
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии

п.Абан, Красноярского края "_02_ "_сентября 2022г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Абанская

средняя общеобразовательная школа №3, именуемое в дальнейшем «Абанская
СОШ №3»в_лице директора Натальи Петровны Путинцевой, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования Абанский центр профессионального
образования, именуемое в дальнейшем «Абанский ЦПО», в лице и.о.директора
Натальи Анатольевны Сычевой, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого
взаимодействия с целью—обеспечения—реализации—индивидуальных
образовательных программ старшеклассников заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с

Целью организации совместной реализации части основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования «Школа Самоопределения»
Абанской СОШ №3, а именно реализации индивидуальных образовательных
программ старшеклассников.

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
- совместно реализуют согласованные между ними образовательные

программы для школьников, включая реализацию Абанским ЦПО части основной
общеобразовательной программы для обучающихся Абанской СОШ №3, а
именно Программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» и Программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «С»;

- содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных
пожертвований и иных безвозмездных поступлений,

- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по
договору, представляют его интересыв согласованном порядке.

1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципыи общие правила
отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего
договора стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения,
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия сторон.
Такие дополнительные договоры и соглашения становятся необъемлемой частью
настоящего договора и должны содержать ссылку на него.

1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли,
либо ведут деятельность по привлечению дополнительных финансовых и
материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельности сторон
и качественного ее совершенствования в строгом соответствии с нормами
законодательства о возможностях ведения приносящей доход деятельности
партнеров и положениями учредительных документов, в том числе содействуют
друг другу в участии либо совместно участвуют в конкурсах на право выполнения
работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд, на право
получения грантовой поддержки и иной финансовой и материальной помощи. Все



дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства расходуютсяна уставную деятельность сторон.
1.4. При совместном ведении образовательной деятельности Стороныобеспечивают Федеральный государственный образовательный стандарт среднего(полного) общего образования.
1.5.

—
Стороны

—
обеспечивают выполнение

—
следующих

—
принциповсовместного ведения деятельности:

- открытость совместной деятельности,
- отчетность о совместной деятельности.
1.6. В своей деятельности Стороны

—
руководствуются следующиминормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст.47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
- Федеральным—государственным образовательным стандартом—среднего(полного) общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам — образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 1151.7. Стороны—обеспечивают соответствие совместной—деятельностизаконодательным требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовыхвозможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставленияфинансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительныхдокументов (лицензии) и иных обстоятельств, обеспечивающих законностьдеятельности стороны.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передаватьреализацию части образовательной программы другой стороне по настоящемудоговору. Стороны—самостоятельно—обеспечивают соответствие даннойдеятельности законодательству Российской Федерации,в частности, требованиямо лицензировании образовательной деятельности.
2.2. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельностипартнера по договору. Стороны представляют интересы партнера перед третьимилицами, действуют от имени и по поручению партнера по договору.2.3. Абанская СОШ №3:

— передает Абанскому ЦПО реализацию части основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования с целью реализациииндивидуальных|образовательных программ старшеклассников в частиизучения

—
дополнительных

—
учебных предметов, курсов по

—
выборуобучающихся, а именно Программы профессиональной подготовки водителейтранспортных средств категории «В» и Программы профессиональнойподготовки водителей транспортных средств категории «С», направленных наразвитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изученияучебного предмета, Курса: развитие общей культуры обучающихся, ихмировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,



регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;| оказывает  консультационное содействие Абанскому ЦПО в веденииобразовательной деятельности;

— содействует в вопросах согласования Индивидуальных учебных планов,
включающих дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
обучающихся;

— регулирует расписание занятий;
— содействует в вопросах контроля посещаемости занятий обучающимися,

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся;
— засчитывает результаты обучения обучающихся в Абанском ЦПИО в

составе освоения ими основной общеобразовательной программы2.4. Абанский ЦПО:
— содействует Абанской СОШ №3 в ведении образовательной деятельности по

предоставлению среднего (полного) общего образования обучающимся;
— Регулирует порядок зачисления обучающихся Абанской СОШ №3 наобучение по соответствующей образовательной программе, отчисления и

восстановления для продолжения освоения образовательной программы;— самостоятельно—осуществляет текущий—контроль и промежуточную
аттестацию обучающихся;

— организует проведение практических—занятий, предусмотренных
реализуемыми образовательными программами;- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время их
нахождения на территории, в зданиях и сооружениях Абанского ЦПО;

— обеспечивает предоставление в Абанскую СОШ №3 подтверждающих
документов, а именно:

- Копию приказа о зачислении учащихся на обучение в Абанский ЦПО;
- Копии приказов на отчисление и восстановление обучающихся для
продолжения освоения образовательной программы(при наличии);
-|итоговый—протокол,—подтверждающий результаты—освоенияобразовательной программы, заверенный подписью руководителя и печатью
организации, в котором указываются: название учебного предмета; класс(классы), год (годы) изучения предмета; объем, в котором изучался учебный
предмет, в соответствии с учебным планом организации; форма (формы)
промежуточной аттестации; отметка (отметки) обучающегося по результатампромежуточной аттестации.
3. Обучающиеся
3.1. В соответствии с «Порядком—организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам —

образовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего

—
образования»

—
организация образовательной

—
деятельности

—
пообщеобразовательным программам может быть основана на дифференциации

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,обеспечивающих

—
углубленное изучение отдельных

—
учебных

—
предметов,предметных областей соответствующей образовательной программы (профильноеобучение), в том числе изучение обучающимися отдельных учебных предметов икурсов вне образовательной организации, в которой он получает основноеобразование на данный момент.



3.2. Лица, обучающиеся в рамках реализации настоящего договора,
являются обучающимися Абанской СОШ №3.

Порядок приема обучающихся в школу определяется действующим
законодательством и соответствующим локальным нормативным актом Абанской
СОШ №3.

3.3. На лиц, обучающихся в рамках реализации настоящего договора, их
родителей (законных представителей) распространяются права и обязанности,
установленные действующим законодательством и уставами сторон.

3.4. Лица, обучающиеся в рамках реализации настоящего договора,
проходят государственную итоговую аттестацию и получают документ об уровне
образования государственного образца в порядке, установленном действующим
законодательством.

4. Иные условия
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и

действует до 30 июня 2023 года.
4.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя

обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за
неисполнение настоящего Договора.

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в
письменной форме.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон:

Муниципальное казенное
образовательное учреждение

дополнительного образования Абанский
центр профессионального образования

Адрес: Красноярский край, п.Абан,
ул Советская, д.58
ИНН/КПП 2401005024/240101001
ОГРН: 1032400510075
Код ОКАТО 04201801001
БИК 040407001 7
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Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

Абанская средняя
общеобразовательная школа №3

Адрес: Красноярский край, п.Абан,
ул Степанова, д.бА
ИНН/КПП 2401005641/240101001
Код ОГРН 1082450001040
БИК 040407001
тел.:8(39163) 23840

Н.П.Путинцева

2022г.7


