
договор
_о сетевой форме реализации образовательной программы

г. Хабаровск l<r,{I> Nr*я 2017 г.
{ll

Краевое государственное автономное общеобразовательное

учреждение <<Краевой центр образования)), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии Ns 2З08,
предоставленной министерством образования и науки Хабаровского края
20 апреля 2016 г., в лице генераJIьного директора Шамоновой Эльвиры
Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дirльнейшем
<<Организация ЛЪ 1> или <<КЩО>>, и Краевое государственное бюджетное
общеобразовательное у{реждение, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы <<ТIТкола интернат J\b 2>>

в лице директора Веселовской Марины Анатольевны, осуществляющий
образовательную деятельность на основании лицензии J\Гs 2288 от <<31> марта
201б г., выданной министерством образования и науки Хабаровского края,
именуемое в дальнейшем <<Организация ЛЪ 2>> или <<IIIц9ла-интернаТ)>,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий ,Щоговор о

нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация Jф 1 реализует в 7-9 классах Организации N9,2

практическую часть учебного плана рабочих образовательных программ 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 художественIюй, технической, физкультУрно-
спортивной направленности с использованием в сетевой форме реСУРСОВ
Организации Ns 1, укzIзанных в Приложении J\b 1, Jф 2 к настоящему

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

2. Статус обучающихся
2.1. Стороны ре€tлизуют образовательные программы в отношенИИ

обучающихся, принятых (зачисленных) в установленном порядке на

обуrение в организацию J\b 2 (обlлrающихая тIIколы_интерната). в
Организацию J\Ъ 1 зачисление Обl^rающихся в период реuLлизации
образовательной программы не производится.

2.2. Список обучающихся передается Организацией J\Ъ 2 ОрганиЗаЦИИ

J\Ъ 1 не позднее чем за 10 дней до начала ре€шизации 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 заключения дополнителъного,соглашения к
настоящему,,Щоговору.



2.З. Стороны определили перечень практических и лабораторных работ
по

Физика
7 класс
Лабораторная работа }Гч б кГрадуирование пружины и измерения сил

диномометром))
Лабораторная работа JrГs 7 (Определение выт€tIIкивающей силы
действующей на погруженное в жидкость тело>
Лабораторная работа Ns 8 (Выяснение условий плавание тела в жидкости>
8 класс
Лабораторная работа М 5 <Сборка электрической цепи. Измерение силы
тока в ее различных участках))
Лабораторная работа Ns б (Измерение напряжения на различных участках
эл. цепи))
Лабораторная работа J\Ъ 7 кРеryлирование силы тока реостатом)
Лабораторная работа J\b 8 <Измерение сопротивления проводника при
помощи амперметра и вольтметра))
Лабораторная работа Ns 9 (Сборка электромагнита и испытания его

деЙствия>)
Лабораторная работа J\b 10 <<>>Изучение эл. двигателя постоянного ToKD)

9 класс
Лабораторная работа J\b 4 <Исследование зависимости периода и частоты
свободных колебанийнитяного маятника от его длины>
Лабораторная работа J\Гч 5 <Изучение явления эл. магнитной индукции>)

химия
8 класс
Практическая работа Jф 3 <<Анализ почвы и воды
Практическая работа Ns 4<Приготовление раствора сахараи
определениемассовой доли его в растворе))
Практическая работа J\Гs 5 кПризнаки химических реакций>>

9 класс
Практическая работа Ns З <Свойства кислот, оснований, оксидов и солей>

Практическая работа J\b 4 <<Решение эксперимент€lJIьных задач))

биология
7 класс
Лабораторная работа Jф 10 <<Изуч ение внешнего строения папоротццк9в))

Лабораторная работа Jф 11 <<Распознавание растений отдела Голосеменные

растенияD
Лабораторная работа Jф 12 <<Изуrение строения и многообразия
Голосеменных растений))
J[абораторная работа J\.l. 1З <<Распознавание растений отдела
Покрытосеменные растения))
Лабораторная работа J\Ъ 14 <<Изучение строения и многообразия
По

}



расте ниiI Дальнего В остока))
Лабораторная работа М 1б <Определение_принадлежности растений к
классу Двудольные>
Лабораторная работа Ns 17 <<Распознавание наиболее распространенных
растений Хабаровского края))

8 класс
Лабораторная работа J\Ъ 8 <Изучение микроскопического стро9ция щровIц)
Лабораторная работа Jф 9 <Определение пульса и подсчета числа
сердечных сокращений>
Лабораторная работа М 10 <<Измерение кровяного давления>)
Лабораторная работа J\Ъ 11 <Изl^rение приемов остановки капиллярного,
венозного и артери€tльного кровотечений>>

Лабораторная работа Ns 12 <Определение частоты дыхания)>
Лабораторная работа J\Ъ 1З <Воздействие слюны на крахмЕrл)
Лабораторная работаNs 14 <Воздействие желудочц9]9 Jgдt на белки)>

Лабораторная работа J\Ъ 15 <Определение норм рацион€tпьлq!о питания))
Практическая работа J\b 1 <Оказание доврачебной помощи при травмах
кожи))
Практическая работа J\b 2 <Характеристика моих познавательных
процессов))
9 класс
Лабораторная работа J\b 1 <Приспособленность организмов к среде
обитания>
Лабораторная работа Nч 2 <Изучение изменчивости критериев вида,

резуJIьтатов искусственного отбора на сортах раст9ццФ>
Лабораторная работа J\b 3 <Изу"tение строения растительных и животных
клеток под микроскопом))
Практическая работа J\b 1 кРешение генетических задач. Решение
биохимических задач))

Практическая работа J\b 2 <Закономерности наследования признаков при
сцепленном насл едовании))

3, Финансовое обеспечение речtлизации образовательных программ.
Организация J\Ъ 1 предоставляет ресурсы, указанные в

Приложении }Ф 1 к настоящему ,,Щоговору Организации J\Гч 2 безвОзмеЗдно.

Оплата труда работников КЦО, задействованных в ре€Lлизации
образовательньIх программ осуществля€тся КЦО за свой счеI.

_ 4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
при ре€tлизации образовательных програNIм.

4.1. Организация N 2 осуществляет реаJIизацию практическоЙ части

учебного плана рабочих образовательных программ по предметам

?

}



-
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<<Физическая культура), <<Химил>, <<Физика>>, <<Биология) (практические и
"лабораторные 

работы)'Ъ соответсЪвiае с' Федiер€Lльным гЬсударЬlвенriым
образовательным стандартом второго поколения идополнительные
общеразвивающие программы художественной, технической, физкультурно-
спортивной направленности с привлечением работников КГАОУ КЦО,
имеющих необходимый уровень образования и компетенцию, с
использованием ресурсов, предоставляемых организацией |Ь 1 (кабинетов,
лабораторий, оборудованиъ компьютерных программ и иных ресурсов),
находящихQя у Организации Jф 1 на закQнном основании в местах, указанных
в лицензии (.. приложении) на право осуществления образовательной

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

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

практической части учебного плана рабочих образовательных программ по
предметам <<Физическая культура>), <<Химир>, <<Физика>, <<Биология>

проводит аттестацию и передает сведения о ее результатах Организации Ns 2.

5. Обязанности Стовон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать практическую часть 1..rебного плана рабочих

образовательных программ и дополнительные общеразвивающие программы
в соответствие с пунктом 4.1 настоящего ,Щоговора;

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о

го судар ственн ой аккр едит ации, другими до кументами, регламе нтирую щими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обl"rающихся при реализации образовательных программ.

.5.1.3. Создать обl^rающимся необходимые условия для, освоения
практической части образовательной программы и дополнительных
общеразвивающих программ;

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихсъ не допускать

физического и психологического насилия;
5.1.5. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения

Обучающимся образовательной программы, включающие зачетные
(экзаменационные) ведомости.

5.1.6. Во время ре€Lлизации части образовательноЙ программы нести
ответственность за жизнь и здоровье обуrающихся.

6. Срок действия,,Щоговора
б.1. 

'Щоговор 
вступает в силу с момента его подписания.

6.2. ДатсiЙ начаJIа ре€LJIизации образовательных програММ ПО

настоящему Щоговору Сторонами определено первое полугодие 20|8 года.

б.З. ,Щоговор закJIючен СтОронами на неопределенный срок.

7. Ответственность Сторон
7.|. 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 неисполriение обязiтельств"по Щоговору, если такЬЪ нейсполЁеЁие
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения),
войн, революций, ограничительных и запретителъных актов государственных
органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего,Щоговора.
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения rЩоговора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не
зависеть от воли Сторон.

7.З. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств
Сторона, для которой создЕUIась 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 обстоятельств срок
исполнения обязательств по ,Щоговору отодвигается соразмерно времени, в

течение которого булут действоватъ такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, моryт быть

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения адресов Стороны обязуются уведомить об этом

друг друга в 10-дневный срок. О намерении расторжения договора одна
сторона обязана уведомить друryю не позднее, чем за l месяц до начаJIа

очередного учебного года (01 сентябр").
8.3. Настоящий,Щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Организация 1:

Краевое государственное автономное
о бщеобраз ователъное учреждение
<Краевой центр образования)
Адрес фактический и юридический:

ул. VIорозова П.Л .,92Б

Э.В. ITIaMoHoBa

Организацпя 2z

Краевое государственное бюджетное
обrцеобразовательное учреждение,
реализ)rющее адаптированные основные
общеобразовательные программы кШкола
интернат ]ф 2))

68005 1, г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6
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