
Договор №
о сетевой форме реализации общеобразовательных программ

г. Волгоград — 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10 Кировского 
района Волгограда» в лице директора Полусмаковой Ирины Васильевны, действующего 
на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии 34JI01 №0001113, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской 
области №118 от 23.03.2015, (далее -  «МОУ гимназия №10») и Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный университет» (далее — ВолГУ) в лице проректора по 
учебной работе Ильина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности 
№2021-2 от 11.01.2021 г., вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме:
1.1.1. реализации образовательных программ (курсов).
1.1.2. повышения качества образования с учетом возможности использования 

инновационного оборудования и другого материально-технического, 
инфраструктурного обеспечения ВолГУ -  участника сетевого взаимодействия, так и 
высококвалифицированного кадрового состава.

1.1.3. создания благоприятных условий для проведения образовательных 
мероприятий в том числе и в дистанционном формате для учащихся 
МОУ гимназия №10, руководства их проектно-исследовательской деятельностью, а 
также мероприятий, направленных на содействие профессиональному самоопределению 
обучающихся; привлечения обучающихся старших классов на программы профильной 
довузовской подготовки ВолГУ; организации и проведения олимпиад и конкурсов 
ВолГУ; повышения квалификации педагогических работников МОУ гимназия №10.

1.2. Программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами и иными 
нормативными правовыми актами.

1.3. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя практики, 
научно-исследовательскую работу, мероприятия (в том числе в дистанционном 
формате) и другие виды образовательной деятельности обучающихся для реализации их 
в сетевой форме.

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

1.5. Реализация данного договора направлена на:
1.5.1. создание наиболее благоприятных условий для долгосрочного 

сотрудничества Сторон в области повышения качества основного, среднего общего и 
дополнительного образования, развитая сети партнёрских образовательных 
организаций, подготовки компетентных абитуриентов; проведения образовательных 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций, руководства их 
проектно-исследовательской деятельностью, а также мероприятий, направленных на 
содействие профессиональному самоопределению обучающихся; привлечения 
обучающихся старших классов на программы профильной довузовской подготовки 
ВолГУ; организации и проведения олимпиад, конференций и конкурсов ВолГУ; 
повышение квалификации педагогических работников МОУ гимназия №10.

1.5.2. развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и



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

1.5.3. разработку курсов, модулей и программ с возможностью использования 
материально-технических ресурсов организаций-партнеров, в том числе современного, 
высокотехнологичного оборудования.

1.5.4. апробацию и внедрение инновационных модулей в образовательные 
программы.

1.5.5. повышение уровня технологических компетенций и развитие 
профессионального мастерства педагогов.

1.5.6. популяризацию научно-исследовательской деятельности, творчества, 
пропаганду инженерных, информационных, технических специальностей и 
современных профессий среди школьников, профессиональное самоопределение 
обучающихся в рамках реализации совместной деятельности.

1.5.7. проведение совместных научных мероприятий, исследовательских 
проектов, конференций, олимпиад, встреч, консультаций, обмен информацией, 
относящейся к области сотрудничества Сторон, осуществление согласования позиций и 
выработке общих решений по вопросам, предоставляющих взаимный интерес (очно и 
дистанционно).

2. Предмет договора

2.1. Стороны реализуют в рамках учебных предметов следующие 
образовательные программы:

1. Технология для учащихся 8-х классов
2. Технология для учащихся 9-х классов

3. Правовой статус обучающихся

3.1. Стороны реализуют программы, 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 
МОУ гимназия №10.

3.2. Списочный состав обучающихся согласовывается Сторонами путем 
оформления Приложения №1 к настоящему договору, не позднее чем за 10 рабочих дней 
до начала реализации образовательных программ, которое является неотъемлемой 
частью настоящего договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. МОУ гимназия № 10 обязуется:
4.1.1. создавать условия для совместной разработки (или согласования) с ВолГУ 

образовательных программ, а также учебного плана;
4.1.2. направить обучающихся на совместные мероприятия в рамках реализации 

образовательных программ по предмету «Технология» и согласовать с ВолГУ их 
содержание и формы проведения путем оформления Приложения №2 к настоящему 
договору не позднее чем за 10 рабочих дней до начала их реализации;

4.1.3. информировать ВолГУ об вменении состава обучающихся в течение 
срока обучения;

4.1.4. разработать, при необходимости, совместно с ВолГУ порядок текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

4.1.5. реализовывать образовательные программы с привлечением своих 
учебных аудиторий, кабинетов и лабораторий, укомплектованных 
высокотехнологичным оборудованием, на основании учебного плана и расписания, в 
соответствии с Приложением № 2.

4.2. ВолГУ обязуется:



4.2.1. реализовывать образовательные программы с привлечением своих 
учебных аудиторий и лабораторий, укомплектованных высокотехнологичным 
оборудованием, на основании учебного плана и расписания, в соответствии с 
Приложением № 2;

4.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках 
совместно разработанных (согласованных) образовательных программ и учебных 
планов, в том числе методическую поддержку педагогическим работникам 
МОУ гимназия №10;

4.2.3. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения 
настоящего договора;

4.3. Стороны совместно:
4.3.1. разрабатывают образовательные программы (при необходимости);
4.3.2. согласовывают расписание занятий;
4.3.3. реализуют образовательные программы, указанные в настоящем Договоре, 

либо могут согласовать и дополнить перечень образовательных программ, а также 
дополнительных общеобразовательных программ;

4.3.4. 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 образовательных программ;

4.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения 
образовательных программ;

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

4.3.7. проводят инструктаж по технике безопасности для обучающихся;
4.3.8. во время реализации образовательных программ несут ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

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.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 
декабря 2024.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по инициативе любой из Сторон путем 
направления другой Стороне соответствующего уведомления не позднее, чем за месяц 
до предполагаемой даты расторжения.

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, 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.

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

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

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

8. Порядок изменения и прекращения договора

9. Реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №10 Кировского 
района Волгограда»

Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Волгоградский 
государственный университет»
400062, г. Волгоград, проспект 
Университетский, д. 100 
тел/факе, (8442) 460279

400059, г. Волгоград, ул. 64 Армии, 63

тел/факс. (8442) 442913

Полусмакова Ильин

Ответственный исполнитель:
Должность заместитель директора по УВР 
Шипилова Т.П.
89033270746

А Ответственный исполнитель:
Директор регионального центра дополнительного 
образования «Дом научной коллаборации 
им. З.В. Ермольевой»
Полусмакова Н.С. 8 927 519 09 88


