
,Щоговор
о сетевой форме реализации образоватедьной программы

г. Нижний Тагил 2б августа 2020г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное r{реждение средняя
общеобразовательнаJI школа М 55, осуществJuIющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 02.09.2011 г. }ф 14780, вьцанной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем
"Организация J$ 1", в лице директора И;rьиных Эланы Ис;raмовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное

rrреждение средняrI общеобразовательнzuI школа J\Ъ 9, осуществJuIющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 29.08.2011 г., Ns 14'779, выданной Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в

дальнейшем "Организация М 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 J\Ъ 1 реализует основные образовательные прогрЕtl\lмы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные програN,Iмы (далее образовательные програI\{мы) с
использованием в сетевой форме ресурсов, с использованием материапьно-технической
базы и на территории Организации J\Ъ2.

Образовательные програN,Iмы на 2020-202| уrебный год разрабатывЕ[ются,
утверждаются уполномоченными лицап{и каждой из Сторон в соответствии с их
уставаIчIи.

2. Статус обутающихся

Обrlающиеся зачисJIяются в Организацию Jrlb 1 на обуrение по образовательным
программЕlIчI в сетевой форме в соотв9тствии с установленным законом порядком приема
по соответствующим образовательным прогрalп,Iмапd.

обу"lаrощиеся не отчисляются на период пребываrrия в организации Jtlb 2, поскольку
yкtвtlнHoe пребывание явJIяется частью образоватепьной прогрzllvlмы, реализуемой в
сетевой форме, на которую зачислены обуrающиеся.

Общее количество обучающихся по образовательной программе cocTaBJuIeT Fтэ
человека.

,Щокумент об образовании и (или) квалификации обуrаrощемуся вьцается той
организациейи по той образовательной програil{ме, в которую он был принят на обуrение.
Освоение части образовательной програп4мы в Организации Ns 2 подтверждается справкой
об обуrении.

3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реапизации
образовательной програп,Iмы

3.1, При реализации образовательных програI\,Iм ресурсы используются дJuI

обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующеЙ
требованиям, устЕrновленным федеральными государственными образовательными
стандартами.



8. Реквизиты и подписи Сторон:

Орzанuзацuя М1 орzаназаuuя llь2
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rIреждение средняя
общеобразовательная школа Ns 55
аDр ес : 62205 1,, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Парковая, 13

тел. +7 (34З5) 33-24-46, +7 (3435) 33-15-
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Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа J\Ъ 9
adpec : 62205 1, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул.Ильича, |2,
Тел/факс +7 (3435) 33-55-69,
тел. +7 (З435) 33-57-61
иIII166670090б5
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