
ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательных программ внеурочной деятельности 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
МАОУ ООШ п.Мельникове

«/& >  L ___ 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
п.Мельниково Зеленоградского района Калининградской области (далее по тексту -  «Сторона 1») в лице 
директора Третьяковой Марии Эдуардовны, действующего на основании Устава, и Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Грачёвка (далее по тексту -  «Сторона 
2») в лице директора Коноваленко Марины Насыровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сотрудничество Сторон в сфере се i свой формы реализации образовательных 
программ внеурочной деятельности на базе Цежра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (далее

сетевая форма) и осуществлении совместной деятельности при наличии необходимых условий ее 
осуществления.
1.2. В рамках сетевой формы реализуются образовательные программы внеурочной деятельности цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в соответствии с требованиями, установленными 
федеральными государственными образовательными стандартами, методическими рекомендациями, 
утвержденными распоряжением Министерства просвещения РФ № Р-23 от 01.03.2019 «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 
программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»
1.3. Стороны договариваются о совместном взаимодействии в расширении доступа обучающихся к современным 
образовательным технологиям и средствам обучения за счет реализации программ внеурочной деятельности 
научно-технической направленности в сетевой форме.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:

2.1. При реализации образовательных программ внеурочной деятельности обучающиеся Стороны 2 имеют доступ 
к помещениям Центра образования цифрового и гуманжарною профиля «Точки роста» в МАОУ ООШ п. 
Мельниково, мультимедийное и учебное оборудование Стороны 1;
2.2. Образовательная деятельность осуществляется по учебному плану, разработанному и согласованному 
Сторонами;
2.3. Стороны несут ответственность за реализацию образовательных программ внеурочной деятельности с 
соблюдением сроков, предусмотренных графиком или расписанием.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
В рамках сетевой формы реализации образовательных программ Стороны:

3.1. Осуществлять набор учащихся для обучения по программам внеурочной дея1ельности, реализуемым 
Центром: (Приложение 1 к настоящему договору).
3.2. Гарантируют доступ обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме реализации 
образовательных программ внеурочной деятельности, к учебно-методическим комплексам, электронным 
образовательным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение образовательных программ внеурочной 
деятельности (Приложение 2 к настоящему договору).
3.3. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения обучающимися соответствующих учебных 
курсов.
3.4. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам образовательных отношений. 
«Сторона 1» обязана:
3.5. Организовать образовательный процесс по утвержденному директором учреждения расписанию, согласовав 
его со «Стороной 2». (Приложение 3 к настоящему договору).
3.6. Обеспечить качественное и в полном объеме выполнение образовательных программ внеурочной 
деятельности, реализуемой посредством сетевой формы.
3.7. Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия с учетом их индивидуальных особенностей.
3.8. Обеспечить безопасные условия по противопожарной безопасности, технике безопасности и санитарно- 
гигиеническим требованиям. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовагельного 
процесса.
«Сторона 2» обязуется:
3.9. Осуществлять взаимодействие со «Стороной 1» по вопросам реализации образовательных программ



внеурочной деятельности посредством сетевой формы.
3.10. Осуществлять доставку учащихся к месту проведения занятий.
3.11. Обеспечить безопасные условия передвижения к месту проведения

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» ___________ 2020 года и действует на протяжении

всею срока обучения обучающихся, при условии соблюдения всех требований, указанных в данном договоре.

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон путём подписания 

сторонами дополнительного соглашения к Договору.
4.2. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего договора- стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются.

. Все споры и разногласия между сторонами настоящего Договора, которые могут возникнуть по настоящему 
Договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с 
законодательством.

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу; по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное автономное общеобразовагольное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
п.Грачевка
Калининградская область 

Зеленоградский район 
П. Грачевна, ул Школьная, д. 1а 
ИНН 3918008520 
КПП 391801001 
ОГРН 1023902052899 
р/с 40703810520194000043
Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк 
г. Калининград 
БИК 042748634

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
п.Мельниково Зеленоградского района Калининградской 
области
238541 Калининградская область
Зеленоградский район
п.Мельниково ул.Букетная д.4
ИНН 3918008577
КПП 391801001
ОГРН 1023902052679
р\с 40703810955084000032
в ОАО «Россельхозбанк» 236016 Калининградская обл ..г. 
Калининград, ул.Гостинная д. 3
БИК 042748878 ИНН 7725114488/КПП 390643002 ОГРН



Приложение 1 
к договору о сетевой форме 

реализации образовательных программ внеурочной деятельности

Сетевые образовательные программы внеурочной деятельности

Наименование программы Количество часов
всего часов очная форма

Геоинформационные
технологии

48 48

Прототипирование 36 36
Основы программирования на 

языке Python на примере 
программирования 

беспилотного летательного 
аппарата

36

36

Робототехника 36 36
Русский шах и мат 36 36



Приложение 3 
к договору о сетевой форме 

реализации образовательных программ внеурочной деятельности

Расписание проведения занятий внеурочной деятельности

Название программы 
внеурочной деятельности

ФИО
преподавателя

Кол-во
часов День недели Время

проведения
Геоинформационные

технологии
Аникеева И.А. 2 суббота 10.00-10.40

10.45-11.25
Прототипирование Аникеева И.А.

2 суббота 10.00-10.40
10.45-11.25

Основы программирования на 
языке Python на примере 

программирования 
беспилотного летательного 

аппарата

Валеулина О.Т.

2 суббота

10.00-10.40

10.45-11.25

Робототехника Валеулина О.Т. 2 суббота 11.25-12.05
Русский шах и мат Мусорина О.И. 2 суббота 10.00-10.40


