
ДОГОВОР 
об образовательном сотрудничестве и реализации образовательных программ 

(модулей образовательных программ) в сетевой форме 

с. Нижнедевицк 01 сентября 2021 г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вязноватовская средняя 
общеобразовательная школа имен Пенькова Семёна Васильевича» (сокращенно - МКОУ 
«Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.») в лице директораПросветовой Елены 
Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
ОРГАНИЗАЦИЯ-СПУТНИК, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижнедевицкая гимназия» (сокращенно - МБОУ «Нижнедевицкая 
гимназия»), в лице директора Рощупкиной Надежды Ивановны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, а вместе именуемые - участники образовательного взаимодействия 
(СТОРОНЫ), в соответствии с приказом отдела по образованию, спорту и работе с 
молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области 
от 30.11.2020 г. № 174 "О реализации регионального проекта «Повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения» заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является совместная деятельность Сторон в 2021 -

2022 учебном году по созданию условий для удовлетворения потребностей в реализации 
образовательных услуг для обучающихся Стороны-1 (организация-спутник) на основе 
рационального й эффективного использования кадровых и иных образовательных ресурсов 
Стороны-2 (базовая образовательная организация). 

2. Обязательства Сторон 
По согласованию Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

2.1. СТОРОНА-1 (организация-спутник): , 
- обеспечение функционирования единой образовательной среды; 
- совместное использование имеющихся ресурсов (материально-технических, 

'/ информационных, кадровых, методических и др.) для обеспечения и реализации 
образовательных программ (модулей образовательных программ); 

- оказание содействия сотрудникам Стороны-2, задействованным на базе Стороны-1 
(при необходимости); 

- своевременность согласования вопросов по ходу реализации образовательных 
мероприятий; 

- организация совместной методической и консультационной работы (в рамках 
обоснованной необходимости); 

- согласует со Стороной-2 порядок проведения и расписание занятий с учащимися; 
- согласует и утверждает рабочие программы по изучаемым предметам с учителем-

специалистом Стороны-2; 
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- согласует с родителями (законными представителями) учащихся и учителем-
специалистом Стороны-2, вопросы, касающиеся практической реализации 
образовательных программ (модулей образовательных программ); 

- осуществляет контроль по оформлению требуемой документации; 
- обеспечивает своевременное согласование других вопросов в рамках реализации 

образовательных программ (модулей образовательных программ) в соответствии с 
настоящим договором о сотрудничестве; 

- осуществляет оплату труда учителей-специалистов Стороны-2, проводящих занятия 
с учащимися Стороны-1, в соответствии с отдельным Контрактом на оказание услуг 
по реализации образовательных программ в сетевой форме. 

2.2. СТОРОНА-2 (базовая образовательная организация): 
- обеспечение функционирования единой образовательной среды; 
- предоставление материально-технических, информационных, кадровых, 

методических и других ресурсов для совместного использования в образовательном 
процессе; 

- предоставление своим сотрудникам возможности для преподавательской работы на 
базе Стороны-1, (при необходимости); 

- оказание консультационной, методической и организационной поддержки 
Стороне-1 в рамках реализации образовательных программ (модулей 
образовательных программ); 

- содействие в работе методических объединений участников образовательного 
взаимодействия; 

- предоставляет возможность своему штатному учителю-специалисту для 
проведения занятий с учащимися Стороны-1 в течение рабочей учебной недели, за 
рамками выполнения своих основных должностных обязанностей; 

- согласует со Стороной-1 расписание занятий и порядок работы с учащимися в 
соответствии с требованиями по обеспечению режима занятий; 

- предоставляет возможность своему учителю-специалисту использовать в работе с 
учащимися Стороны-1 имеющиеся технические, информационные, методические и 
другие ресурсы для реализации образовательных программ (модулей 
образовательных программ) по изучаемому предмету; 

- осуществляет своевременное согласование других вопросов в рамках организации 
занятий с учащимися Стороны-1, в соответствии с настоящим договором о 
сотрудничестве. 

23. СТОРОНЫ имеют право: 
- осуществлять совместный контроль по вопросам организации и проведения 

занятий; 
- давать друг другу указания, необходимые для выполнения условий настоящего 

договора. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. В рамках согласованных договоренностей Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных настоящим договором 
обязательств согласно действующему трудовому законодательству. 
f 

2 



4. Прочие условия 
4.1. Все споры, возникающие по ходу реализации образовательного процесса в рамках 
настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению уполномоченных 
органов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
по форс-мажорным обстоятельствам. 
4.3. По взаимному соглашению в настоящий договор могут быть внесены изменения 
(дополнения). 
4.3.1. Изменения (дополнения), вносимые в настоящий договор, оформляются 

дополнительным соглашением и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.4. Односторонний отказ от договора не допускается. 

5. Срок действия договора 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 2021 - 2022 
учебного года 
5.2. По истечении срока действия договора, по согласию Сторон, он может быть 
пролонгирован на следующий учебный год. 
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу (по одному 
экземпляру для каждой Стороны). 

6. Реквизиты Сторон 

МКОУ «Вязноваговская СОШ имени 
Пенькова С.В.» 

ОГРН: 1022601315649 
С. Вязноватовка 
улица им Загорского, д. 7 

Просветова Е.В. 

МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» 

ОГРН: 1023601315572 
село Нижнедевицк 
улица Революционная, дом 38 
тел. 8(47370)51-7-47 

тел. 8(473)70-73-1-23 
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