
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательной программы 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» МОУ СШ №1 г.Фурманова

г.Фурманов 01.11.2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средней школы №1 
города Фурманова, именуемое в дальнейшем МОУ СШ №1, с одноц стороны, 
в лице директора Смирновой Татьяны Николаевны, действующей на 
основании Устава, и муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная школа №8 города Фурманова в дальнейшем МОУ ОШ №8, в лице 
директора школы Самариной Светланы Владимировны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о 
нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ СШ 
№1, именуемое в дальнейшем Центр «Точка роста» для решения следующих 
задач:

- организация и проведение мероприятий профориентационной 
направленности в соответствии с Планом работы Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ СШ №1 на 
учебный год;

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с использованием обновленного учебного оборудования, далее -  
Программы, в соответствии с Перечнем, реализуемых в Центре образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ СШ №1;

- информационно-методическое обеспечение развития дополнительного 
образования.

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
- содействуют друг другу в организации и проведении мероприятий 

профориентационной направленности;
- содействуют информационно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности друг друга в рамках настоящего договора.
1.2. Программы, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора могут 

быть реализованы, в том числе с применением электронных средств 
обучения, либо с применением дистанционных образовательных технологий.

1.3. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие 
правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия по 
настоящему договору Стороны могут дополнительно заключать договоры и



соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 
взаимодействия сторон, которые становятся неотъемлемой частью 
настоящего договора и должны содержать ссылку на него.

1.4. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.5. В рамках реализации настоящего договора Стороны обязуются

обеспечивать соответствие их деятельности требованиям законодательства 
РФ, при этом каждая из сторон гарантирует наличие у нее правовых 
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, наличие 
необходимых финансовых, материальных и кадровых ресурсов, а также 
необходимых для выполнения принятых на себя обязательств
разрешительных документов. •

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В соответствии с настоящим Договором Центр «Точка роста» 

принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Предоставить План мероприятий и перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на базе 
Центра, не позднее 5 сентября текущего учебного года;

2.1.2. Осуществлять набор учащихся для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым на базе 
Центра, в соответствии с Приложением №1;

2.1.3. Обеспечить необходимым оборудованием для реализации 
программ и проведения мероприятий.

2.2. В соответствии с настоящим Договором МОУ ОТТТ №8 принимает на 
себя следующие обязательства:

2.2.1. Произвести подбор учащихся, сформировать списки учащихся;
2.2.2. Обеспечить посещаемость занятий, мероприятий.
2.3. Стороны обязуются назначить лиц, ответственных за реализацию 

настоящего Договора и организацию учебного процесса.
2.4. Стороны вправе самостоятельно определять непосредственные 

формы и методы реализации образовательного процесса в рамках 
настоящего Договора, устанавливать расписание, выбирать системы 
оценивания, формы и порядок аттестации учащихся.

2.5. МОУ СШ №1 гарантирует доступ учащихся, включившихся в 
реализацию деятельности, регламентируемую настоящим договором, к 
учебно-методическим комплексам, электронным образовательным ресурсам, 
позволяющим обеспечить более качественное и полное освоение и 
реализацию программ.

2.7. Стороны имеют право рассматривать возникающие в процессе 
реализации настоящего договора проблемы, принимать по ним 
согласованные решения, вносить предложения по направлениям 
взаимодействия Сторон в рамках настоящего Договора.



3. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Зачисление на Программы, реализуемые Центром «Точка роста» в 

сетевой форме, производится на основании приказа директора МОУ СШ №1.
3.2. Лица, зачисленные на Программы, являются обучающимися МОУ 

ОШ №8 и направляются для обучения в Центр «Точка роста».

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Для реализации планов и программ, относящихся в рамках сетевого 

взаимодействия Сторон, могут создаваться рабочие группы. Состав рабочих 
групп определяется соглашением Сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
5.2. Настоящий договор действует до 30.05.2022 года.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой 

из Сторон посредством направления соответствующего письменного 
уведомления другой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой 
даты расторжения Договора.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. 
Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются 
действительными, если они совершенны в письменной форме путем 
подписания единого документа уполномоченными представителями обеих 
Сторон. Указанный документ является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 
неисполнение настоящего Договора и заключенных для его реализации 
дополнительных договоров и соглашений.

7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность перед другой 
Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами в ходе реализации настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, 
возникших в процессе совместной деятельности на основании настоящего 
договора, дружеским путем.



8.2. В случае, если Стороны не договорятся по спорным вопросам и 
разногласиям, они разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если 
неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой 
силы или других независящих от волеизъявления Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, 
должна не позднее 7(семи) календарных дней после наступления 
обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону с 
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 
органами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на 

русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, 
Стороны принимают решения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 1 города 
Фурманова
Адрес: 155523, Ивановская область, г. 
Фурманов, ул. Тимирязева, д.42 
e-mail: fursoshl@mail.ru 
телефон: (49341)2-20- 
сайт: http://l- 
образование.рф 
Директор

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная школа № 8 
города Фурманова
Адрес: 155520, Ивановская область, г. 
Фурманов, ул. Нижний Двор, д.28 
e-mail: Shk-8000000@yandex.ru 
телефон: 8(49341)2-11-47 
сайт: http ://8-школ а. фурманов-
образование.рф 
Директор школы:

■ZZ/fJ ?  С.В. Самарина
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