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Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 
от 31.08.2021                                                                                                                № 28 о/д 

 

г. Новосибирск 

 

Об утверждении формы договора о 

 сетевой форме реализации образовательных программ 

 

В соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 года N 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ», в целях реализации части основных образовательных программ ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» по уровням общего образования в сетевой форме, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ в ГАОУ НСО «Школа-интернат» (Приложение № 1).  

2. Учителю информатики Бородину А. Г. разместить приказ на сайте ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» до 01.09.2021. 

3. Признать утратившим силу Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ в 

ГАОУ НСО «Школа-интернат», утверждённое приказом № 70 о/д от 29.12.2020 г.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                       А.А. Симантовский 
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Приложение 1 

к приказу № 28 о/д от 31.08.2021 

 

ФОРМА 

 

Договор № ____ 

о сетевой форме реализации образовательных программ 

в ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

 

г. Нровосибирск                                                                    "____" _____________ 20____ г. 

 

_____________________________________________________________________________ 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от _______________________ г. N __________, выданной 

____________________, именуем__ в дальнейшем "Базовая организация", в лице 

____________________, действующего на основании _______________________________, 

с одной стороны, и ___________________________________________________, именуем__ 

в дальнейшем "Организация-участник", осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

_______________________ г. N __________, выданной ____________________, в лице 

_______________________, действующего на 

основании________________________________, с другой стороны, именуемые по 

отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами части  

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего  

образования (учебный предмет «Физическая культура» и спортивно-оздоровительное 

направление программы внеурочной деятельности на основе вида спорта (указать вид 

спорта) с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, 

Образовательная программа). 

1.2. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Базовой 

организацией. 

1.3. Образовательные программы реализуются в период с ____  по _____. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности  

при реализации Образовательных программ 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 

Организации-участника.  

2.2. Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для 

реализации Образовательной программы: кадровые: тренеры; материально-технические: 

спортивные залы, спортивный инвентарь и оборудование, необходимые для реализации 
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учебного предмета «Физическая культура» на основе вида спорта (указать вид спорта) 

(приложение 1), (далее - Ресурсы). 

2.3. Части Образовательных программ, реализуемые с использованием Ресурсов, время, 

место их реализации, порядок обеспечения академической мобильности (сопровождение) 

обучающихся определяются приложениями 2 и 3 к настоящему Договору. 

2.4. Стороны реализуют Образовательные программы в отношении обучающихся, 

принятых в Базовую организацию по результатам индивидуального отбора в соответствии 

с Порядком индивидуального отбора при приеме в Базовую организацию. В Организации 

участнике обучающиеся также являются спортсменами. 

2.5. Список обучающихся согласуется Сторонами путем оформления приложения 5 к 

настоящему договору не позднее чем за 3 рабочих дней до начала реализации части 

Образовательных программ. Число обучающихся по Образовательным программам (далее 

- обучающиеся) составляет ____ человек/ "от " - "до" ____ человек (выбрать нужное). 

2.6. Организация-участник не позднее 3 рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой 

организацией по предоставлению Ресурсов.  

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица, Организация-

участник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Заключение настоящего договора не влечет возникновение финансовых 

обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с реализацией 

настоящего Договора, принимаются и реализуются сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной 

программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Организации-участника, прекращения оказания образовательных услуг одной из 

Сторон.  

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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5.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение № 1. Перечень ресурсов,  необходимых для реализации 

Образовательной программы; 

приложение № 2. Рабочие программы предмета «Физическая культура» и 

спортивно-оздоровительного направления программы внеурочной деятельности на основе 

вида спорта (указать вид спорта) (по уровням общего образования), являющиеся частью 

Образовательных программ; 

Приложение № 3. Расписание реализации части Образовательных программ (с 

указанием адреса места их реализации и времени);  

Приложение № 4.  Список обучающихся по Образовательным программам. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация: Организация-участник: 

____________________________________ _______________________________ 

(полное наименование) (полное наименование) 

Адрес: Адрес: 

 

(наименование  должности, фамилия, 

 имя,  отчество  (при наличии) 

(наименование  должности, фамилия, 

 имя,  отчество  (при наличии) 

М.П. М.П. 
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Приложение № 1  

к договору № __ о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

  ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

от "____" _____________ 20____ г. 

 

Перечень ресурсов,  необходимых для реализации 

Образовательной программы 

 

Список тренеров  

 

№ п\п ФИО Образование/сведения о профессиональной переподготовке 

Учебное заведение, год 

окончания 

Специальность  

1    

2    

 

 

Перечень материально-технических ресурсов, предоставляемых  

Организацией-участником  

 

№ п\п Материально-технические ресурсы 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Приложение № 2  

к договору № __ о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

  ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

от "____" _____________ 20____ г. 

 

Рабочая программа 

учебного предмета  «Физическая культура» 

(спортивная специализация – ____________) 

 для основного общего образования 

(5-9 классы) 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности   

«вид спорта» 

 (5-9 классы) 
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Приложение № 3  

к договору № __ о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

  ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

от "____" _____________ 20____ г. 

 

Расписание (время и место) реализации  Образовательных программ 

 

Адрес проведения занятий_______________________________________________ 

 

Расписание уроков физической культуры  

класс понедельник вторник среда четверг пятница 

      

      

 

Расписание занятий курса внеурочной деятельности  

класс понедельник вторник среда четверг пятница 

      

      

 

 

Ответственность за сопровождение обучающихся до места проведения занятий 

возложена на ________________________________________________________________. 

 

Приложение № 4  

к договору № __ о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

  ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

от "____" _____________ 20____ г. 

 

Список обучающихся по Образовательным программам 

 

___ класс. Тренер_________________ 

 

№ 

п\п 

ФИО 

  

  

 


