поименный список (приложение 1) обучающихся направляется Базовой 

организацией в Организацию-участник не менее чем за 3 дня до начала 

реализации частей Образовательной программы, указанных в пункте 2.3. 

настоящего договора. 

2.5. Организация-участник не позднее чем за 3 рабочих дня  с момента 

заключения договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с 

базовой организацией по предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица 

Организация-участник должна незамедлительно проинформировать Базовую 

организацию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
 

3.  Использование ресурсов осуществляется на безвозмездной основе. 

 

4. Срок действия Договора 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения.  

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий 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 деятельности Организации-участника, 

приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Организации-участника. 



 

 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен 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  №1 – список обучающихся; 

приложение №2 – схема реализации части основной образовательной 

программы с использованием ресурсов МБОУ «Иванищевская СОШ» в сетевой 

форме. 

 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Базовая организация: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Иванищевская средняя 

общеобразовательная школа»  

(МБОУ «Иванищевская СОШ»)  

Юридический адрес: 601521 

Владимирская обл.,  Гусь-Хрустальный 

район, п. Иванищи, ул. Школьная, 

д.21-а  

ИНН 3314004499/КПП  331401001 

№ телефона/факс 8(49241)  51887, 
E-mail: school-ivanishi@yandex.ru 

БИК 011708377 

Расчетный счет            

03234643176200002800 в 

ОТДЕЛЕНИИ ВЛАДИМИР БАНКА 

РОССИИ // УФК по Владимирской 

области 

Лицевой счет 20286Ш72860 
 

Директор _______     В.Н. Лахмитько 

«___»_________________2021 г  

 

 

Организация-участник: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Неклюдовская основная 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Бориса 

Викторовича Курцева" 

(МБОУ «Неклюдовская ООШим. Б.В. 

Курцева»») 

Юридический адрес: 601520, 

Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, д. Неклюдово, 

пер. Школьный, д.2 

ИНН 3314003801,  КПП 331401001  

тел./факс 8 (49241) 51-2-35 

е-mail: nekludovo@bk.ru 

БИК 011708377 

р/с 40102810945370000020 в 

Отделение Владимир г. Владимир, 

УФК по Владимирской области  

л/с 20286В71370  

 

Директор _______Р.В. Качалова 

«___»_________________2021 г  
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Приложение №1 

к договору о сетевой форме  

реализации образовательной программы  

от 31 августа 2021 №СВ-1 

Перечень обучающихся по образовательной программе «Технология»,  

реализуемой в сетевой форме 

 

№ п/п 

 

Ф.И.О. учащегося 

 5 класс 

1. Зуева Софья Александровна 

2. Строков Матвей Александрович 

3.  

 6а класс 

1. Бирюков Данил 

2. Гранцова Татьяна  

3. Курицына Виктория 

4. Симайкина Варвара Викторовна 

5.  
 

 

 

 

 

 

Перечень обучающихся по программе дополнительного образования детей и взрослых  

«Компьютерная мастерская», реализуемой в сетевой форме 

 

ФИО Класс 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

 

Приложение №2 

к договору о сетевой форме  

реализации образовательной программы  

от 31 августа 2021 №СВ-1 

 

Схема сетевого взаимодействия МБОУ «Курловская ООШ» и МБОУ «Курловская СОШ» 

при реализации учебного предмета «Технология» в 5 классе 
 

 

Срок исполнения 

Раздел учебного 

предмета, темы, 

количество часов, 

отводимых на 

основании темы 

Исполнители 

Механизмы оценки 

образовательных 

результатов 

2021-2022 учебного 

года 

Компьютерная 

графика, черчение 

 (6 часов): 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

3D-моделирование (6 

часов) 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

 

 

МБОУ «Курловская 

СОШ», МБОУ 

«Курловская ООШ» 

Проведение текущей 

аттестации МБОУ 

«Курловская ООШ», 

фиксация 

результатов в 

классном журнале 5 

класса 

  



 

 

 

 

 

Схема сетевого взаимодействия МБОУ «Курловская ООШ» и МБОУ «Курловская СОШ» 

при реализации учебного предмета «Технология» в 6 классе 
 

 

Срок исполнения 

Раздел учебного 

предмета, темы, 

количество часов, 

отводимых на 

основании темы 

Исполнители 

Механизмы оценки 

образовательных 

результатов 

2021-2022 учебного 

года 

Компьютерная 

графика, черчение (6 

часов): 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

3D-моделирование (6 

часов) 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

 

 

МБОУ «Курловская 

СОШ», МБОУ 

«Курловская ООШ» 

Проведение текущей 

аттестации МБОУ 

«Курловская ООШ», 

фиксация 

результатов в 

классном журнале 6а, 

б класса 

 



 

 

 

 

Схема сетевого взаимодействия МБОУ «Курловская ООШ» и МБОУ «Курловская СОШ» 

при реализации программы дополнительного образования детей и взрослых «Компьютерная 

мастерская» в 5-9 классах  
 

 

Срок исполнения 

Темы, количество 

часов, отводимых 

на основании темы 

Исполнители 

Механизмы оценки 

образовательных 

результатов 

2021-2022 учебного 

года 

 МБОУ «Курловская 

СОШ», МБОУ 

«Курловская ООШ» 
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