
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ

г. Екатеринбург « /5 »  2022 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 03.10.2013 
№ Л035-01277-66/00195578, выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, именуемая в дальнейшем «Базовая организация», 
в лице директора Забродиной Ольги Алексеевны, действующего на основании устава, 
с одной стороны и нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», именуемая в дальнейшем 
«Организация-участник», в лице директора Денюш Инны Казимировны, действующего 
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:

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
естественнонаучной направленности «Олимпиадный прорыв: математика» для 
обучающихся 8 классов,
- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
естественнонаучной направленности «Экосистемная биология» с использованием 
сетевой формы для обучающихся 8 классов,
- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально
психологической направленности «РЯОдвижение» для обучающихся 6 классов
с использованием сетевой формы реализации (далее соответственно -  сетевая форма, 
Образовательные программы).

1.2. Образовательные программы утверждаются Базовой организацией
совместно с Организацией-участником.

1.3. Образовательные программы реализуются в период с 19.09.2022 
по 31.05.2023.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации
Образовательных программ

2.1. Образовательные программы реализуются Базовой организацией
с участием Организации-участника.

2.2. Части Образовательных программ (учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем 
и содержание определяются Образовательными программами и настоящим договором.

2.3. При приёме на обучение по Образовательным программам обучающиеся 
зачисляются в Базовую организацию на обучение по указанным программам. 
Зачисление в Организацию-участника осуществляется путём перевода в указанную 
организацию без отчисления из Базовой организации в порядке, определяемом 
локальными нормативными актами Организации-участника.

2.4. Число обучающихся по:
- образовательной программе «Олимпиадный прорыв: математика» составляет 

16 человек;
- образовательной программе «Экосистемная биология» составляет 14 человек;
- образовательной программе «Р1Юдвижение» составляет 13 человек.



Поимённый список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся, 
направляются Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем 
за 10 рабочих дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих 
частей Образовательной программы. При изменении состава обучающихся Базовая 
организация должна незамедлительно проинформировать Организацию-участника.

Расписание занятий по реализации Образовательных программ определяется 
каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы 
самостоятельно.

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

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить 
информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле 
успеваемости в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения запроса.

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

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

2.7. Итоговая аттестация проводится Базовой организацией.
2.8. Списки обучающихся, прошедших итоговую аттестацию, направляются 

Базовой организацией Организации-участнику не позднее 10 рабочих дней, 
исчисляемых со дня, следующего за днём проведения итоговой аттестации.

2.9. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию 
по Образовательным программам Организацией-участником выдаются сертификаты 
в электронной форме.

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

3. Срок действия договора
3.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения.
3.2 Настоящий договор заключен на период реализации Образовательных 

программ, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего договора.
4. Заключительные положения

4.1. Никакое из положений настоящего договора не ограничивает или каким- 
либо иным образом не влияет на способность Сторон заключать подобные соглашения 
или договоры с третьими лицами.

4.2. Настоящий договор не является коммерческим и не содержит финансовых 
условий, предусматривающих какие-либо денежные или имущественные обязательства 
Сторон друг перед другом.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются 
в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены 
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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4.6 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.7 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.

4.8 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.9 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.

«Средняя общеобразовательная школа № 1» и молодежи «Золотое сечение»

р/сч 03234643657530006200 
к/сч 40102810645370000054 
Уральское ГУ Банка России // УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург/ 
БИК 016577551 
Тел. (3439) 24-90-75

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Базовая организация:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение

Организация -  участник:
Нетиповая образовательная организация 
«Фонд поддержки талантливых детей

(МАОУ СОШ № 1)
Юридический адрес:
623102, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Строителей, 7 
Почтовый адрес:
623102, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Строителей, 7 
ИНН/КПП 6625017369/668401001

Юридический адрес:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
Д. Ю1
Почтовый адрес:
620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5 
ИНН 6670459224 КПП 667001001 
ОГРН 1176600002776 
Тел. +7 (343) 288-74-63

И.К. Денюш
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