


− развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 

организаций; 

− разработку курсов и программ с возможностью использования материально-

технических ресурсов организаций, в том числе современного, высокотехнологичного 

оборудования; 

− апробацию и внедрение инновационных образовательных программ;  

− повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального 

мастерства как обучающихся, так и самих педагогов. 

1. Предмет договора 

1.1. Региональный оператор и Общеобразовательная организация совместно 

реализуют основную образовательную программу основного общего образования в части 

предметной области «Технология». 

1.2. Стороны совместно разрабатывают и утверждают сетевой модуль предметной 

области «Технология» основной образовательной программы Общеобразовательной 

организация. 

1.3. Под сетевым модулем понимается выделенная и специально организованная 

часть образовательной программы, объединяющая комплекс учебных элементов программы и 

определяющая объём и структуру содержания обучения, форму и сроки его освоения, 

образовательные результаты, условия реализации в сетевой форме с использованием ресурсов 

Регионального оператора. 

1.4. Сетевой модуль реализуется 

 

- для 6 класса по предмету «Технология», модуль «Технические системы» в объеме 

2 часов; 

- для 5 класса  по предмету «Технология», модуль «Моделирование и 

прототипирование» в объеме 4 часов. 

1.5. Сетевой модуль реализуется с использованием ресурсов МОУ Красноткацкая 

СШ ЯМР и МОУ Лучинская СШ ЯМР 

1.6. Сетевой модуль реализуется в очной форме при необходимости с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.7. Иные части основной образовательной программы за исключением сетевого 

модуля реализуются Общеобразовательная организация самостоятельно. 

1.8. Реализация основной образовательной программы в сетевой форме не влияет на 

срок освоения образовательной программы, установленный Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

2. Порядок совместной разработки и утверждения  

сетевой образовательной программы 

2.1. Для разработки и реализации программ в сетевой форме Стороны 

самостоятельно разрабатывают и утверждают в установленном порядке положение о 

реализации образовательных программ в сетевой форме. 

2.2. Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

в установленном порядке основную образовательную программу основного общего 

образования, реализуемую в сетевой форме. 

2.3. Общеобразовательная организация осуществляет оценку оснащенности и 

достаточности собственных материально-технических, кадровых и иных ресурсов в части 

реализации предметной области «Технология». 

2.4. Стороны формируют временные коллективы для разработки сетевой программы 

из числа педагогических и административных работников организаций. К работе могут 

привлекаться сотрудники иных организаций для экспертного сопровождения процесса 

разработки. 

2.5. Стороны совместно определяют структуру и содержание сетевого модуля. 

Неотъемлемой частью сетевого модуля является график его реализации и расписание уроков. 



2.6. Сетевой модуль является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы Общеобразовательной организации.  

2.7. В случае необходимости Общеобразовательная организация вносит изменения в 

ранее утвержденную основную образовательную программу соответствующим 

распорядительным актом. 

3. Правовой статус обучающихся 

3.1. Стороны реализуют основную образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках 

регламентов и правил, установленных внутренними локальными нормативными актами, на 

обучение по ней в Общеобразовательной организации. 

3.2. В обеих организациях обучающиеся являются обучающимися. 

3.3. Список обучающихся согласуется Сторонами путем оформления 

Приложения № 1 к настоящему договору и при необходимости уточняется не позднее чем за 

14 рабочих дней до начала реализации образовательной программы путем заключения 

дополнительного соглашения. Общее количество обучающихся по сетевому модулю 

составляет 60  человек. 

5.  Права и обязанности Сторон. 

5.1 Стороны имею право 

5.1.1. Запрашивать необходимую информацию в рамках взаимодействия по данному 

договору. 

5.1.2. Вносить изменения по данному договору по обоюдному соглашению Сторон. 

5.2. Стороны обязуются совместно 

5.2.1. Нести ответственность за обеспечение условий реализации сетевого модуля.  

5.2.2. Представлять по запросам другой Стороны необходимую информацию 

участникам образовательных отношений в соответствии с законодательством РФ. 

5.2.3. Обеспечивать сохранность персональных данных обучающихся, соблюдать 

условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, касающейся прав 

личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.). 

5.2.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психологического насилия. 

5.2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время реализации 

образовательной программы. 

5.2.6. Соблюдать технику пожарной, электрической безопасности, требования 

СанПин, а также иных норм и правил, регламентирующих деятельность образовательных 

учреждений с учетом особенностей имеющихся у Сторон ресурсов. 

5.2.7. Согласовывать порядок реализации образовательной программы с учетом 

возможностей Сторон данного договора. 

5.2.8. Информировать друг друга о возникающих ситуаций, фактов, влияющих на 

реализацию данного договора. 

5.2.9. Оказывать методическую поддержку сотрудникам организаций. 

5.2.10. Обеспечивать доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: 

уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о 

государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 

реализации образовательной программы; 

5.4. Общеобразовательная организация имеет право 

5.4.1. Направлять своего представителя для участия в уроках, реализуемых 

Региональным оператором, в том числе с целью обмена опытом, стажировки, повышения 

квалификации. 

5.4.2. Контролировать ход реализации сетевого модуля Региональным оператором. 

5.5. Общеобразовательная организация обязуется 

5.5.1. Согласовывать сетевой модуль основной образовательной программы, в том 

числе календарный график и расписание. 

5.5.2. Внести изменения в локальные нормативные акты в связи с сетевой формой 



реализации основной образовательной программы. 

5.5.3. Разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности 

(сопровождения) обучающихся до места проведения занятий, а также назначить 

ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся. 

5.5.4. Разработать при необходимости порядок текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по совместно разработанной 

образовательной программе. 

5.5.5. Предоставить в качестве ресурсов: учебные помещения, расположенные по 

адресу РФ Ярославская область, д. Ноготино, дом 2Б, оборудованные учебной мебелью, 

презентационной техникой для реализации сетевого модуля в соответствии утвержденными 

учебным планом, графиком и расписанием реализации сетевого модуля.   

6. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
6.1. Услуги оказываются на безвозмездной основе  

6.2. При реализации образовательной программы Стороны используют ресурсы, 

указанные в пункте 4 настоящего договора для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами 

7. Срок действия Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

7.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору осуществляется 

в сроки, указанные в графике реализации сетевого модуля, утвержденном обеими Сторонами.  

7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации 

образовательной программы, исполнения сторонами обязательств по настоящему договору и 

подписания Сторонами акта о выполнении настоящего договора. Акт составляется в свободной 

форме с указанием выполненного объема и содержания сетевого модуля. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных 

явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных 

актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 

Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 

чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 

немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 

подтверждающие документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору определяется сторонами путем переговоров.  

10. Порядок изменения и прекращения договора 

10.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

10.2 В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в течение 5 календарных дней. 

10.3 Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

10.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 



 






