


2.1.2. Предоставить исполнителю список обучающихся, распределенных по 
группам, классам, не позднее, чем за 3 дня до предоставления услуги. 
Своевременно (в течение 3 дней со дня изменений) информировать 
Исполнителя об изменениях составов групп учащихся. 
2.1.3. Своевременно информировать учащихся, их родителей (законных 
представителей), о времени и месте проведения занятий, изменениях в 
расписании занятий, об учебно-методическом обеспечении, о формах 
проведения занятий. 
2.1.4. Зачесть результаты по учебному предмету, освоенному учащимися у 
Исполнителя. Основанием для зачетов результатов является выписка из 
журнала, заверенная классным руководителем исполнителя, где проходил 
обучение учащийся. 
2.1.5. Назначить ответственное должностное лицо (представителя 
Заказчика), который будет координировать взаимодействие с 
Исполнителем по предоставлению учащимся образовательной услуги. 
2.1.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
нахождения их на территории, в зданиях и сооружениях Заказчика, 
проявлять уважение к личности учащихся, оберегать их от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья обучающихся, 
создавать необходимые условия противопожарной безопасности. 
2.1.7. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение своих 
обязательств в рамках настоящего договора. 

2.2 . Обязанности Исполнителя 
2.2.1. Обеспечить своевременное оформление документации по 
зачислению учащихся для освоения учебного предмета согласно 
предоставляемым Заказчиком списков групп учащихся. 
2.2.2. Оказать услуги в полном объеме. 
2.2.3. Предоставлять безвозмездно помещения для проведения занятий, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 
2.2.4. Оказывать услуги в соответствии с графиком занятий (Приложение 
№1 к договору). 
2.2.5. Своевременно информировать Заказчика о времени и месте 
проведения занятий, изменениях в расписании занятий. 
2.2.6. Осуществлять текущий контроль, устанавливать формы, 
периодичность и порядок проведения контроля за образовательным 
процессом, посещаемостью, изменениями в составе групп, количеством 
проведенных часов по элективному курсу, а также обеспечить хранение в 
архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных 
носителях (в течении 10 лет). 
2.2.7. Раз в четверть предоставлять Заказчику (лицу, ответственному за 
координацию взаимодействия с Исполнителем по предоставлению 
учащимся образовательной услуги) информацию о посещаемости занятий 



учащимися, изменения в составе групп, об успеваемости в форме 
документа, отправленного по электрбнной почте: scholavar103@vandex.ru. 
2.2.8. Назначить ответственное должностное лицо (представителя 
Исполнителя), который будет координировать взаимодействие с 
Заказчиком. 
2.2.9. Нести ответственность перед обучающимися, их родителями 
(законными представителями), педагогической общественностью за 
реализации конституционного права граждан на образование, соответствие 
выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 
обучающихся, качество обучения, отвечающее предъявляемым 
требованиям. 
2.2.10. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
нахождения их на территории, в зданиях и сооружениях Исполнителя, 
проявлять уважение к личности обучающихся, оберегать их от всех форм 
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психического здоровья обучающихся, 
создавать необходимые условия в соответствии с правилами техники 
безопасности, требованиями СанПиН, правилами противопожарной 
безопасности. 
2.2.11. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение обязательств в 
рамках настоящего договора. 

2.3.По окончании изучения элективного курса учащимися направить в адрес 
заказчика заверенную руководителем Исполнителя выписку из журнала о 
результатах освоения. 
2 4 Права сторон 
2.4.1. Оказывать друг другу поддержку в разрешении возможных 
конфликтов, возникших в процессе исполнения настоящего договора. 
2.4.2. Создавать условия для предоставления и распространения 
актуального педагогического опыта педагогических работников при 
реализации элективных профильных курсов. 
2.4.3. Содействовать информационному, научному и учебно-методическому, 
консультационному обеспечению деятельности Сторон по договору. 
2.4.4. Предоставлять интересы Сторон перед третьими лицами, действовать 
от имени и по поручению Сторон по договору. 
2.4.5. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему договору, а также нести ответственность за неисполнение 
настоящего договора и заключенных для его реализации дополнительных 
договоров. 
2.4.6. Принимать участие в разработке, утверждении и реализации 
образовательных программ элективных профильных курсов. 
2.4.7. Заказчик вправе получать информацию в любое время о ходе и 
качестве предоставляемых услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность. 
3. Размер и порядок оплаты труда 
Услуга по данному договору оказывается исполнителем безвозмездно. 
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4. Порядок разрешения споров 
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам 
исполнения по настоящему договору, решаются путем переговоров на 
основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 
4.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в суде, в порядке, установленном действующим 
законодатебльством РФ. 
5. Дополнительные условия и заключительные положения 
5.1. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора 
стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения, 
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия 
сторон. 
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору 
заключаются в письменной форме. 
5.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по 
взаимному соглашению. 
5.4. Договор, может быть расторгнут по инициативе Заказчика в 
одностороннем порядке в следующих случаях: неудовлетворительное 
качество предоставления услуг (не в полном объеме, не в соответствии с 
программой...) 
5.5. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских 
реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в течении 10 
рабочих дней в письменной форме сообщить другой Стороне о 
произошедших изменениях. 

, 5.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
5.7. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
5.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у 
каждой из Сторон. 

Заказчик Исполнитель 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Варгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа №3 » 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Варгашинская 
средняя школа №1» 

(МКОУ « В а р г а н у 
Адрес: 6412С 
Варгашинсн 
ул. Железнодорожная. 
Тел. 2 -13- i 

E-ma i l : s c h o l ; 

Директор 

,СОШ №3») 
область, 

'#|Варгаши, 

ыш 

средняя (МКОУ «Варгашинская 
школа №1») 
Адрес: 641230, курганская область, 
Варгашинский район, р. п. Варгаши, 
ул. Социалистическая, 114 
Тел.2-10-50, 2-15-55 / / * V г -о \ 

E-mail: v afgasfrî ch о о I аТ@ yandex.ru 

Директ 



Приложение 1 
к договору о сетевой форме реализации 

образовательных программ МКОУ 
«Варгашинская средняя школа №1» и 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» в 
2019-2020 учебном году 

Классы и количество учащихся МКОУ «Варгашинская СОШ №3» для обучения 
в МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 

№п/п класс Количество Учебный предмет Общее 
учащихся количество 

часов в 
неделю 

1 11 2 Информатика и ИКТ 4 


