
Договор 1 .  у д

о сетевой форме реализации образовательной программы &

г. Ярославль « .3 ^» £jvK#t$f№' 20 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»,
осуществляющее образовательную деятельность, на основании лицензии от 27 апреля 2016 
года, № 263/16, выданной департаментом образования Ярославской области, бессрочно, в 
лице директора Быковой Елены Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Школа», и государственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области Ярославский градостроительный колледж, осуществляющее
образовательную деятельность, на основании лицензии от 25 ноября 2014 года, № 224/14, 
выданной департаментом образования Ярославской области, бессрочно, в лице директора 
Зуевой Марины Леоновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Колледж», в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании статьи 15 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Школа и Колледж реализуют часть основной образовательной программы основного 
общего образования по учебному предмету «Технология» для учащихся (мальчиков) 5-8 
классов (далее -  образовательная программа) с использованием сетевой формы.
1.2. Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется Сторонами 
совместно.

2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся - 
мальчиков, принятых в установленном законодательством порядке на обучение в Школу.
2.2. На период обучения обучающиеся продолжают числиться в Школе.
2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами не поздней, чем за пять дней до начала 
реализации образовательной программы.
Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет 63 человека, в 
соответствии со списком, предоставленным Школой.

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

3.1. Образовательная программа реализуется Школой за счет средств муниципального 
бюджета г. Ярославля.
3.2. Образовательная программа реализуется Колледжем за счет средств, переданных по 
настоящему договору Школой.
3.3. Для обеспечения реализации программы Колледжем, Школа переводит Колледжу сумму 
в размере 58720 (пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) рублей (смета расходов 
прилагается). J

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
при реализации образовательной программы

4.1. Колледж реализует образовательную программу в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком, где определены объем, сроки, периоды реализации образовательной 
программы и место проведения занятий (Приложение № 1 к настоящему Договору).
42 При реализации образовательной программы, предусмотренной пунктом 4.1. 
(Приложение №1) настоящего Договора, Стороны используют необходимые ресурсы для 
обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 
установленным федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования.
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Изменения в расписании занятий (графике) согласуются Сторонами не позднее, чем за
дня.

4.4. Информирование обучающихся (родителей) об изменениях в расписании осуществляет 
Школа.
45. В период обучения в Колледже питание обучающихся осуществляется за наличный 
расчет в столовой колледжа.
4.6. Доставка обучающихся на занятия в Колледж осуществляется родителями 
самостоятельно.

5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1 Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной программы.
5.1.2 Реализовывать образовательную программу, указанную в пункте 4.1. (Приложение №1) 
настоящего Договора самостоятельно;
5.1.3 Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной программы; 
Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического 
насилия;
5.1.4 Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия;
5.1.5 Проводить инструктаж по технике безопасности;
5.1.6 Во время реализации образовательной программы нести ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся.
5.2. Колледж предоставляет Школе справки о результатах текущего контроля по 
образовательной программе не позднее, чем за 3 дня до окончания каждой четверти;
5.3. Школа на основании справок о результатах текущего контроля обучающихся по 
учебному предмету «Технология», выданных колледжем, выставляет отметки за четверть 
обучающимся -  мальчикам и проводит промежуточную аттестацию обучающихся в порядке, 
установленном для обучающихся образовательной организации, в которую они были 
зачислены на обучение по основной образовательной программе.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 12 
октября 2019 года.
6.3. Договор заключен Сторонами на срок до 26 мая 2020 года.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства и их последствия.
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8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об 
этом друг друга письменно в трехдневный срок.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Школа
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 7»

Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Победы, 

д. 46, телефоны: (4852) 32-90-87, 98-57-77 

Получатель: департамент финансов мэрии 

города Ярославля (средняя школа No 7, 

л/с 803.03.102.5)

ИНН 7604041235 

КПП 760401001

Колледж
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ярославской области Ярославский 
градостроительный колледж
150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 55

ИНН/КПП 7604005131/760401001

Департамент финансов Ярославской

области (ГПОУ ЯО Ярославский

градостроительный колледж л/с 903080136)

р/с 40601810378883000001

р/с 40701810278883000001 в Отделении

Ярославль

БИК 047888001

/Е.М. Быкова/

Отделение Ярославль, г. Ярославль 

БИК 047888001 ОКАТО 78401368000 

КБК 00000000000000000130

.Л.Зуева/
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