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ДОГОВОР 

о сетевой реализации 

образовательных программ 

 

 

г. ______________          «__»_______________ г. 

 

  

 _____________________________________, лицензия на осуществление  

(наименование организации) 

образовательной деятельности от «___» _______________ ____ г., № ____, 

выдана ____________________, именуем__ в дальнейшем «Сторона 1», в лице 

________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 

действующего на основании ___________________________________________,  

        (документ, подтверждающий полномочия) 

с одной стороны, и _______________________________________,  лицензия  на   

   (наименование организации) 

осуществление образовательной деятельности от «___» ____________ ____ г., 

№ ______, выдана ___________________________, именуем__  в  дальнейшем  

«Сторона 2»,  в лице ______________________________________________,    

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 

действующего   на   основании _________________________________________,  

          (документ, подтверждающий полномочия) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является взаимодействие Сторон в области 

подготовки обучающихся _____________________________________________ 

в рамках сетевой формы реализации образовательных программ. 

1.2. В  рамках  сетевой  формы  реализуются  следующие  

образовательные программы: __________________________________________. 

  (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 
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1.3. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для 

решения следующих задач: 

а) совместная реализация образовательной программы  

_________________________________________ в соответствии с требованиями, 

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

б) объединение ресурсов Сторон для повышения качества реализации 

образовательных программ; 

в) расширение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения за счет реализации образовательных 

программ в сетевой форме; 

г) повышение эффективности использования материально-технической 

базы Сторон; 

д) совершенствование системы профориентационной работы с 

обучающимися, направленной на формирование технологической культуры, 

приобретение знаний и практических навыков. 

 

2. Условия и порядок реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

2.1. При реализации образовательной программы Сторона 1 использует 

помещения, лаборатории для проведения учебных занятий, мультимедийное и 

учебное оборудование Стороны 2.  

2.2. Образовательная деятельность осуществляется по учебному плану, 

разработанному и согласованному Сторонами. 

2.3. Образовательная деятельность по реализации образовательной 

программы осуществляется: 

а) с использованием кадровых, информационных, материально-

технических и учебно-методических ресурсов Сторон; 

б) с применением современных образовательных технологий обучения; 
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в) в соответствии с совместно разработанными образовательными 

общеразвивающими программами, графиком, расписанием. 

2.4. Стороны несут ответственность за реализацию отдельной части 

образовательной общеразвивающей программы с соблюдением сроков, 

предусмотренных графиком или расписанием. 

 

3. Обязательства Сторон 

3.1. В рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

Стороны: 

3.1.1. Совместно разрабатывают образовательные программы, 

указанные в п. 1.2 настоящего Договора. 

3.1.2. Гарантируют доступ обучающихся, непосредственно 

участвующих в сетевой форме реализации образовательных программ, к 

учебно-методическим комплексам, электронным образовательным ресурсам, 

позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательной программы. 

3.1.3. При наличии необходимых условий предоставляют возможность 

обучения обучающимся из другого образовательного учреждения по 

отдельным предметам (разделам предметов), углубленным, профильным, 

базовым и элективным курсам (или их разделам), программам дополнительного 

образования. 

3.1.4. Обеспечивают учет и документирование результатов освоения 

обучающимися соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин, 

модулей. 

3.1.5. Засчитывают результаты промежуточной аттестации 

обучающегося при освоении учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в 

других образовательных организациях, осуществляющих обучение. 

3.1.6. Согласовывают порядок такого обучения с образовательным 

учреждением, в котором обучающийся получает общее образование, и с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.1.7. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию 
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участникам образовательных отношений. 

3.1.8. Обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в 

процессе выполнения любых совместных работ, предусмотренных Договором, 

так и при использовании полученной информации. 

3.1.9. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают 

разглашения информации, касающейся прав личности на безопасность: 

психологическую, социальную и т.д.). 

3.1.10. Содействуют обучающимся и родителям (законным 

представителям) в выборе образовательного маршрута по результатам 

диагностики. 

3.2. Для реализации образовательных программ Сторона 1 

предоставляет следующие ресурсы: _____________________________________ 

________________________________________________________________. 

3.3. В обязанности Стороны 1 в процессе сетевой реализации 

указанных выше образовательных программ входит: ______________________ 

________________________________________________________________. 

3.4. Для реализации образовательных программ Сторона 2 

предоставляет следующие ресурсы: _____________________________________ 

________________________________________________________________. 

3.5. В обязанности Стороны 2 в процессе сетевой реализации 

указанных выше образовательных программ входит: ______________________ 

________________________________________________________________. 

3.6. По окончании обучения обучающиеся получают следующие 

документы об образовании  и  (или)  о  квалификации, документ или документы 

об обучении: _____________________________________________________, 

выдаваемые _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

(указать организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы) 
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4. Обработка персональных данных 

4.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в 

том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, 

предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными 

данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках 

Договора персональных данных, соблюдение требований к обработке 

персональных данных, установленных Федеральным законом от 2 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в его исполнение 

нормативных правовых актов, и несут ответственность за принятие всех 

необходимых правовых, организационных и технических мер защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение 

является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), 

войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных 

органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 

зависеть от воли Сторон. 

5.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 
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Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы. 

5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок. 

 

7. Порядок изменения и прекращения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 

обязуются уведомить об этом друг друга в течение 30 календарных дней. 

7.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 1:     

Наименование: ___________________ 

_________________________________ 

Адрес: ___________________________ 

_________________________________ 

ОГРН: ___________________________ 

ИНН: ____________________________ 

Сторона 2: 

Наименование: ____________________ 

_________________________________ 

Адрес: ___________________________ 

_________________________________ 

ОГРН: ___________________________ 

ИНН: ____________________________ 
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КПП: ____________________________ 

Р/с: ______________________________ 

К/с: _____________________________ 

БИК: ____________________________ 

ОКПО: __________________________ 

 

_______________/ _________________ 

            (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

М.П.                        

КПП: ____________________________ 

Р/с: ______________________________ 

К/с: _____________________________ 

БИК: ____________________________ 

ОКПО: __________________________ 

 

_______________/ _________________ 

           (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

М.П.                        

 

 


