
,Щоговор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Нижний Тагил 26 августа 2020г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение средняя
общеобразовательнЕuI школа J\Ъ 35, осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 18.01.2013 г. J\Ъ 1б951, вьцанной Министерством общего и
профессионального образования Сверлловской области, именуемое в да-пьнейшем
"Организация ]ф 1", в лице директора Костенко Константина Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и МуниципЕIпьное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа ]ф 9,
осуществJuIющее образовательную деятельность на основании лицензии от 29.08.2011, г.,
J\Ъ |41'19, вьцанной Министерством общего и профессионt}льного образования
Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Организация М 2", в лице директора
Соколовой Елены Григорьевны, действующего на основании Устава, в даJIьнейшем
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далое - договор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организация J\Ъ 1 реа.шизует основные образовательные програп{мы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные програп,Iмы (далее образоватепьные прогрЕtп,Iмы) с
использованием в сетевой форме ресурсов, с использованием материаJIьно-технической
базы и на территории Организации М2.

Образовательные програIvlмы на 2020-2021- уlебный год разрабатываIотся,
утверждаются уполномоченными лицап4и каждой из Сторон в соотвотствии с их
уставаI\,Iи.

2. Статус обуrающихся

Обуlаrощиеся зачисJuIются в Организацию Jrlb 1 на обуrение по образовательным
програп,IмЕlNd в сетевой форме в соответствии с установленным законом порядком приема
по соответствующим о бразоватепьным прогрulммtlп,I.

Обуrающиеся не отчисJIяются на период пребывания в Организации М 2, поскольку
укЕ}занное пребывание явJuIется частью образовательной програI\,Iмы, реализуемой в
сетевой форме, на которую зачислены обулшощиеся.

Общее количество обучаrощихся по образовательной програIvIме составляет 55
человека.

.Щокумент об образовании и (или) квалификации обуrаrощемуся выдается той
организацией и по той образовательной програIvIме, в которую он был принят на обучение.
Освоение части образовательной програь,rмы в Организации J\Ъ 2 подтверждается справкой
Об Обl"rении.

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реЕrлизации
образовательной прогрЕIммы

З.1. При реЕrлизации образовательных программ ресурсы испопьзуются дJuI
обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующей
требованиям, установленным федеральньшrи государственными образовательЕыми



7.2. .Щоговор мож9т быть прекращеЕ по соглашению Сторон или в судебном порядке

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,

8. Реквизиты и подписи Сторон:
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