
.Щоговор
о сетевой форме реЕuIизации образовательной програп{мы

г. Нижний Тагил 2б августа 2020г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение средняя
общеобразовательнtш школа j\Ъ 8, осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 02.09.2011 г. J\Ъ 14978, вьцанной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, имонуемое в дальнейшем
"Организация }ф 1", в лице директора Жарнаклевой Натальи Ивановне, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и МуниципЕIльное автономное общеобразовательное

)п{реждение средняя общеобразовательнаlI школа J\Гч 9, осуществJIяющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 29.08.2011 г., JrlЪ 14779, вьцанной Министерством
общего и профессионtlльного образования Свердловской области, именуемое в
дальнейшем "Организация }lb 2", в лице директора Соколовой Елены Григорьевны,
действующего на основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организация М 1 реализует основные образовательные прогрtll\,fмы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные програIимы (далее - образовательные прогрЕtп{мы) с
использованием в сетевой форме ресурсов, с использованием материально-технической
базы и на территории Организации М2.

Образовательные програп{мы на 2020-2021- уrебный год разрабатывЕlются,
утверждаются уполномоченными лицами каждой из Сторон в соответствии с их
УСТаВаП,IИ.

2. Статус обуrшощихся

Обуlающиеся зачисJIяются в Организацию NЬ 1 на обуlение по образовательным
програN,IмаN,I в сетевой форме в соответствии с установленным законом порядком приема
по соответствующим о бразовательным програп,IмаI\4.

Обуlаrощиеся не отчисJIяются на период пребывания в Организации Ns 2, поскольку

указанное пребывание явJIяется частью образовательной прогрtlп,lмы, реализуемой в
сетевой форме, на которую зачислоны обуrающиеся.

Общее количество обучающихся по образовательной програNIме составляет 3о
человека.

,Щокумент об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается той
организацией и по той образовательной программе, в котор}.ю он был принят на обучение.
Освоение части образовательной программы в Организации NЬ 2 подтверждается справкой
об обучении.

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

3.1. При реализации образовательных программ ресурсы используются для
обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующей
требованиям, установленным федеральными государственными образовательными
стандартами.
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