
 
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г.Димитровград  «_28_»___08___2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя Школа № 6 

имени майора Федеральной службы безопасности России Дениса Сергеевича Кузнецова 

города Димитровграда Ульяновской области», в лице директора Семиной Ольги 

Анатольевны  действующей на основании Устава, осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «25»_января_2012  № _035765_, выданной Министерством 

образования и науки Ульяновской области с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22 имени 

Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области», именуемое в 

дальнейшем «Школа», осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии на ведение образовательной деятельности от 25.10.2016 № 

3027, выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, 

именуемое в дальнейшем «Школа» действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами 

образовательной программы/части образовательной программы (выбрать нужное) 

уроков по технологии, базового уровня________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной программы –  

характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных 

образовательной программой) 

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, 

Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией/Базовой 

организацией совместно с Организацией-участником (выбрать нужное). 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01 сентября 2020 года по 31 

мая 2023 года. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы 

 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с 

участием Организации-участника. 

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы (далее - 

Ресурсы), необходимые для реализации Образовательной программы на 

безвозмездной основе кабинет обслуживающего труда, комбинированные 

мастерские                                                                                                                        ___ 
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-техническиеили иные ресурсы) 



2.3. Образовательная программа/части Образовательной программы(выбрать 

нужное), реализуемые с использованием Ресурсов, время, место их реализации, 

определяются приложением 1 к настоящему Договору. 

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - 

обучающиеся) составляет 281 человек. 

Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в 

Организацию-участника не менее чем за 3 рабочих дня до начала реализации 

Образовательной программы/частей Образовательной программы (выбрать нужное), 

указанных в пункте 2.3 настоящего Договора. 

2.5. Организация - участник не позднее 3 рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой 

организацией по предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица 

Организация-участник должна незамедлительно проинформировать Базовую 

организацию. 

 

3. Срок действия Договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

3.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

4. Финансовое обеспечение 

 

 4.1.Стороны договорились, что Организация-участник предоставляет ресурсы 

указанные в п. 2.2. настоящего договора, на безвозмездной основе. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Организации-участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 



приложение №1–расписание занятий МБОУ СШ № 6   на 2020-2021 учебный 

год на базе Организации участника. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Спортивная школа (МБУ СШ)  Школа (МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая) 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 имени майора 

Федеральной службы безопасности 

России Дениса Сергеевича Кузнецова 

города Димитровграда Ульяновской 

области» Сокращенное наименование: 

(МБУ СШ) 

ИНН 7303007992 КПП 732501001  

ОГРН 1057302035560  

Адрес:Россия,433504,Ульяновская 

область, город Димитровград, улица 

Гвардейская, дом 15.  

Телефон: 8(84235)3-21-87. 
Банковские реквизиты: 

Управление финансов, муниципальных 

закупок и экономического развития 

Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области, 

л/с 

E-mail: school-6-dgrad@mail.ru 

 

Директор            

 

_____________________/О.А.Семина/ 

 

 Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №22 имени Габдуллы Тукая  города 

Димитровграда Ульяновской области» 

Сокращенное наименование: 

МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая 

 

ИНН 7302013376  КПП  730201001 

ОГРН 1027300545887 

Адрес:  РФ, 433504, Ульяновская область, 

г.Димитровград, ул. Строителей, д. 15 

 

Банковские реквизиты: 

Управление финансов, муниципальных 

закупок и экономического развития 

Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области, 

л/с 20450000051СОШ22 

 

Тел: 8(84235)3-13-42 

E-mail: dtatscool@mail.ru 

 

 

Директор            

 

______________________/М.М.Джумаева/ 

 

   

 

 

 

 

  

  

mailto:dtatscool@mail.ru


                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                           К Договору от 01.09.2020г.  

 
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА 1 ТРИМЕСТР 2020-2021 

День №  
урок

а 

5 класс 
205 кабинет 

6  класс 
206 кабинет 

7  класс 
203 кабинет 

8  класс 
202 кабинет 

Среда 1 Технология 

Англ.яз  [200] 
География  

Математика  

Русский язык  
Род(тат)лит 

Математика  

Технология 
Русский язык  

География  

История  
Литература  

 

Русский язык  

Физика  

Технология/ 

Англ.яз  [200] 

Род(тат)лит 
Алгебра  

Алгебра  

Англ.яз  [200] 

Алгебра  
Алгебра  

Русский язык  

Физика  
ОБЖ 

 Немецкий язык  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

      

 


