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ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

д. Лесколово 01 сентября 2022 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа «Лесколовский центр образования» (МОУ «СОШ «ЛЦО»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 27 декабря 2016г. № 799-16, 
выданной на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 27.12.2016г № 4294-р, именуемое в дальнейшем «Базовая 
организация», в лице директора Глазуновой Валентины Григорьевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Гарболовская СОШ»), 
именуемое дальнейшем «Организация-участник», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 27 декабря 2016г. № 798-16, выданной на основании 
распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
27.12.2016г № 4293-р, в лице директора Кулишко Кирилла Витальевича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - 
«Стороны», заключили настоящий «Договор о сетевой форме реализации образовательных 
программ» (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образовательной 
программы по технологии с 5 по 8 класс в МОУ «Гарболовская СОШ», с использованием 
сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией.
1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет 
284 человек.

Поименный список обучающихся (далее - Список) направляется Базовой организацией в 
Организацию-участник 30 августа 2022г.

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 
проинформировать Организацию-участника.

2.3. Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе время, 
место реализации соответствующих частей Образовательной программы, определяются 
Приложением 2 к настоящему Договору.

2.4. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации- 
участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом Образовательной 
программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации - 
участника.

По запросу Базовой организации Организация - участник должна направить информацию
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о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок 
не позднее двух рабочих дней с момента получения запроса.

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 
участия в проведении промежуточной аттестации Организацией - участником.

2.5. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация - участник 
направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной программы по 
форме, согласованной с Базовой организацией.

2.6. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 
Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 
Организацией - участником части Образовательной программы на основании заключаемого 
Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования в течение__ рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора. Финансовое обеспечения реализации 
Образовательной программы осуществляется на основании заключенных Сторонами с 
обучающимися договоров оказания платных образовательных услуг, предусматривающих 
оплату стоимости обучения по сетевой образовательной программе Сторонам пропорционально 
реализуемым частям Образовательной программы. Базовая организация оплачивает 
использование Ресурсов Организации - участника в соответствии с Приложением №3 (Договор 
№__о возмездном оказании услуг) к настоящему Договору.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня 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 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 двух 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 - Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;
Приложение №2 - Расписание занятий на семестр с 01.09.2022г. по 31.05.2023г;
Приложение №3 - Договор №__о возмездном оказании услуг.
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6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МОУ «СОШ «лцо»
Адрес: 188668 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово ул. Красноборская д.6 
ИНН 4703112900 КПП 470301001 ОГРН 109 470 300 3317 ОКПО 89825294 ОКТМО 41612424 
Л.с. 30015410029 в Комитете финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (УФК по Ленинградской области), Р/с 032346463416120004500 
к.сч 40701810800001002101 в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка РФ БИК 014106101
Тел.:(81370)54-278, 54-182.

МОУ «Гарболовская СОШ»
Адрес: 188658, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Гарболово, д. 320
ИНН 4703031433 КПП 470301001 ОГРН 1034700557968 ОКПО 43502462
ОКТМО 41612420
Лицевой счет 20015410073 в Комитете финансов администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (УФК по Ленинградской области), Р/сч 
03234643416120004500 к.сч 40701810800001002101 в Отделении по Ленинградской области 
Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ 
БИК 014106101
Тел.: (81370) 50221,50033.

МОУ «СОШ «ЛЦО»: 
Директор

В.Г. Глазунова

(подпись)

МП

МОУ «Гарболовская СОШ»: 
Директор
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