
Щоговор ЛЪ У
о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Орел

Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области <<Созвездие Орла>>,

в лице директора Гирич Елены Георгиевны, действующей на основании Устава,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20 августа20|9
года, J\Ъ 939, выданной ,Щепартаментом образования Орловской области, именуемое в

дальнейшем "Организация ЛЬ 1", и Орловская региональная общественная
организация "Спортивная федерация армейского рукопашного боя", в лице
президента Скабелкина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава,
осуществляющее деятельность в области спортивной подготовки на основании
свидетельства об аккредитации Ns4 от 04 июля 2017 года, выданного Общероссийской
общественной организацией (спортивнаJI федерачия Армейского рукопашного боя
России>, именуемое в дЕtльнейшем "Организация }''{Ь 2", а вместе в дальнейшем
именуемые "Стороны", заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1, Стороны заключают настоящий !оговор о сетевой форме реа,.Iизации
программы (модуля спортивной подготовки) по виду спорта кАрмейский рукопашный
бой>,

1.2. Модуль спортивной подготовки реализуется Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федер€rльным законом от29 декабря 2012г. N9 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, Федеральным законом <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации) от 04.12.2007 N 329-ФЗ), приказом Министерства спорта РФ от 27

декабря 2013 г. J\b 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта" и иными нормативными rrравовыми актами.

l.З. Зачисление на програ]\,Iмы, реализуемые Сторонами в сетевой форме,
производятся в соответствии с действующим законодательством и утверя(денными
правилами приема обучающихся на образовательные смены в структурное подразлеление
<Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у ztетей и
молодежи)) БОУ ОО <Созвездие Орлa>.

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины (модули).
практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательных деятельности
обучающихся для реirлизации их в сетевой форме.

1,5. Стороны вправе в ходе ре€rлизации настоящего !оговора дополнить предметы,
цель и задачи договора IIутем.подписания дополнительного соглашения к настояtцему

!оговору.
1.6. Реализация данного Щоговора направлена на:
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение

качества и доступности образования за счет интеграции и исtIользования ресурсов
организаций-партнеров ;

/Lянваря 2020 r.

материально-
современного,

- разработку курсов и программ с возможностью использования
технических ресурсов организации-IIартнера, в том числе
высокотехнологического оборудования;

- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ;



- повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального
мастерства педагогов.

2. Предмет Щоговора

1.1. Организация }lb l реа;rизует прогрttммы (модули спортивной подготовки),

указанные в пункте 1.1. настоящего ,,Щоговора, с использованием в сетевой форме ресурсов
Организации Ns 2. Программы спортивной подготовки, учебные планы разрабатываются и

утверждаются Сторонами совместно.

3. Правовой стаryс обучающихся

3.1. Стороны реализуют программы спортивной подготовки в отношении
обучающихся, принятьIх в установленном законодательством порядке, а также в рамках
регламентов и IIравил, установленных внутренними локальными нормативными актами, на
обучение по ним в Организацию J\Гs 1 и являющихся учащимися, имеющими статус
участника образовательной смены.

З,2, В Организации J\b 2 обучающиеся являются учащимися, Перечень обучающихся
согласуется Сторонами путем оформления приложений к настоящему !оговору не позднее
чем за 3 рабочих дня до начала реirлизации программы спортивной подготовки. Общее
количество обучающихся по программам спортивной подготовки указывается в
Приложении 1 к настоящему Щоговору,

3.З. Отбор обучающихся утверждается в соответствии с порядком, утвержденным
Щепартаментом образования Орловской области.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Организация J\Ъ 1 обязуется:
4.|.|. создавать условия для совместной разработки и утверждения с Организацией Jф

2 образовательных программ, учебньrх планов;
4.|.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности

(сопровожление) обучающихся до места проведения занятий в Организации JtlЪ 2, а также
назначить ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся;

4,1.3. оплачивать использование ресурсов для реализации программ в сетевой форме;
4.I.4. направить IIедагогических работников своего учреждения для участия в

организации и реализации образовательных программ;
4,1.5. использовать помещения, оборулование, иное имущество Организации J\b 2 по

Щоговору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также
гарантировать целевое использование имущества;

4.|.6, информировать Организацию Jф 2 об изменении состава обучающихся в течение
срока действия .Щоговора;

4.|.7. разработать при необходимости совместно с Организацией Nb 2 порядок
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по
совместно разработанным Ъбразовательным программам в рамках сетевого
взаимодействия;

4.1.8. осуществлять офорп,lление и выдачу документов о прохождении обучения
обучающимися образовательных программ, их учет.

4.2. Организация JtlЪ 2 обязуется:
4.2.|. предоставить Организации J\b 1 информационные, методические и материально-

технические ресурсы для реализации образовательных программ, находящиеся в

распоряжении у Организации J\b 2;

4.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного lrроцесса в рамках



разработанных образовательных програN4м и учебных планов, в том числе методическую
поддержку педагогическим работникам Организации Nэ 1;

4.2.З. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего
Щоговора.

4.3. Стороны совместно:
4.З .1, разрабатывают и утверждают образовательные программы;
4,З.2, утверждают расtrисание занятий;
4.З.3. реirлизуют образовательные программы, указанные в пункте 1,1. настоящего

!оговора;
4.З.4. предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам

образовательных отношений ;

4,З.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях:

уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельству о
государственной аккредитации Организации Jtlb 1, другим документам, регламентирующим
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся при ре€rлизации образовательных программ ;

4,З.5, создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательных
программ;

4.З.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и
психического насилия;

4,З.7 , обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе
выполнения любых совместных работ, предусмотренных ,Щоговором, так и при
использовании полученной информации;

4.3.8. соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения
информачии, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социаJ,Iьную

и т.д.);
4.З,9. во время реализации образовательных программ несут ответственность за жизнь

и здоровье обучающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ

5.1. Финансовое обеспечение реirлизации образовательных программ осуществляется
Организацией Ns 1 путем заключения срочных трудовых договоров с привлекаемыми
специаJIистами.

5.2. Стороны могут привлекать для реализации образовательных программ иные

финансовые средства за счет внебюджетных источников, в том числе за счет средств

физических и юридических лиц.

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
при реализации образовательной программы

6.1. Организацией J\Ъ 1 при реализации образовательных программ используются

ресурсы Организации Ns 2, указанные в пункте 4.2.1,. настоящего Щоговора, по адресу: г.

Орел, Комсомольск€lя, |02 (Спортивный зал Орловской Федерацией Армейского
рукопашного боя).

6.2. При реализации образовательных программ предусмотренные пунктом 4.2.|.
настоящего ,Щоговора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой
образовательной услуги, соответствующего установленным Сторонами требованиям.

6.3. По окончании реализации образовательной программы обучающиеся поJIучают
сертификат участника или диплом, почетную грамоту за особые достижения в ходе
образовательной смены, выдаваемые БОУ ОО кСозвездие Орлa>.



7.1. Щоговор вступает в силу с
заключается сроком до 31 декабря 2020

7 .2. Реализация образовательных
дат, указанных в Приложении Jф 1.

7. Срок действия Щоговора

момента его подписания обеими Сторонами
года включительно.
программ по настоящему .Щоговору начинается

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по rЩоговору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных
природных явлений (землетрясения, наводнения, иных), войн, революций,
ограничительных и запретительных актов государственных органов, органов местного
самоуправления, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Щоговора.
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения !оговора, носить
чрезвычайный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору,
должна немедленно известить другую Сторону в любой доступной форме с направлением
(передачей) соответствующих подтверждающих документов.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств трехдневный срок
исполнения обязательств по Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого булут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9. Порядок изменения, прекращения и расторжения Щоговора

9.1. Стороны при необходимости в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до дня окончания срока .Щоговора извещают друг друга о его продлении или
прекращении.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему !оговору оформляются
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего
Щоговора.

9.3. Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены в
сулебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации

9.4. .Щоговор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
Предложение о досрочном расторжении настоящего ,Щоговора должно быть рассмотрено
другими Сторонами в течение 10 (лесяти) календарных дней с момента его получения.

9.5. В случае изменения адilесов и платежных реквизитов Стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней.

10. Разрешение споров

l0.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и

расторжением договора, булут разрешаться Сторонами путем переговоров.
10,2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в пункте 9.2.

настоящего Щоговора, заинтересованнаJ{ Сторона направляет претензию в письменной



форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена лругой Стороне под расписку.

l0.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, Еаправленн€ш без документов, подтверждающих полномочия лица, ее
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения претензии,

l0.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 10.4.
настоящего Щоговора, спор передается в Арбитражный суд Орловской области в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

1 1.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Щоговором, Стороны булут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федер ации.

11.2. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Адре.u, реквизиты и подписи Сторон

Организация ЛГs 1

Бюджетное общеобразовательное

учреждение Орловской области
кСозвездие Орла>

Юридический адрес: З02520, Орловская
область, Орловский район, пгт.Знаменка,

ул. Школа-интернат, д. 3

Тел. (4862) 7
e-mail: so

Щиректор

м.п.

Организация J\Ъ 2

Орловская региональная общественная
организация " СпортивнаJI федерация
армейского рукопашного боя"

Юридический адрес: З02026 г. Орёл ул.
Садово-пушкарная дом б комната 3l4

+7 9208205055
e-mail: s.skabelkin@y

орловскоЙ
оБЛАсТИ)
3п.rrrо,Ф


