
договор
о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Хабаровск ( 13 r, )li-i,/9 20т7 г._

Краевое государственное автономное общеобр€вовательное

учреждение <<Краевой центр образования)>, осуществляющее
образователъную деятельность на основании лицензии J\b 2308,
предоставленной министерством образования и науки Хабаровского края
20 апреля 20Iб г., в лице генерального директора ШамоновоЙ Эльвиры
Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в д€IльнеЙшем
<<Организация Nil 1)> или <<КЩО)о и краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобр€вователъные про|раммы <<Школа-интернат J\{b 1 ) ), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии Ns2249,
предоставленной министерством образования и науки Хабаровского края
t 1 марта 20Iб г., в лице директора Сиприковой Светланы Анатольевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<<Организация NЬ 2>> или <<Школа-интернат)>, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий ,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Организация J\Ъ 1 реализует в 7-9 классах Организации NЬ 2

практическую часть учебного плана рабочих образовательных проrрамм по
предметам <<Физическая культура), <<Химия>>, <<Физика>>, <<Биология>>

(практические и лабораторные работы) в соответствие с Федеральным
государственным образовательным стандартом второго поколения (далее -
образовательная программа) и в 1-11 классах дополнительные
общеразвивающие программы художественной, технической, физкультурно-
спортивной направленности с использованием в сетевой форме ресурсов
Организации J\b 1, укЕванных в Приложении J\Ъ 1, J\Ъ2 к настоящему

договору, являющимся его неотъемлемой частью.
Образовательные программы разрабатываются и утверждаются
Организацией Ns 2.

2. Стыryс обучающихся
2.|. Стороны ре€lлизуют образовательные программы в отношении

обучающихся) принятых (зачисленных) в установленном порядке на
обучение в Организацию Ns 2 (обуrающихся Школы-интерната). В
Организацию J\b 1 зачисление обучающихся в период реzlлизации
образовательной программы не производится.

2.2. Сrмсок обучающихся передается Организацией Nч 2 Организации
Ns 1 не позднее чем за 10 дней до начала ре€lлизации образовательных
программ.

Общее количество обучающихся в 20|7-2018 учебном году составляет
не более 25 человек. В последующие учебные годы количество обучающихся



определяется сторонами путем заключениrI дополнительного соглашения к
настоящему Договору.

2.3. Стороны определили перечень практических и лабораторных работ
по

Физика
9 кJIасс

1 .Лабораторная работа. Тема. Сборка электрической
цепи и измерение силы тока в ее рztзличных участках.
2.Лабораторн€uI работа. Тема. Измерение напряжения на

рЕtзличных участках электрической цепи.
3. Лабораторная работа. Тема. Реryлирование силы тока

реостатом.
4. Лабораторная работа. Тема. Измерение сопротивления
проводника при помощи амперметра и вольтметра.
5. Лабораторная работа. Тема. Измерение мощности и

работы тока в электрической лампе.
б. Лабораторная работа. Тема. Изl"rение
электродвигателя постоянного тока.
7. Лабораторн€ш работа. Тема. Получение изображения
при помощи линзы.

10 класс
1 .Лабораторная работа. Тема. Изучение явления
электромагнитной индукции.
2.Лабораторн ая работа. Тема. Изучение треков
заряженных частиц IIо готовым фотографиям.

химия
9 класс
1 .Практическая работа. Тема. Эксперимент€Lпьные
задачи по теме <Подгруппа кислорода>.
2.Практическ€ш работа. Тема. Получение аммиака и
изу{ение его свойств.
3.Практическ€ш работа. Тема. Определение минер€lлъных

удобрений. Решение эксперимент€tJIьных задач.
10 класс

1.Практическая работа. Тема. Решение
экспериментаJIьных задач по теме <<Распознавание и
получение соединений мет€LIIлов и изучение их свойств>>.

2.Практическ€ш работа. Тема. Изготовление моделей

углеводородов.

биология
9 класс
1.Лабораторная работа. Тема. Пальценосовая проба и
особенности движения, связанные с фу"*ци ей мозжечка.



2.Лабораторн€ш работа. Тема. Иллюзии, связанные с

бинокулярным зрением.
3 .Лабораторнм работа. Тема. Выработка навыков
зерк€Lльного письма как пример разрушения старого и

образования нового динамического стереотипа.
4.Лабораторная работа. Тема. Измерение числа
колебаний образа усеченной пирамиды в рчвличньIх
условиях.
10 класс
1. Лабораторная работа. Тема. Выявление изменчивости
организмов.
2 .Лабораторн ая работа. Тема. Изучение
морфологического критерия вида.

3 . Финансовое обеспечение ре€tлизации образовательных программ.

Организация Ns 1 предоставляет ресурсы, указанные в

Приложении }l'g 1 к настоящему ,Щоговору Организации J\b 2 безвозмездно.

оплата труда работников кцо, задействованных в ре€rлизации
образовательных программ осуществляется кцо за свой счет.

4. Условия И порядок осуществления образовательной деятельности
при реапизации образовательных проrрамм.

4.1. ОрганизациrI J\ъ 2 осуществJUIет реализацию практической части

уlебного плана рабочих образовательных про|рамм по предметам

<<Физическая культура>, <<Химия>>, <<Физика>>, <<Биология) (практические и

лабораторные работы) В соответствие с Федеральным государственным
образовательным стандартом второго поколения и дополнительные
общеразвивающие программы художественной, технической, физкультурно-
спорiивной направленности с привлечением работников кгАоу кцо,
имеющих необходимый уровень образования и компетенцию, с

испоJIьзованиеМ ресурсоВ, предоставляемых организацией J\b 1 (кабинетов,

лабораторий, оборулования, компьютерных программ и иных ресурсов),
находящихся у Организации Ns 1 на законном основании в местах, указанных
в лицензии (ее приложении) на право осуществления образовательной

деятельности.
4.2. Расrlисание занятий согласуется Сторонами не позднее чем за 10

дней до начала реапизации образовательных программ.
4.3. Организация J\b 1 по результатам освоения обучающимися

практической части учебного плана рабочих образовательных программ по

предметам <<Физическая культурa>), <<Химия>>, <<Физика>>, <<Биология>

проводиТ аттестаЦию И передаеТ сведениЯ о ее резУльтатах Организации }Гs 2.

5. Обязанности Сторон
5.t. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать практическую частъ учебного пJIана рабочих

образовательных программ и дополнительные общеразвивающие программы

в соответствие с пунктом 4.1 настоящего,Щоговора;



5.|.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на
осуществление образовательной деятельности, со свидетелъствами о

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся при реализации образовательных программ.

5.1.3. Создать обl^лающимся необходимые условия дJuI освоения
практической части образовательной программы и дополнительных
общеразвивающих программ ;

5.|.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать
физического и психологического насилия;

5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения
Обучающимся образовательной программы, включающие зачетные
(экзаменационные) ведомости.

5.1.б. Во время реализации части образовательноЙ программы нести
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

6. Срок действия,Щоговора
6.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. ,Щатой начала реализации образовательных программ по

настоящему,,Щоговору Сторонами определено первое полугодие 2018 года.
6.3. ,Щоговор заключен Сторонами на неопределенный срок.
7. Ответственность Сторон
7.|. В слr{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с

законодателъством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по Щоговору, если такое неисполнение
является следствием обстоятелъств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясениrI, наводнения),
войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего rЩоговора.
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Щоговора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не

зависеть от воли Сторон.
7.З. О наступлении и прекращении вышеук€ванных обстоятельств

Сторона, для которой создallrась невозможность исполнения обязательств по
настоящему ,Щоговору, должна немедленно известить другую Сторону в

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие

документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятелъств срок

исrrолнения обязатепьств по rЩоговору отодвигается соразмерно времени, В

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращениrI договора
8.1. Условия, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, могут быть

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по осноВанияМ,

предусмотренным законодательством Российской Федерации.



8.2. В сл}л{ае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об этом
друг друга в 10-дневный срок. О намерении расторжения договора одна
сторона обязана уведомить другую не позднее, чем за 1 месяц до начала
очередного учебного года (01 сентябр").

8.З. Настоящий ,Щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон
или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федер ации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Организация 1:

Краевое государственное автономное
общеобразовательное учреждение
кКраевой центр образования ))

Адрес фактический и юридический:
680023, г. Хабаровск, ул. VIорозова П.Л .,92Б

Шамонова

Организация 2z
Краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение,
ре€Lлизующее адаптированные основные
общеобразовательные программы кШкола

- интернат Jф 1)
Адрес фактический и юридический:
68005 1, г.Хабаровск, ул.Суворова, д.40

с.л. Сиприкова
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