
ДОГОВОР №___
о сетевой форме реализации общеразвивающих образовательных программ Центров

гражданского образования

г. Северск 201^г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» г. Северск в лице директора Иванова Олега Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем МБОУ «Самусьский лицей», с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №87»г. Северск в лице директора Гук Натальи Анатольевны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем МБОУ «СОШ №87», с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, в рамках сетевого 
взаимодействия с целью реализация общеразвивающих образовательных программ в Центрах 
гражданского образования, обеспечения возможности создания индивидуальной образовательной 
траектории ребенка заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений сторон 
в рамках сетевого взаимодействия. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 
Договора стороны могут дополнительно заключать соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон, регламентирует права и обязанности сторон в 
организации совместной деятельности в рамках сетевого взаимодействия МБОУ «Самусьский 
лицей» и МБОУ «СОШ №87», и является обязательным к исполнению Сторонами.

1.2. Целью совместной деятельности Сторон является реализация программ, проектов и 
организация Событий, направленных на реализацию образовательных программ Центров 
гражданского образования, обеспечение индивидуальной образовательной траектории ребенка, 
социализацию обучающихся, первичной профориентации, обеспечение интеллектуального, 
психофизического и личностного развития.

1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 
деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее совершенствования в 
строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей доход 
деятельности партнеров и положениями учредительных документов.

1.4. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют наличие 
соответствующей лицензии.

1.5. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими нормативными 
документами:
- статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения 
взятых на себя обязательств, предоставления кадрового обеспечения, наличие необходимых



разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности 
стороны.

1.7. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности:
- открытость совместной деятельности,

- публичная отчетность о совместной деятельности.

2. Предмет договора

2.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках реализации 
общеразвивающих образовательных программ Центров гражданского образования (далее Центров);
- содействие друг другу в организации формировании индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся в рамках сетевого взаимодействия по реализации программ Центров;
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках выявления, поддержки и 
дальнейшего развития индивидуальных способностей и склонностей учащихся в сфере социальных 
практик и проектных инициатив;
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках организации и 
проведения образовательных событий, семинаров по реализации программ и технических заданий 
Центров;
- содействие друг другу в информационном обеспечении деятельности партнера по договору, 
представляют его интересы в согласованном порядке.

2.2 Стороны содействуют учебно-методическому, консультационному обеспечению 
деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены 
дополнительными соглашениями.

2.3. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами, действуют от имени и 
по поручению партнера по договору в порядке и на условиях, определенных дополнительными 
договорами.

2.4. Стороны, используя помещения, оборудование партнера по договору, обеспечивают 
сохранность имущества с учетом естественного износа, а также гарантируют целевое 
использование имущества в случае, если цели предоставления имущества были указаны в 
дополнительном договоре о его предоставлении в пользование.

2.5. При реализации настоящего договора Учреждение несет ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся во время их нахождения на территории, в зданиях и сооружениях 
Учреждения.

3. Права и обязанности сторон

3.1. МБОУ «Самусьский лицей» обязуется:
- участвовать в планировании совместной деятельности Центров в рамках сетевого взаимодействия 
(план -  Приложение № 1);
- выполнять образовательную деятельность по программе Центров, согласно совместного плана;
- организовывать совместное итоговое образовательное событие в рамках деятельности Центров;
- принимать участие в образовательных событиях и проектах МБОУ «СОШ №87» в рамках 
деятельности Центра гражданского образования «Продвижение», согласно совместного плана;
- по согласованию Сторон реализовывать частично дополнительную общеразвивающую 
общеобразовательную программу Центра гражданского образования «Твой выбор -  твой шанс» на 
территории МБОУ «СОШ №87» с привлечением педагогов МБОУ «Самусьский лицей»;
- обеспечивать сохранность жизни и здоровья детей при проведении совместных образовательных 
событий Центров на территории МБОУ «Самусьский лицей»;
- содействовать информационному обеспечению деятельности партнера по договору.

3.2. МБОУ «СОШ №87» обязуется:
- участвовать в планировании совместной деятельности в рамках сетевого взаимодействия (план -



Приложение № 1);
- выполнять образовательную деятельность по программе Центров, согласно совместного плана;
- организовывать совместное итоговое образовательное событие в рамках деятельности Центров;
- принимать участие в образовательных событиях и проектах МБОУ «Самусьский лицей» в рамках 
деятельности Центра гражданского образования «Твой выбор -  твой шанс», согласно совместного 
плана;
- по согласованию Сторон реализовывать частично дополнительную общеразвивающую 
общеобразовательную программу Центра гражданского образования «Продвижение», с 
привлечением педагогов МБОУ «СОШ №87»;
- обеспечивать сохранность жизни и здоровья детей при проведении совместных образовательных 
событий Центров на территории МБОУ «СОШ №87»;
- содействовать информационному обеспечению деятельности партнера по договору.

3.3. МБОУ «Самусьский лицей» имеет право:
- вносить предложения представителям МБОУ «СОШ №87» по изменению, дополнению совместно 
проводимых образовательный событий Центров, программ и проектов;
- участвовать в организации совместно проводимых образовательных событий, программ и 
проектов Центров;
- оказывать консультативную помощь педагогам и обучающимся МБОУ «СОШ №87» в рамках 
установленной законом РФ деятельности МБОУ «Самусьский лицей».

3.4. МБОУ «СОШ №87» имеет право:
- вносить предложения представителям МБОУ «Самусьский лицей» по изменению, дополнению 
совместно проводимых образовательных событий Центров, программ и проектов;
- участвовать в организации совместно проводимых образовательных событий, программ и 
проектов Центров;
- оказывать консультативную помощь педагогам и обучающимся МБОУ «Самусьский лицей» в 
рамках установленной законом РФ деятельности МБОУ «СОШ №87».

4. Обучающиеся

4.1. Лица, обучающиеся в рамках реализации настоящего договора, являются учащимися 
МБОУ «СОШ №87» и МБОУ «Самусьский лицей». Порядок зачисления учащихся на занятия по 
программам Центров определяется действующим законодательством и соответствующим 
локальным нормативным актом Учреждения (Положение о деятельности Центра гражданского 
образования).

4.2. На лиц, обучающихся по программам Центров, в рамках реализации настоящего 
договора, их родителей (законных представителей) распространяются права и обязанности, 
установленные действующим законодательством и уставами сторон.

4.3. Лица, обучающиеся в рамках реализации настоящего договора, проходят итоговую 
аттестацию и получают Удостоверение или Сертификат о прохождении коротковременного 
обучения установленного образца в соответствии локальным нормативным актом Учреждения 
(Положение о деятельности Центра гражданского образования).

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность в полном объеме за организацию образовательного 
процесса и контроль за его реализацией, за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в 
соответствии с действующим законодательством.

5.2. Конкретные образовательные события и проекты по развитию сотрудничества и 
совместной деятельности будут осуществляться Сторонами на основе принятого плана, а также 
отдельными протоколами.



5.3. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Договора, Стороны 
будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне руководителей Учреждения, так и 
ответственных за реализацию программ Центров - руководителей Центров.

5.2. Для решения наиболее значимых задач в рамках Договора Сторонами могут быть 
сформированы совместные рабочие коллективы -  Советы Центров.

5.5. Для практического осуществления Договора Стороны определяют координаторов, в 
задачи которых будет входить согласование всего круга вопросов, связанных с реализацией 
Договора.

5.6. Для осуществления образовательных событий, принятых во исполнение настоящего 
Договора (программ, планов, протоколов), Стороны могут и должны привлекать имеющиеся у них 
ресурсы, а также обращаться за поддержкой к другим учреждениям и организациям, которые 
пожелают выступить в качестве участников, заказчиков или спонсоров.

6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и может быть 
продлен, изменен, дополнен по соглашению Сторон.

6.2. 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.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме.
6.4. Срок договора - бессрочный.
6.5. Договор прекращает свое действие при получении от Партнера уведомления о 

намерении прекратить действие Договора с указанием причины. При этом Стороны отказываются 
от предъявления друг другу встречных претензий, вытекающих из осуществляемых ими 
мероприятий.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского»

Юр. адрес: 634501, Россия, Томская обл., г. 
Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, ст. 30.

ИНН 7024013636 
КПП 702401001 
тел. + 7 3823 904 940

тел./факс +7 3823 905-752

e-mail: samuslicei@sibipail.com

Директор

МП

.Н. Иванов

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №87»

Юр. адрес: 636019, Россия, Томская область, 
г. Северск, ул. Курчатова, ст. 14

ИНН 7024013643 
КПП 702401001 
тел. +7 3823 52-05-2fez=

тел./факс +7 38

e-mail: sch87

Директор

МП

mailto:samuslicei@sibipail.com


Приложение №1к договору
План совместной деятельности

Дата
проведения

Название
мероприятия

Форма участия Ответственный

МБОУ 
«СОШ №87»

МБОУ
«Самусьский

лицей»

В течение года 
по

Техническому
заданию
Центров

Учреждений.

Образовател ьн ые 
мастер -  классы и 

события для 
обучающихся, 

педагогов и 
родителей.

Участие 
обучающихся, 

педагогов в 
качестве экспертов, 

преподавателей, 
консультантов.

Руководитель 
ЦГО 

«Продвижение» 
Ряписова Ю.В.

Руководитель 
ЦГО «Твой 

выбор -  твой 
шанс» 

Стрельникова 
Н.П.

Сентябрь -  
апрель.

Участие в проектах 
и образовательных 

программах 
Центров.

Участие 
обучающихся в 

образовательном 
проекте, 

программе.

Руководитель 
ЦГО 

«Продвижение» 
Ряписова Ю.В.

Руководитель 
ЦГО «Твой 

выбор -  твой 
шанс» 

Стрельникова 
Н.П.

Март

Организация 
итогового 

образовательного 
события 

Форум гражданских 
инициатив «Новый 

потенциал»

Участие педагогов 
в качестве 

преподавателей 
мастер - классов, 

руководителей 
Центров 

Фестиваля, 
экспертов.

Участие проектных 
команд 

обучающихся.

Руководитель 
ЦГО 

«Продвижение» 
Ряписова Ю.В.

Руководитель 
ЦГО «Твой 

выбор -  твой 
шанс» 

Стрельникова 
Н.П.

Согласовано:

Директор МБОУ «Самусьский лицей» 

Директор МБОУ «СОШ №87»

Л  /

О Н. Иванов 

Н.А. Гук


