
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №33

г. Волгоград 31.08.2020г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10 
Кировского района Волгограда» в лице директора Полусмаковой И.В., действующего 
на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 57 Кировского района Волгограда» в лице 
директора Осиповой О.А., действующего на основании Устава с другой стороны, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор, не преследуя 
получения, извлечения прибыли и распределения её между Сторонами.

1. Предмет договора
1.1. Стороны заключили настоящий договор о сетевом взаимодействии 

образовательных учреждений по модели Ресурсного центра с целью совместной 
организации образовательного процесса (далее услуги), в том числе:

-  реализации программ вариативной части учебного плана 11 класса;
-  организации проведения элективного курса по английскому языку 

«Английский язык и основы предпринимательства» для обучающихся 11 
класса в объёме 34 часов;

-  предоставление материально -  технической базы для реализации программ 
инвариантной части учебного плана по английскому языку в 10 классах;

-  организация проведения английского языка для обучающихся 10 классов в 
объеме 8/102;

-  рационального использования материально-технических, кадровых и 
финансовых ресурсов с целью обеспечения доступности и качества 
образования.

2. Оплата услуг, порядок расчётов и отчётности по договору
2.1. Оплата услуг по настоящему договору определяется в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 12.12.2005 г. № 1143-ОД «О порядке определения нормативов 
финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию 
общеобразовательных программ» на основании перераспределения учебной нагрузки 
общеобразовательных учреждений.

2.2. Основным отчётным документом о предоставленных услугах является 
учебный план и классные журналы Сторон.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно формировать списки с включением сведений о состоянии 
здоровья, подтверждающих возможиЪсть обучения, всех обучающихся 11 класса с 
перечнем выбранных каждым обучающимся образовательных услуг.
3.1.2. Направлять обучающихся 10, 11 классов с целью реализации
индивидуальной образовательной траектории (Приложение 1).
3.1.3. Согласовывать с исполнителем режим и расписание занятий (Приложение 2).
3.1.4. Обеспечивать безопасность и охрану жизни и здоровья обучающихся во 
время следования от и до ресурсного центра.



3.1.4. Обеспечивать взаимодействие Сторон с обучающимися и педагогами школы 
по вопросам образования.
3.1.5. Принимать участие в совещаниях, организуемых Сторонами.

3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Создавать условия, обеспечивающие возможность реализации права 
обучающихся на получение образовательной услуги, предусмотренной условиями 
Договора.
3.2.2. Обеспечивать безопасность и охрану жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательного процесса.
3.2.3. Согласовывать с Заказчиком режим и расписание занятий (Приложение 1).
3.2.4. Обеспечивать взаимодействие Сторон с обучающимися и родителями 
(законными представителями) по вопросам образования.
3.2.5. Принимать участие в совещаниях, организуемых Сторонами.

3.3. Стороны имеют право:
3.3.1. Запрашивать и получать всю необходимую информацию об организации 
образовательного процесса (предоставления услуг).
3.3.2. Вносить предложения по вопросам совершенствования образовательного 
процесса.

4. Ответственность Сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за:
- реализацию образовательных программ в полном объёме;
- качество и своевременность предоставления образовательных услуг;
- жизнь и здоровье обучающихся на период предоставления образовательных

услуг;
- объективность передаваемой информации об итогах учебной деятельности 

обучающихся;
- Соответствие Санитарно -  гигиеническим требованиям к кабинету английского

языка;
- соответствие Требованиям к оснащению кабинета английского языка.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
документально подтверждённого действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

4.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно письменно 
известить об этом другую сторону. Несоблюдение данного условия лишает Сторону права 
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как основание невыполнение 
обязательств по Договору.

5. Конфиденциальность.
5.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию, относящуюся 

к участникам образовательного процесса,
5.2. Ознакомление с конфиденциальной информацией третьих ли осуществляется 

по взаимной договорённости Сторон, имеющих отношение к информации, и оформляется 
документально (за исключением информации, распространение которой ограничено 
правительственными документами).

6. Разрешение споров и изменение договора
6.1. Все споры относительно настоящего договора разрешаются путём переговоров 

с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого



-заинтересованными Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение 
противоречии проводится в претензионном порядке.

В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 
рассмотрению в установленном законодательством порядке.

6.2. Изменение условий и дополнение договора оформляются дополнительными 
соглашениями, которые должны быть подписаны руководителями образовательных 
учреждений Сторон и считаются неотъемлемыми частями договора.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до 30.05.2021г.
7.2. Каждая из Сторон имеет право, не ущемляя права участников 

образовательного процесса на получение образовательных услуг, досрочно расторгнуть 
Договор путём направления письменного уведомления.

7.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, 2 из которых хранятся у Сторон, подписавших договор, а один 
экземпляр находится в муниципальном органе управления образованием.

7.4. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №57 
Кировского района Волгограда»

8. Адреса и реквизиты Сторон

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №10 Кировского 
района Волгограда»

400059, г. Волгоград, ул. 64 Армии, 63 400032, г. Волгоград, ул. Губкина, 2


