
Д О Г О В О Р  №___1_____ 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

г. Нижняя Тура        30 сентября 2022г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа №  7 имени М.Г. Мансурова», именуемое в 

дальнейшем «Базовая   организация»,в лице директора Колпаковой Любови Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Нижнетуринская гимназия», именуемое в дальнейшем 

Организация-участник», в лице директора Каркашевич Оксаны Васильевны, действующего на 

основании Устава с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого 

взаимодействия с целью улучшения условий реализации образовательных программ, 

повышения качества образовательной деятельности Организация -участника  за счет 

использования ресурсов Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №  7 имени М.Г. 

Мансурова» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

    1.1 Предметом настоящего  Договора  является реализация   Сторонами образовательной  

программы «Медицинский класс» (8-е классы) (далее – Образовательная программа) с 

использованием сетевой формы (далее   соответственно -   сетевая форма, Образовательная 

программа). 

     1.2. Образовательная программа утверждается Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением Нижнетуринского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №  7 имени М.Г. Мансурова». 

     1.3. Образовательная    программа     реализуется  на период  с 30 сентября 2022 года по 31 

мая 2022года. 

 

                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 . При реализации Образовательной программы Стороны  обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, ООО. 

     2.3. Число обучающихся по Образовательной    программе (далее -обучающиеся) составляет 

2 человека. 

     При изменении состава   обучающихся   Базовая   организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

     2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе время, 

место реализации соответствующих      частей   Образовательной   программы,   определяются 

приложением 1 к настоящему Договору.   

     2.5. 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. 

     2.6. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником,    не нарушая ее автономию. 

  

     2.7. Образовательная программа   реализуется Базовой  организацией с участием 

Организации-участника. 
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     2.8. Организация-участник    предоставляет   следующие      ресурсы, необходимые для 

реализации Образовательной программы: кабинет химии № 215, биологии 218. 

     2.9. Части Образовательной программы, реализуемые с   использованием Ресурсов, время, 

место   их реализации,    определяются   приложением 1 к настоящему Договору. 

     2.10. Число обучающихся    по Образовательной   программе    (далее - обучающиеся) 

неограниченно. 

     Поименный список обучающихся   направляется Базовой   организацией в Организацию-

участник не менее чем за 3 рабочих дней до начала реализации   частей   Образовательной   

программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора. 

     2.11. Организация-участник не позднее 7 рабочих дней с момента заключения настоящего   

Договора   определяет лицо,    ответственное   за взаимодействие с Базовой организацией по 

предоставлению Ресурсов. 

     Об изменении указанного  в  настоящем   пункте ответственного   лица Организация-

участник  должна   незамедлительно проинформировать   Базовую организацию. 

  

 

                    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. 

     5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему  Договору, разрешаются   

Сторонами   в  порядке,   установленном   законодательством Российской Федерации. 

     5.5. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

6. Адреса и подписи Сторон 

«Базовая   организация» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №  7 имени 

М.Г. Мансурова» 

624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 

Гайдара, д. 4 

БИК 016577551 

ОГРН 1026601484898 

ИНН 6624007047 

КПП 668101001 

Телефон/факс (34342)2-62-21 

https://sch7-ntura.ru/ 

e-mail: sosh7nt@mail.ru 

Директор ________ Л.И. Колпакова 

МП 

«___» ____________ 2022г. 

«Организация-участник» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  

«Нижнетуринская гимназия» 

624222, г. Нижняя Тура, Свердловская обл. 

 ул. Пархоменко, д.2 

БИК 016577551 

ОГРН 1026601484183 

КПП 668101001 

ИНН 6624006727 

Телефон/факс (34342)2-71-81 

https://gimnaziya-nt.uralschool.ru/ 

e-mail: gimnaziya-nt@mail.ru  

 

Директор ________ О.В. Каркашевич 

МП 
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Приложение № 1 

 

Расписание занятий по реализации Образовательной программы 

 
День недели Предмет Время Место проведения 

суббота химия I группа:   09.00 – 10.20 

             II группа: 10.30 -11.50 

МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова» кабинет № 215. 

понедельник биология   I группа:   14.30 – 15.50 

II группа:   16.30 -17.50 

МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова» кабинет № 218. 
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