
Договор  
о сетевой форме 

реализации образовательных программ

г.Пермь ”01 "октября 2021 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №  50 с углубленным изучением 
английского языка» г. Перми, осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 21.05.2015 г., N  3982, выданной 
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края, именуемое в дальнейшем"Базовая организация" (заказчик), 
в лицедиректора Мякиной Ольги Эдуардовны, действующей на основании 
Устава М А О У  «С О Ю  №  50» г. Перми,с одной стороны, иМуниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Ш кола  дизайна «Точка», 
именуемое в дальнейшем "Организация-участник" (исполнитель), 
осуществляющая образовательнуюдеятельность на основании лицензии 

на осуществление образовательнойдеятельности от 23 декабря 2015г. 
№  4810, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края’ в лице директора Бурдиной Наталии 
Викторовны, действующего наосновании Устава М А О У  «Ш кола  дизайна 
«Точка», 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 

части образовательной программы среднего общего образования для 
учащихся 10-х классов по предметам:

S  Математика (базовый уровень) в объеме 136 час.
с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая 

форма, Образовательная программа).
1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией 

совместно с Организацией-участником.
1.3. Образовательная программа реализуется в период с 

01.10.2021 г. поЗ 1.05.2022 г.
2. Осуществление образовательной деятельностипри реализации  

Образовательной программы



2.1. Части Образовательнойпрограммы (учебные 
предметы,курсы,дисциплины (модули), практики, иные компоненты), 
реализуемые каждой изСторон, их объем и содержание определяются 
Образовательной программой инастоящим Договором.

2.2. Организация-участник предоставляет следующие 
ресурсы,необходимые для реализации Образовательной программы:
- учебная литература в соответствии с У М К  предметной образовательной 
программы;
- учебные кабинеты;
- квалифицированные педагогические кадры.

2.3.При реализации Образовательной программы Стороны 
обеспечиваютсоответствие образовательной деятельности требованиям

федерального образовательного стандарта среднего общего образования.
2.4. Число обучающихся по Образовательной программе определяется 

Приложением 1 к настоящему Договору, исходя из перечня выбранных 
курсов, дисциплин, реализуемых в сетевой форме.

Поименный список обучающихся, направляется Базовой организацией 
в Организацию-участник не менее чем за 5 рабочих дней до начала 
реализации Организацией-участником соответствующих частей 
Образовательной программы.

При изменениисостава обучающихся Базовая организация 
должнанезамедлительно проинформировать Организацию-участника.

2.5. Расписание занятий пореализации Образовательной программы, в 
том числе время, место реализациисоответствующих частей 
Образовательной программы, определяются Приложением 2 к настоящему 
Договору.

2.6. Освоение обучающимися части Образовательной программы 
вОрганизации-участнике сопровождается осуществлением текущего
контроля успеваемости по триместрам учебного года и промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах,определенных учебным планом 
Образовательной программы, и фиксируемыми в информационной системе 
ЭПОС.

Доступ педагогических работников Организации-участника в 
электронный журнал Базовой организации осуществляется через личный 
пароль в И С  ЭПОС, после подтверждения их роли учителя сетевой 
Образовательной программы.

2.7. Базовая организация вправе направить своих 
уполномоченныхпредставителей для участия в проведении промежуточной 
аттестацииОрганизацией-участником.

По результатам проведения промежуточной аттестации Организация- 
участник направляет Базовой-организации Протокол промежуточной 
аттестацииосвоениичастиОбразовательной программы по форме, 
приводимой в Приложении 3 к настоящему Договору.

2.8. Базовая организация вправе проверять ход и качество 
реализациичасти Образовательной программы Организацией-участником, не



нарушая ееавтономию, через проведение мониторинговых работ в 
внутришкольной системы оценки качества образования.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной  
программы

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое 
обеспечениереализации Организацией-участником части 
Образовательнойпрограммы наосновании заключаемого Сторонами 
договора возмездного оказания услуг всфере образования в сетевой форме 
в сумме (оказание образовательной услуги ) 54 400 рублей 00 коп, из них 2021 
год 19 200рубля 00 коп, а в 2022 — 35200 рублей 00 коп.

3.2. Оплата по договору на реализацию Образовательной программы 
осуществляется ежемесячно на основании акта оказанных услуг в течение 30 
календарных дней С момента подписания акха о б е и м и  Сторонами.

3.3. Стоимость одного учебного часа по сетевой программе составляет 
400 рублей независимо от наполняемости класса (группы).

4. С рок  действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации 

Образовательнойпрограммы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего 
Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены 
посоглашению Сторон или соответствии с законодательством

РоссийскойФедерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или 

всудебном порядке пооснованиям, предусмотренным
законодательствомРоссийской Федерации.

5.3. Действие Договора прекращается в случае 
прекращенияосуществления образовательной деятельности Базовой 
организации,приостановления действия или аннулирования лицензии на

осуществлениеобразовательной деятельности Базовой организации, 
прекращениядеятельности Организации-участника, приостановления 
действия илианнулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельностиОрганизации-участника.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору,разрешаются Сторонами в порядке,
установленномзаконодательствомРоссийской Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному 
длякаждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую



силу .Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только вписьменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.

5.6. К  Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
приложение №  1—0  численном составе и реализуемой Образовательной 

программе;
приложение №  2 — Расписание занятий пореализации Образовательной 

программы, в том числе время, место реализациисоответствующих частей 
Образовательной программы;

приложение №  3 — Протокол промежуточной аттестации по 
освоениючастиОбразовательной программы;

приложение № 4 — Акт выполненных услуг.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Базовая организация:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «С О II I  №  
50 с углубленным изучением английского 
язы ка» г. Перми.
Адрес: 614017, г. Пермь, ул КИМ , 78 

Телефон (факс): 265-99-90 
И Н Н  5906033170 
ОГРН 1025901378403 
К П П  590601001
Департамент финансов администрации г. 
Перми (М А О У  «С О Ш  №  50» г. Перми) 
л/с 08930001406
Р/с 03234643577010005600 в Отделении
Пермь Банка России //УФК по Пермскому
краю г. Пермь
БИК 015773997
Щ о  40102810145370000048
Директор М А О У  «С О Ш  №  50»

Э. Мякина

автономное
«Школа

Пермь. Бульвар

Организация —участник:
Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
дизайна «Точка»г.П ерм и
Адрес: 614065, г.
Г агарина,75А 
Телефон: 282-01-72
И Н Н  5906032152 
О Г Р Н 1025901378293 
К П П  590601001 
Департамент финансов 
Перми (М А О У  «Ш кола  
Перми)
л/с 08930001664
Р/с 03234643577010005600 в Отделении

ссии / Г У ФК по Пермскому

администрации г. 
дизайна Точка» г.

М П

048
а дизайна «Точка» 

.В. Бурдина



Приложение №1
О  численном составе и реализуемой Образовательной программе

Класс Кол-во учащихся Реализуемая программа Количество 
часов ОП

10 19 Математика (базовый уровень) 136

Списочный состав учащихся 10 класса 
М А О У  «С О Ш  №  50с углубленным изучением английского язы ка» 

Д ля реализации образовательных программ в сетевой формена базе 
ресурсного центра «ш кола  дизайна»

Математика ,136 (база)

1. Дребезгин Никита Александрович
2. Власов Арсений Джемалевич
3. Валетова Алина Рустамовна
4. Кулакова Дарья Александровна
5. Масалкин Артем Игоревич
6. Кудряшова ЕлизаветаРомановна
7. Мильто Семен Евгеньевич
8. Ощепкова Полина Александровна
9. Перминова Валерия Дмитриевна
10. Петерс Артём Ясонович
11. Пузырева Екатерина Сергеевна
12. Рягузов Павел Олегович
13. Сажина Ксения Николаевна
14. Телегина Анастасия Андреевна
15. Теплых Анна Николаевна
16. Тихомирова Полина Николаевна
17. Толкачева Влада Юрьевна
18. Шишкина Екатерина Александровна
19. Яскин Семен Александрович



Приложение №2

Расписание занятий пореализации Образовательной программы, в том
числе время, место реализациисоответствующих частей Образовательной

программы



П РО ТО К О Л
результатов промежуточной аттестации в 2021- 2022 учебном году

Класс___________________________Предмет:______________________
М одуль______________________________________________________________________________________________ _________
Состав комиссии:
Учитель______________________________________________________ ___________________ _____
Учитель — ассистент__________________________________________________________________________________________
Форма проведения промежуточной аттестации: контрольная работа
В классе (группе) по списку___________человек. Участвовало в аттестации_____________ человек.
Не участвовали в аттестации:_________ чел
(Ф.И.,причина)______________________________________________________________________________________

Приложение № 3

Время начала аттестации__________________________. Время окончания аттестации

№
п/п

Ф.И. учащегося Номер варианта, билета, тема 
проекта, работы

Отметка на 
аттестации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дата « _____ » _______________ 202__ г.

Учитель
(подпись)

Учитель-ассистент___________
(подпись)



Приложение № 4

Акт выполненных услуг №  от «  » 20 г.

И сполнитель- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ш кола  дизайна «Точ к а » г.Пермн

Заказчик:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «С О Ш  №  50 с углубленным изучением 
английского языка» г. Перми.

Основание: Договор от 01.10.2021 г

JVa Н аим енование работ, у с л у г К ол -в о Ед. Цена С ум м а

1

И того : 
В  том  числе Н Д С 0,00

Всего оказано услуг , на сумму руб. 
С ум м а прописью  р ублей  копеек

Выш еперечисленные услуги  выполнены полностью  и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услу г  не имеет.

И С П О Л Н И Т Е Л Ь ЗАКАЗЧИ К




