
договор
о сетевой форме реализацпи образовательной программы

Щентра образованпя цифрового и ryманитарного профилей
<<Точка роста>> МКОУ ( СОШ Nglб>> г.о. }lальчик

от З l .08.2021г-

l]eHTp образования цифрового и гl.манитарного профилей <Точка роста>
Муниципального казёЕItого общеобразовательноlо }п{реждериr{ (СредIrяя
общеобразовательная школа JYs16 им. Фриева Р.М.)) г.о. Нальчик, именуемое
МКОУ (СОШ ДЪ16) в дальнейшем (Центр>, с одной стороны, в Jrицс
директора Чочаевой Jlтобови Хусеевны, действlтощей на основании Устава,

общеобразовательное учреждение (СредняямчниципЕi],Iьное казенное
общеобразовательнаrI шкоJIа Л!15> г.о. Нальчик, именуемое МКОУ (СОШ
Nч15>, в лице директора Бачиевой Фатимат Ахматовны, действ},Iощей на
основании Устава, вместе именуемые <<Стороньt> закJIючипи настоящий
доrовор (далее по тексту - <[оговор>) о нижеследующем:

1.прЕдмЕт договорА

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии на базе I{eHTpa
образования цифрового и гуманитарного профилей <<Точка роста> для
решеrrия следуощих задач:

- реализация общеобразовательных программ предметных областей
<<Технология>>, <<Информатика>, (Основы безопасности жизнедеятельности>)
на обновленном учебном оборудовании (далее - Программы);

- организацIш и IIроведение досуговых! массовых мероприятий;
- информационЕо-методическое обеспечение развития дополнитеJIьного

о бразов ания.
В рамках ведения сетевого взаиvодействия стороны:
- совместно реализlтот дополнительные общеобразовательные

программы;
- содейств},]от друг друrу в организации и проведении досуговых,

соu иокул ь г} рн ы \. \1ассовых vероприятий:
- содействlrот информационно-методическому, консультационному

обеспечению деятельности друI друга в рамках настоящего доIовора.
1,2. Настоящий договор опредеJIяет структ}ру, принципы и общие

правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия по
настоящему договору Стороны моryт дополнительно закJIючать договоры и
соглашения, предусNIатривающие детаJIьные условия и процед}ры
взаимодействия сторон, которые становятся неотъемлемой частью
настоящего договора и доЛ)кны содержать ссылку на него.

1.3, В своей деятепъности стороны не ставят задач извлеченr.rя прибыли.
1.4. В рамках реаrlизации настоящего договора Стороны обязlтотся

обеспечивать соответствие их деятельности требованиям законодательства



РФ, при этом какдая из сторон гарантирует напичие у нее правовых
возможностей для выполнения взятьIх на себя обязательств, напичие
необходимых материаJlьItых и кадровых рес}?сов, а также необходимъгх для
выполяения принятых на себя обязательств разрешительных док)aментов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В соответствии с настояrlцм ,Щоговором I{eHTp принимает на себя
следlтощие обязательства:

2.1.1. Осуществлять набор учаrцихся для обуrения по
общеобразовательным программам предметных областей <<Технология>>,

<<Информатика>>, <<Основы безопасности жизнедеятельности), реаJIизуемым
I{eHTpoM.

2. t.2. Обеспечить необходимым
проrрамм.

оборудованием для реаJIизации

2.2. В соответствии с настоящим Договором Школа принимает на себя
следующие обязательства:

2.2.1. Произвести подбор 1^тащихся, сформировать списки учащихся;
2.3. Стороны обязуются н€lзначить лиц, ответственных за реализацию

настоящего,Щоrовора и оргаrrизацию 1,.лебного процесса.
2.4. Стороны обязlтотся:
_ составить и согласовать дорож}r)4о карту сетевого взаимодеиствия

чентров <Точка роста;
- создатъ учащимся необходимые условия дJUl освоения программ;
- проводить занятия в объеме, предусмотренном программами.
2.5. Стороны вправе самостоятельно определять непосредственные

формы и методы реализации образовательного rrроцесса в рамках
настоящего Договора, устанавливать расписание.

2.6. Стороны гарантир),Iот доступ учащихся, непосредственно

уIаств),Iощих в реаJlизации программы, к улебно-методrтческим комплексzltr{,

электронным образовательным рес)рсам Сторон, позволяющим обеспечить
более качественное и поJIное освоение и реализацию программы.

2,7, Стороны имеют право рассматривать возникающие в процессе

реаlизации настоящего договора проблемы, принимать по ним
согласованные решениJI, вносить предложениJl по направлениr{м
взаимодействия Сторон в рамках настоящего ,Щоговора.

3. иныЕ условиrI

3.1. Каждая из Сторон для проведения учебных занятий в соответствии с
пунктами 2,2., 2,З, настоящего ,Щоговора использует имеющиеся у нее
материапьно-технические ресурсы.

З.2. ,Щля реализации планов и программ, относящихся к совместному
ведению Сторон, могут создаваться рабочие группы. Состав рабочих грулп
определяется соглашением Сторон,



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента его подписаниJI

Сторонами.
4.2. Настоящий договор действует с 1 сентября 2021 года по 31 авryста

2022 года.

5. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой

из Сторон посредством направлеI]ия соответств},Iощего письменIlого

уведомленшI аругой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой

даты расторженш{,Щоговора.
5.2. Настоящий ,Щоговор может быть изменен по соглашению Сторон.

Все изменениrI и дополнениrI к настоящему ,Щоговору явJuIются

действительными, если они совершенны в письменной форме rryTeM

подписания единоIо документа уполномоченными представителями обеих
Сторон. Указанный док}мент явJuIется неотъемлемой частью настоящего

,Щоговора.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.'l. Стороны обязlтотся добросовестно исполнять приrrятые на себя

обязательства по настоящему ,Щоговору, а также нести ответственность за
неисполнеItие настоящего Договора и заключенных дJUI его реаJIизации
дополнительных договоров и соrлашений.

6.2. Сторона, не исполнившаrI или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему ,Щоговору, несет ответственность перед другой
Стороной в соответствии с действ)тощим законодатепьством Российской
Федерации.

7. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ ИЗДОГОВОРА

7.1. Все споры и разноIласи,r, которые моryт возникнуть между
Сторонами в ходе реапизации настоящего ,Щоговора, разрешаются путем
переговоров. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногrlасий,
возникших в процессе совместной деятеJIъности на осl{оваЕии настояцего
договора, друх(еским путем.

7.2. В слl.rае, если Стороны не договорятся по спорным вопросам и

разЕогпасиям, 
они разрешаются 

в сооT ветствии с законодательством

Российской Федерации.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим .Щоговором,

Стороны руководств1.tотся действующим законодательством Российской
Федерации.

8.Форс-мАжор



8.1. Стороны освобождаются от о,Iветственности за тrолное иJlи
частtтlное неисrrолнение обязательств по ,Щоговору в сл)л{ае, если
неисполнение обязаtельств явилось следствиеv действий непреодолимой
силы или других независящих от волеизъявления Сторон обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по ,Щоговору,

должна не позднее 7(семи) календарных дней rrосле наступлениrI
обстоятельств непреодолимой силы письменно известить друryю Сторону с

предоставлением обосновывающих доLтментов, выдЕlнных компетентными
органами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий !оговор составлен в дв}х подпинных экземпJUIрах Еа

русском язьке, имеющих равн},ю юридическ1то силу, по одному для каждой
из Сторон.

9.2. По всем вопросам, не уреryлироваЕным настоящим ,Щоговором,
Стороны принимают решения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.



10. рЕквизиты, АдрЕсА и подписи сторон

Мlтrиципальяос казешiое общеобразоватедьIrое

учреждение (СредЕяя общеобразовательная
школа М 16 им.Фриева Р.М.) городского
oKpyl а Нмьчик Кабардино-Ьап карской

республики
З60903, КБР; г.Нальчик, с.Хасанья,

ул.Ульбашева,l
инн 071105660з
кIIп 072501001
огрн 10з0700207780

л/с 0304З2А3211

р/с 0З2316438З7010000400
кор/с 401028 10145370000070

в отд. НБ КБР (УФК fiо кБР в г.нмь,мк)
Бик 018з27106

Чочасва Л,х.

Муfiицft пеr1ьЕое казеЕrlое общеобразоватеJIъIIое
чч)е)кдеЕие <Средпяя обцеобразовательЕая
школа N9 15)) городского oкpyla Напьчик
КабардшЕо-Бапкарской республики

360901; КБР; г,Нмьчик, с.Белм Речка,

ул,Бабаева,19
иIIн 0711042022
кIIп 072501001

огрн 10з0700207120
октмо 8з701000

окпо з46:]1545

п/с 0З0432АЗ201

р/с 0З2316,}3 83701 0000400

Екс 401028101,15з70000070

в УФк trо кБР

Бик 018з27106

.Щирсктор


