
Договор

о сетевой форме реализации образовательной программы

п.Комаричи «03» 09.2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бочаровская средняя общеобразовательная школа в лице директора Дубинина 

Сергея Александровича, действующего на основании Устава, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «28» 11.2016 г. per. 

№4323 серия 32J101 №0003065 выданной Департаментом образования и науки 

Брянской области, именуемое в дальнейшем Школа, и организация-партнер 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Комаричского ЦПМСС в лице директора 

Юрко Елены Ивановны, действующего на основании Устава, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «31 »07. 2016 г. per. 

№4119 серия 32J101 №0002858, выданной Департаментом образования и науки 

Брянской области, именуемая в дальнейшем Центр, а вместе в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно

двигательного аппарата (вариант 6.3) (далее -  образовательная программа).

1.2. Образовательная программа реализуется Сторонами в сетевой 

форме в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и иными нормативно

правовыми актами.

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, 

реализуемой Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с



действующим законодательством и утвержденным порядком приема 

обучаемых в Школу.

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя 

дисциплины (модули), практики, научно-исследовательскую работу и другие 

виды образовательной деятельности обучающихся, для реализации их в сетевой 

форме.

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить 

предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему договору.

1.6. Реализация данного договора направлена на:

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов организаций-партнеров;

разработку курсов и программ с возможностью использования 

материально-технических ресурсов партнера, в том числе современного, 

высокотехнологичного оборудования.

1.7. Предмет договора

Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3.) с использованием в сетевой 

форме ресурсов Центра. Образовательная программа разрабатывается и 

утверждается школой по согласованию с Центром.

2. Правовой статус обучающихся

2.1.Стороны реализуют образовательную программу в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке, а также 

в рамках регламентов и правил, установленных внутренними локальными 

нормативными актами на обучение по ней в Школу и являются учащимися^

2.2. В Центре обучающиеся являются учащимися. Перечень 

обучающихся согласуется Сторонами путем оформления приложений к 

настоящему договору.



3. Права и обязанности сторон

3.1. Школа обязуется:

3.1.1. создавать условия для разработки и согласования с Центром 

образовательной программы;

3.1.2. обеспечить сопровождение обучающихся до места проведения 

занятий в Центре, а также назначить ответственных лиц, обеспечивающих 

такое сопровождение обучаемых;

3.1.3. информировать Центр об изменении состава обучающихся в 

течение срока действия договора;

3.1.4. разработать при необходимости совместно с Центром порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по разработанным совместным образовательным программам в 

рамках сетевого взаимодействия;

3.2. Центр обязуется:

3.2.1. Разработать программы курсов и проводить занятия с учащимися 

по следующим курсам, являющимся частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ 

Бочаровской СОШ:

«Речевая практика»,

«Психомоторика»,

«Двигательная коррекция»,

«Основы коммуникации»

с использованием необходимых для реализации перечисленных программ 

ресурсов Центра. Занятия проводятся специалистами Центра по адресу: 242400, 

Брянская область, п.Комаричи, ул.Ленина, д.37, корпус 3;

3.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в 

рамках совместно-разработанных образовательных программ и учебных 

планов, в том числе методическую поддержку педагогам Школы;
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3.2.3. осуществляет иные действия, не противоречащие целям заключен:-•:£ 

настоящего договора.

3.3. Стороны совместно:

3.3.1. разрабатывают образовательную программу (при необходимости):

3.3.2. согласовывают расписание занятий.

3.3.3. реализуют часть образовательной программы, указанной в 

настоящем Договоре;

3.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об 

организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим 

документам, регламентирующим организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 

реализации образовательной программы.

3.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения 

образовательной программы;

3.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают 

физического и психологического насилия;

3.3.7. во время реализации образовательной программы несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы.

4.1. 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.

4.2. Стороны могут привлекать для реализации образовательной 

программы иные финансовые средства за счет внебюджетных источников;

4.3. Плата за обучение не взимается.



5. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

при реализации образовательной программы

5.1. Школой при реализации образовательной программы используются 

ресурсы центра, указанные в пункте 3.1.1. настоящего договора.

5.2. При реализации образовательной программы предусмотренные 

пунктом 3.1.1 настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения 

качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего 

требованиям, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами.

6.Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору 

начинается с момента заключения настоящего договора.

6.3. Завершение действия договора наступает после завершения 

реализации образовательной программы 31.08.2021 года, исполнения 

сторонами обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами 

актов о выполнении настоящего договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

7.2. 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,
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носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 

зависеть от воли Сторон.

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

8. Порядок изменения и прекращения договора

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

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 

обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

8.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Муниципальное бюджетное Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение учреждение «Центр психолого-
Бочаровская средняя педагогической, медицинской и
общеобразовательная школа социальной помощи» Комаричского
242409, Брянская область, Комаричский района
район, п.Марьинка, ул.Мичурина, д. 14 242400, Брянская оласть.
ИНН/КПП 3218003774/324501001 
ОГРН 1023202335837

п.Комаричи, ул.Ленина, д.37, корп.З
ИНН/КПП 3218003774/324501001 
ОГРН 1023202335980

Директор С.А. Дубинин Директор



Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы

п. Комаричи 02.09.2019 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Евдокимовская 

средняя общеобразовательная школа в лице директора Батынкова Эдуарда 
Анатольевича, действующее на основании Устава, осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 13.12.2016г. регистрационный № 4372 серия 
32J101 №0003113, выданной Департаментом образования и науки Брянской области, 
именуемое в дальнейшем Школа, и организация - партнёр Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинском и социальной помощи» 
Комаричского ЦПМСС в лице директора Юрко Елены Ивановны, действующее на 
основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 31.07.2016 г. регистрационный №4119 серия 32JT01 №0002858, выданной 
Департаментом образования и науки Брянской области, именуемое в дальнейшем Центр. 
а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1 Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации и 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) и 
Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
задержкой психического развития (далее - адаптированные образовательные программы)

1.2 Адаптированные образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой 
форме в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ и иными нормативно-правовыми актами.

1.3 Зачисление на обучение по адаптированным образовательным программам, 
реализуемой Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с действующим 
законодательством и утвержденным порядком приема обучающихся в Школу.

1.4 Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины (модули), 
практики, научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности 
обучающихся, для реализации их в сетевой форме.

1.5 Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, 
цель и задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 
договору. >

1.6 Реализация данного договора направлена на:
- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 
организаций-партнеров;

- разработку курсов и программ с возможностью использования материально- 
технических ресурсов партнера, в том числе современного, высокотехнологичного 
оборудования.

2. Предмет договора
Школа реализует Адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (вариант 2) и Адаптированную основную общеобразовательную программу 
образования обучающихся с задержкой психического развития с использованием в 
сетевой форме ресурсов Центра. Адаптированные образовательные программы 
разрабатываются и утверждаются Школой по согласованию с Центром.



3. Правовой статус обучающихся

Стороны реализуют адаптированные образовательные программы в отношении 
обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках 
регламентов и правил, установленных внутренними Локальными нормативными актами 
на обучение по ним в Школе и являются учащимися;.

В Центре обучающиеся являются учащимися. Перечень обучающихся согласуется 
Сторонами путем оформления приложений к настоящему договору.

4. Права и обязанности сторон
/

3.1 Школа обязуется:
создавать условия для разработки и согласования с Центром образовательной 

программы;
информировать Центр об изменении состава обучающихся в течение срока 

действия договора;
разработать при необходимости совместно с Центром порядок текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
разработанным совместно адаптированным образовательным программам в рамках 
сетевого взаимодействия;

3.2 Центр обязуется:
•Разработать программы курсов и проводить занятия с учащимися курсам, 

являющимся частью адаптированной основной общеобразовательной программы с 
использованием необходимых для реализации программ ресурсов Центра. Занятия 
проводятся специалистами Центра по адресу: 242400, Брянская область, п.Комаричи, 
ул.Ленина, д.37, корпус 3;

обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках 
совместно-разработанных адаптированных образовательных программ и учебных планов, 
в том числе методическую поддержку педагогам Школы;

осуществляет иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего
договора.

3.3. Стороны совместно:
• разрабатывают адаптированную образовательную программу (при 

необходимости);
• согласовывают расписание занятий;
• реализуют часть адаптированной образовательной программы, указанной в 

настоящем Договоре;
• обеспечивают доступ родителей (опекунов) обучающихся к основным 

сведениям об организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим документам, 
регламентирующим организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся при реализации адаптированной образовательной 
программы;

• создают обучающимся необходимые условия для освоения адаптированной 
образовательной программы;

• проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 
психологического насилия;

• во время занятий несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.



5. Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной
программы.

5.1 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.

5.2 Стороны могут привлекать для реализации адаптированной образовательной 
программы иные финансовые средства за счет внебюджетных источников;

5.3 Плата за обучение не взимается.

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при 
реализации адаптированной образовательной программы

6.1 Школой при реализации адаптированной образовательной программы 
используются ресурсы Центра, указанные в пункте 3.1.1. настоящего договора.

6.2 При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 
3.1.1 настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества 
оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным 
федеральными государственными образовательными стандартами.

7. Срок действия Договора

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2 Реализация адаптированной образовательной программы по настоящему 

Договору начинается с момента заключения настоящего договора.
7.3 Завершение действия договора наступает после завершения реализации 

образовательной программы 31.08.2020 года, исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору и подписания Сторонами актов о выполнении настоящего 
договора.

8. Ответственность Сторон

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. •

8.2 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.

8.3 О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив 
соответствующие подтверждающие документы.

8.4 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия.



9.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

9.2 В случае изменения--адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.

9.3 Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

9.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» Комаричского 
района

242400, Брянская область, 
п.Комаричи, ул.Ленина, д.37, корп.З 
ИНН/КПП 3218003774/324501001 
ОГРН 1023202335980 
Директор_______Е.И. Юрко

9. Порядок изменения и прекращения договора

Приложение к договору № 1

Список обучающихся по адаптированным образовательным программам, 
реализуемых в сетевой форме '

№ ФИО Год рождения Класс
п/п
1 Сидорова Вероника Викторовна 27.10.2011 г. 1 дополнительный

2. Мельяновская Ольга Владимировна 24.01.2012 г. 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Евдокимовская средняя 
общеобразовательная школа 
242422, Брянская область, с. Евдокимовка, 
ул.Школьная, д.1
ИНН/КПП 3218003929 / 324501001 
ОГРН

Дирек| ^Э.А. Батынков


