
,Щоrовор N 3
о сетевой форме реализации образовате,пьных программ

г. Орел

БюдrкетнОе общеобразовательное учрея(дение Орловской области <<Созвездие
Орла>>, в лице директора Гирич Елены Георгиевны, действУющей на основании
Устава, осуществляющее образоватеJъную деятельность на основании лицензии от 20
августа 2019 года, Ns 939, выданноЙ .Щепартаментом образованиrt Орловской области,
именуемое в дальнеЙшем "Орrанизация лl} 1l,, и Бюдrкетное учреждение Орловской
областll <<шахматно-шашечная спортивная школа>' в лице директора Лунева дндрея
николаевича, действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную
доятельность на основании лицензии }lb251 от 26 лекабря 2016 года (серия 57Л01
]ф0000712), выданноЙ на основании прикша ,Щепартамента образования Орловской
области Jф 2016 от 26 лекабря 2016 года, именуемое в дальнейшем ''Органиiация Л}
2", l вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

J\b 2016
1. общие положения

1.1. Стороны заключают настоящий ,Щоговор о сетевой форме реаJIизации
дополнительноЙ общеобразовательноЙ общеразвивающеЙ программы спортивной
направленности по виду спорта шахматы.

|.2, Образовательнiш программа реrrлизуется Сторонами В сетевой форме в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. ].{Ь 273_ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)) и иными нормативными прtlвовыми актами.

1.3, Зачисление на Обу"rениё по образовательным программам, реilJIизуемымсторонами в сетевой форме, производятся В соответствии с действующим
законодательством И утвержденными правилами приема обу.чающихся на
образовательные смены в структурное подр{хlделение кРегиЬнальный центр вьIявления,
поддерNсси и развития способностей и таJIантов у детей и молодежи> БоУ оо кСозвездие
Орла>,

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выдеJIяя дисIи11лины
(молули), практики, научно-исследовательскую работу и Другие виды образовательных
деятельнОсти обучаЮuшхсЯ дJlя реалиЗации их в сетевой форме.

1.5. Стороны вправе в ходе реаJIизации настоящего [оговора дополнить предметы,
цель И задачИ договора путеМ подписанИя дополнИтельногО соглашенИя к настоЯЩему
.Щоговору,

1.6. Реализация данного,,Щоговора направлена на:
- рtввитие сетевого взаимодействия образовательных организацпй и повышение

качества и доступносм образования за счет интеграции и использования ресурсов
оргtlнизаций-партнеров;

- разработку курсов и программ с возможностью использованиJ{ материzrльно-
технических ресурсов организации-партнера, в том числе современного,
высокотехнологического оборулования;

- апробачию и вн9дрение инновационньж образовательных прграмм;
_ повышение урвня технологических компетенций и развитие профессионального

мастерства педагогов,
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2. Предмег,Щоговора



2. Предмет Щоговора

1.1, Организация Jrlb 1 реализует дополнительные общеразвивающие программы,
указанные в пункте 1.1. настоящего,щоговора, с использованием в сетевой форме ресурсов
организации }lъ 2. Образовательные программы, учебные rrланы разрабатываются и
утверждаются СторонаN4и совместно.

3. Правовой стаryс обучающихся

3.1. СторОны ре€lJIиЗуют обраЗовательные программы в отношении обучающихся,
принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и
правил, установленных внутренними локаJIьными нормативными актами, на обучение по
ним в Организацию J\lb 1 и являющихся учащимися, имеющими статус участника
образовательной смены.

з.2. В Организации Ns 2 обучающиеся являются учащимися. Перечень обучающихся
согласуется Сторонами путем оформления приложений к настоящему.щоговору не позднее
чем за 3 рабочих дня до начала реализации образовательной программы. Общее количество
обучающихся по образовательным программам укЕвывается в Приложении 1 к настоящему
!оговору.

3.3. Отбор обучающихся утверждается в соответствии с порядком, утвержденным
!епартаментом образования Орловской области.

4. Права и обязанности Сторон

4.1, Организация }Гч 1 обязуется:
4.1.1. создаватЬ условия для совместной разработки и утверждения с Организацией Ns

2 образовательных прогрЕlмм, учебных планов;
4.1.2. разработать прчIвила и порядок обеспечения академической мобильности

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

4.|.З. оплачивать использование ресурсов для реализации программ в сетевой форме;
4.|,4. направить педагогических работников своего учреждения для участия в

организац ии и р еализ ации образ овательных программ ;

4.1.5. использовать помещения' оборудование, иное имущество Организачии Ns 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;

4.1.1. разработать при необходимости совместно с Организацией Jtr 2 порядок
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся шо
совМестно разработанным образовательным программам в paN{KaX сетевого
взаимодействия;

4.1.8. осуществлять офорд,rление и выдачу документов о прохождении обучения
обучающимися образовательных программ, их учет.

4.2. Организация J\Ъ 2 обязуется:
4.2.|. предоставить Организации J\Ъ 1 информационные, методические и материаJ,Iьно-

технические ресурсы для ре€rлизации образовательных программ, находящиеся в

распоряжении у Организации Nэ 2;
4,2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках

разработанных образовательных программ и учебных планов, в том числе методическую
поддержку педагогическим работникалл Организации J\Ъ 1;

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



flоговора.
4.З. Стороны совместно:
4. З. 1 . разрабатывают и утверждают образовательные программы;
4.З.2. утверждают расписание занятий;
4,3.з. реа,IIизуют образовательные программы, Укiванные в пункте 1.1, настоящего

!оговора;
4.з.4. предоставJUIют по запросалл Сторон необходимую информацию участникам

образовательньIх отношений;
4.з.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях:

уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельству о
государственной аккредитации Организации Ль l, другим документам, регламентирующим
организациЮ и осущеСтвление образовательноЙ деятельности, права и обязанности
о бучающихся при реаJIиз ации образовательных програN,Iм ;

4.з,5, создilют обучающимся необходимые условия для освоения образовательных
программ;

4.з.6. проявляют уважение к личности обучаrощихся, не допускают физического и
психического насилия;

4.з.,7, обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе
выполнения любьгх совместных работ, предусмотренных .щоговором, так и при
использовании полученной информации;

4.3.8. соблюдаЮт условия конфиденциальности (не допускают рtlзглашения
ИНфОРмации, касающеЙся прав личности на безопасность: психологическую, социальную
и т.д,);

4.3,9. во время ре€rлизации образовательных программ несут ответственность за жизнь
и здоровье обучающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ

5. l. Финансовое обеспечение реЕuIизации образовательных программ
организацией }lb 1 путем заключения срочных трудовых договоров с
специалистами.

5.2. Стороны могут привлекать для реализации образовательных
финансовые средства за счет внебюджетных источников, в том числе
физических и юридических лиц.

осуществляется
привлекаемыми

программ иные
за счет средств

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

6,1. Организацией JФ 1 при реализации образовательных программ используются
ресурсы Организации J\Ъ 2,указанliые в пункте 4,2,1. настоящего Щоговора.

6.2. При реаJIизации образовательных программ предусмотренные пунктом 4,2.|.
настоящего Щоговора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемоЙ
образовательноЙ услуги, соответствующего установленным Сторонами требованиям.

6.З. По окончании реализации образовательной программы обучающиеся получают
сертификат участника или диплом, почетную грilмоту за особые достижения в ходе
образовательной смены, выдаваемые БОУ ОО кСозвездие Орло.

7. Срок действия Щоговора

7.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
заключается сроком до З1 декабря 2020 года включительно.

7.2, Реымзация образовательных программ по настоящему ,Щоговору начинается



дат, указанных в Приложении J\Ъ 1.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежаrцего исполнения обязательств Стороны
несУТ ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,

8.2, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Щоговору, 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 !оговора.
УКаЗанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Щоговора, 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 !оговору,
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 будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9. Порядок изменения, прекращения и расторжения !оговора

9.1. Стороны при необходимости в срок не меЕее 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 Щоговору оформляются
ДОПОлнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего
!оговора,

9.3. Условиъ 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 (десяти) календарных дней с момента его получения.

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

10. Разрешение споров

10.1. Все сrrоры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в пункте 9.2.
настоящего .цоговора, заинтересованн€ш 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 другой Стороне под расписку.

l0.З. 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, наrrравленнitя без документов, подтверждЕlющих 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 l0,4.
настоящего ,Щоговора, сlrор передается в Арбитражный суд Орловской области в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

l, 1. Заключительные положения

1 1.1. Во всем остаJIьном, не предусмотренном настоящим ,Щоговором, Стороны булут

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
1I.2. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному дJUI каждой из Сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организация Ns 1

Бюджетное общеобразовательное

учреждение Орловской области
<Созвездие Орла>

Юридический адрес: 302520, Орловская
область, Орловский район, пгт.Знаменка,

ул. Шк

Тел. (

е-mаl

Дире

м.п.

Гирич

Организация Nч 2

Бюджетное учреждение Орловской области
дополнительного образования к.Щетско-

юношескЕUI
спортивнаrI школа)

шахматно-шашечная

Юридический адрес: 302028, г. Орёл,
Пролетарская гора, д.7

Тел. (4862\ 76-4|-02

А.Н. Лунев

ул.

(оЪiл"|ьл BciiЦcrft

;,&е&д

ýr;:"'чаffiу 
ё

w fri,,_i

(4862) 76-4|-02
e-mail: chess@orel.
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