
договор g/lаl,е
о сетевой форме реализаIции образователыlой программы

г. Хабаровск <<"U >> 9H,9}pt 20Ц,о,

Краевое государственное aI]ToIIoMHoe IIетиповое образоватеJIIrIIос

учреждение <Краевой цеII,гр образоваIIия)), осушIест,I]JIяIоIIцсс

образова,геJIьнуIо l(еяl,еJIьнос,гIr IIа основаI{ии JIиIIеFIзии Nс 2792,
l]ре/Iоставлеrrной миIIистерстl]ом образовапия и науки Хабаровского края 27

марта 2019 г., в лице гелIераJIыIого lциректора IIIдц9119119ii Э"rlьвиры
I}ик,горовIIы, действуrощего }Ia осIIовапии Устава, имеIIусмое в /Iалыtсйtttсм
<<Оргаttизация JYs 1>> или (КЦО>, и Краевое государстI]еIIIIое казеIIIIос
общеобр€вовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставIIIихся бсз
попечения родителей, реализуIощее адап,гироваIIIIые oclIoBIIIlIo

обrцеобразовательные программы <<Школа-иIIтерIIат J\Ъ З), осуIцествляIопIсс
образовательную деятеJlьность на основании JIицензии Jф 2072,
предостав.тtенttой министерством образования и IIауки Хабаровского края 27

ок,гября 2015 г., в JIиI{е /{ирсктора I}асиlIьевой fIа,t,а.rlьи АIl2цреевllы,

.цейс,гвуtощего tla осIIоваIIии Ус,гава, имеIIуемос I] llа"ltblteйltlcM
<<()ргаllизациrI ЛЬ 2 иJIи <<lIlKo.1la-иII,I,еpIIa,I,>>, col}Mec,t,Ilo именуемыс
Стороны, закJIIочили IIастояIций /{оговор о IIижссJIсдуIоIIIсм:

1. Предмет договора
ОргаIlизация J\Ъ 1 реа-гrизует I} 1-9 - классах ()рl,аllизации J\b 2

доIIоJIIIительные общеразвиваIощие IIрограммLI хуложествсttttой,
тсхIIической, физкуJIьтурrlо-спортивllой ttаrlраI}лсIIIIос,ги с исIIоJIьзоI}аIIисм l]

сстевой форме ресурсов Организации N9 1 по плаIIу coBMccTIILIx
мсрогtриятий, приведен[Iому l] приJIожеIIии J\Ъ 2 к IIастсIяIIIсму договору.
РасписалIие занятий приводится в lIриложении Ns 3 к I-Iастояшlему договору.

2. Статус обучаrощихся
2.|. Стороны реализуIот программы в отIIошIеI{ии обучаrошIихся,

приIlятых (зачисленных) ]] устаноI]JIеIII]ом rlopяllKe LIa обучеttие Ij

Оргаtlизациtо JYs 2 (обучаIопIихся ТIIко.uы-иI{1,ерIIата). I} Орt,анизаtlиtо JYg l
зачислеIIие обучаIошlихся l] IIериоlI реаJIизаIlии образоI]it,гсJII,IIой rrpol,pitMMll
[Ie l1роизводи,гся.

2.2. Сrмсок обучаIоILIихся псрелае,l,ся ОргаtIизаt{исй J\Ъ 2 Орr,аIIизаIции
Jф l не поздIIее чем за 10 дrrей до IIачапа реализаIIии образоlзатQJIыIIltх
проIрамм.

2.3 Обrr{ее количес,гl]о обучаrощихся в 20|9-2020 учсбttом 1,o/(y

составJIяет не более 25 человек. В последуIощие учебrIые годы коJIичестI]о
обучаIопIихся определяется стороIIами IIутсм заклIочсIIия /допоJIIIи,гелIIIIIII,0

соглашеtIия к }Iастоящему Щоговору.
З. Финансовое обеспечение реапизаIIии образователLIIых проlрамм.
Организация J\,lЪ 1 предоставляет ресурсы, ук€ваIIIIыс I]

IIри.rlожении JYg 1 к rtастояпlему /{огсlвору ОргаtIизаrlии JrГs 2 бсзлзозмез/цIIо.



Оплата труда работников КЦО, заl(ействоваIlIILIх в реализаIlии
образовательных программ осуществJIяется KLIO за свой сче,г.

4. Условия и порядок осущестI]леIIия образова,l,е.lt1,Itой деятелыIос,l,и
при реапизации образоватеJIьIIых IIрограмм.

4.I. Организаtlия J\b 2 осушIествляет ре€шизациIо доIIоJIIIи,I,сJIIIIIых
общеразвиваIощих программ художествеttItой, техIIической, физкуJIьI,урIIо-
спортивной направленности с привлечением работ,tlиков КГАI-IОУ KI IO,
имеIоILIих необходимый уровень образоваllия и компетеIIIlиIо, с

испоJIьзованием ресурсов, предоставляемых организацией Ns 1 (кабиlIе,гов,

лабораторий, оборудования, компыотер[Iых программ и иIILIх ресурсов),
находящихся у Организации JYg 1 на законIIом осIIоваIIии в местах, }к?з?IIIIых
в лицензии (ее приложении) на право осушIестI]JIеIIия образова,ге.тlыIой

деятельности.
4.2. РасписаIIие заtrятий согласуется СтороlIами IIе rIоз/(IIсс чсм за l0

/llrей до [Iачала реализации образоI}ателыIых IIрограмм.
5. ОбязаI{ности CTopoIl
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. РеализовLIва,fь допоJIIIитеJIьIIыс общеразr]иваIощие проI,раммы l]

соответствие с пунктом 4.1 rrастоящего f{ог,овора;
5.|.2. Ознакомить обучаIощихся со своими устаI]ами, с JIицсIIзиями IIа

осуществление образовательной деятельности, со свиlIеl,еJIьс,I,вами о

государственной аккредитации, другими докумеI-Iтами, регламеIIтируIощими
оргаIrизациIо и осуlllествление образоватеJIIrной деятеJIьнос,ги, права и

обязаtlгtости обучаIоIIlихся при реализаIIии образоватеJII)IILIх программ.
5.1.3. Создать обуrающимся лtеобходимые усJIоI}ия для освоеIIия

лополII итеJ] ьных обrrцеразr}иваIопIих I lpo грамм ;

5.1.4. Проявлять уважсIIис к личIIости обучаtошlихся, IIе /tollycкa,l,L

физического и психоJIогического IIасилия;
5.1.5. Предоставлять лругой CTopolre справки о резуJIь,га,гах осl]оеIIия

Обучаlошlимся образова,геlI1,1tой программы, l]кJIIочаIоIIlис зочс,IIlыс
(экзамелIационные) ведомости.

5.1.6. Во время ре€tJIизации llрограммLI IIести о,гвеI,с,гвеIIIIос,I,Ir за жизIIь
и здоровье обучаIощихся.

6. Срок действия Щоговора
6.1. [оговор вступает в силу с момеIIта его поlцписаIIия.
6.2. Щатой начала ре€lлизации образовательных rIрограмм lIo

настоящему lоговору Стороrrами опреI{еJIеIIо I]Topoe IIоJIуI,оI(ие 2019-2020

учебного года.
6.3. Щоговор заклIочеI{ С,горонами IIа IIеоtIреlIелеIIItый срок.
7. О,гветствеI{IIос,гь С,гороlr
7 .|. В случае IIеисIIоJIIIеIIия иJlи IIеIIадJIсжащего исIIоJIIIеIIия

обязате"llьс,гв СтороItы IIесу,г ответствеIIIIость в соо,гI}е,гс,гI}ии с

законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаIотся от ответстI]сIIIIости за частичIIос иJlи

пол}Iое неисполI{еI{ие обязатс.lIьс,I,в IIо f{oгorlopy, есJIи ,гакое IIсисIIOJIIIсIIис



является следствием обстоятельств непреодолимой сиJIы (форс-мажорIIых
обстоятельств): стихийных природцых яI]JIеIIий (земJIетрясеIIия, IIавоlцtlсltия),

войtI, револIоций, ограничитслыIых и запретитсл IrI Iых актов го сударстI]е tI I Iых
органов, непосредственно относящихся к выпоJIIIеIIиIо насlояltlего /{оговора.
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заклIочения !,оговора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и IIе

зависеть от воли Сторон.
7 .З. О наступлении и прекращеIlии вышеуказанных обстояr,ельс'гв

CTopotta, для которой создапась rIевозможIIос,гь исIIолIIеIlия обязатеJIьс,1,1] IIо

настоящему Щоговору, должна немедленно известить другуо Сторону I}

письмеtlной форме, приложив соотве,гстI}уIощие по/{,l,вержllаIоII{ис

документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельсl,t] срок

исполнения обязательств по .Щоговору отодвигается соразмерно времеIIи, l]

течение которого булут действовать такие обстоя,геJILсI,ва и их посJIсl(с,l,вия.

8. Порядок изменения и прекращеIIия договора
8.1. Условия, на которых закJIIочеII IIастояIций Щогоl}ор, MoI,yl, бы,l,L

изменены по соглашениIо Сторон или в судебIIом порядке по осIIоI]аIIиям,
прсдусмотренным законолательстI]ом Российской Фсдерации.

8.2. В случае изменения адресов СтороItы обязуIотся уведомить об этом
друг друга в 10-дневный срок. О намерении расторжения договора олIIа

cTopoFla обязана уведомить другуо не позlItIее, чем за 1 мссяIl /{о IIачаJIа

очередного учебного года (01 сентябр").
8.З. Настоящий Щоговор может быть прекращен по соглашениlо Стороtt

или в судебном порядке по основаниям, прелусмо,I,реI{IIым
законодательством Российской Федерации.

9. Рсквизиты и подписи CToporr

Оргаllизаllия l:
Краевое государственное автономное
нетиповое образовательное учреждение
кКраевой центр образования>
Алрес фактический и tоридический:
680023, г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л., 92Б

Оргаllизация 2:
Краевос государственное казенIIое
общеобразовательное учрех<деIIие дJIя

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, реализуIоlцее
адаптироваI{ные основные
общеобразовательные программ ы
<<Школа-интернат J\Ъ З )
6800l8, г. Хабаровск, ул. Парr,изаIIская, л
93Б

f{иректор
Э.В. Шамонова

м.II

Н.А. IJаси.llьеllа

i,Ф
'оzo



ПриложеIrие J\& 1

к договЪру о сетевой форме,
реал изации ооразоI]атеJl bI Io и

пDогDаммы
от <<JJ>> iна'.+рl 2020 r,.

Перечеllь ресурсов КГАНОУ КЦО
1. Щля реализации практической части рабочих образова,гсльtIых IIрограмм

Аулитория Предмет Оборуловаllие
Большой
спортивный
заJI

Физическая
культура

Винтовка пневматическая, выtuка судейская, Опора
металлическtul пристеннаr{ цельносварная, с горизонта.ltьной
балкой для дополнительного укрепления баскетбольной
конструкции, Стойки волейбольные, массовые. уIIиверс. для
бадминт. и большого тенниса (комп-т), шведская стенка,
табло электронное уIIиверсаJIыIое сIIортивIIое, LI_(ит

баскетбольный пластиковый на раме с подвесной,
передвижной металлической конструкцией с изменением
высоты с помощью электропривода l600BT,2208, и с

соревновательным пружинIIым кольцом с сеткой.
Брусья навесные для гимнастической стенки
Волан для бадминтона пластиковый
Ворота лля флорбола
Набор гантелей.
Граната учебно-тренировочlIая l

Кольца гимнастические (комплек,г-rrара)

Кольцо баскетбольное с сеткой
Консоль для подвесного снаряда
Конус разметочный
Мат гимнастический (1 000*500*60мм)
Маты (комплект)
мост гимнастический
мяч баскетбольный
мяч баскетбольный
мяч баскетбольный
мяч баскетбольный массовый
мяч волейбольный
мяч волейбольный массовый
мяч волейбольный мини
Мяч для большого теI{ниса
Мяч для классического жонглирования (чирк1

Мяч для метания
мяч набивной l
Мяч набивной l (медицинбол)
мяч набивной 2

Мяч набивной 2 (мелиuинбол)
Мяч набивной 3 (меличинбол)
Мяч набивной 4 (меличинбол)
Мяч футбольный



Набор для бадминтона
Набор для настольного теtII{иса (комп.llект)

навес для пресса к шведской cTettKe д/взрослых
навес для штанги к шведской стенке "Лидер"
Обруч
Обруч массажный
Обруч метаJIлический взрослый
палка гимнастическая
Перекладина навесная для гимнастической стеIIки

Плавающие обручи
Планка для прыжков в BLIcoTy

Ракетка для бадминтона (комплект)
Сетка бадминтонная
Сетка баскетбольtIая игровая (компrrек,г)

сетка волейбольная
Сетка волейбольная вертикtLпыIая

Сетка для ворот мини-футболыIая (комплект)
Сетка для переноса и хранения мячей

Скакалка
скамейка гимнастическая
Скамейка трехместная, жесткая
Тренажер для пресса
Турник для крепления к деревянIIой шведской стенке

Щит баскетбольный

Щит для метания в цель
э палочки (комплект)

Малый
спортивtlый
зiUI

Физическая
культура

Блочная подвеска для гимнастических колец, бревttо

гимнастическое наполь}Iое длиной 3м, волейбольrtый
тренажер "Нападаlопдий удар", ворота (lутбольrrые, канат дJIя

лазания, KaIlaT для перетягиваIIия, козел гимllас,гически й

массовый, кольцо баскетбол 1,IIo€ оII,I,иRаIIдfu,IыIос (комплек,г),

комплект знаков дорожного движения, KoHIl гимtIастический
массовый, покрытие для заIIятий гимlIастикой, rпейпиttгом,

аэробикой, скалодром с изменяIощимся углом наклоIIа,

стартовый станок тренировочtlый. Стенка гимIIастическая,
табло механическое для ведения счета, траIIспортер, стеллаж,
тележка для перевозки и храItения мячей, щит баскетбольный
игровой с основанием

1 15 (мягкий
заJI)

Физическая
культура

Борцовский ковер с покрытием

l lб Физическая
культура

Стойка для гантелей, треltажер: батгерфляй/залrrие дельта.
тренажер: бицепс/трицепс, треIIажер: двойllая регулируемая
тяга, тренажер: комбинированrIая силовая стойка, тренажер:

мультижим, тренажер: повороты туловиша, треIIажер:

приведение/отведение бедра, треIIах(ер: разгибание спины,
тренажер: разгибание/сгибание голени, треIIажер: тяга

сверху/к поясу



117 Физическая
культура

2. Щля реализации дополнительных общеразвиваIощих программ

беговая дорожка, брусья гимнастические параллельные
массовые, веJIотренажер, гимнастическая стеIIка (2,4 х 0,8) из

дерева, скамейка, регулируемая (гимlt.) body solid pfidl30x,
стол теннисный game indoor start line, эллиптический
тренажер

ученические столы и стулья, интерактиI]IIая

доска, мобилыlый компыотерный класс
(телеrкка с ноутбуками с программой Lego
Education Mindstorms), комплекты

робототехники Lego Education Mindstorms
ВV3 артикул45544 (базовый) и артикул
45560 (ресурсrrый), комплскт робото,гехIIики
Lego Education кФизика. Пtlевматика)
артикуJI 9641', сейфы для роботов, с,tеIIд ll.tlя
испы,[аIIия роботов

Ау/tшr,ория /{сr,скос,l,ворческое
обьедиllеrrие

Оборуловаllис

художествеIIIIая II аIIравлеIIIIость
203 н. шк Изостудия кРазноцветная

палитра))
учебные столы и стулья, магI{итно-
маркерная доска, мольберты, персонzlлl,tIый

компьютер педагога с выходом в Интернет,
колонки

ккз,417 <Эстрадный вокал> оборулование киноконцертного зzulа, рояль.
эJIектрическое форr,еlIиаtIо, микрофоны,
персоIIаJIыrый комгIыотер педагога с

выходом в Иптерttет, наушIники

хореографические заUIы с зерка,тIами, с,гаIIки

ба,rетtlые, музыкiшьItый цеttтр, DVD караокс
с колоIIками, персоIIаJIыlый компыотср
педагога с выходом в ИttтерtIет

учебные столы и стулья, магнитtIо-
маркерная доска, сTOJII)I с подсветкой.ttля

рисования песком, персонаJчьный компыотер

педагога с выходом в Интернет

хореогр. зfIлы

334, 300
<Танцева:lьное сияние )
хореографический
ансамбль

з2| <Мир песочных

фантазий>

2|0 кСтулия моделиров ания и
конструирования образа>
модуль <Моделирование
причесок)

ученические столы и стулья, зеркаJIа,

персонaльный компr,Iотер педагога с

выходом в Интернет

спорт. зalл кЭстрадtlо-цирковое спортивIIые маты, скак€UIки, мячи, кольI.1а,

нач. шк. )) моно[Iиклы, . наб Kal-vIIlcK

ккз, 343 <Театр> оборуловаIIие киIIокоIIrIертI Ioгo заJча,

микрофоны, персоIIаJIьlIый компыотер
педагога с выходом в Иtl,гсрtIет, IIаушIIики.

кос,помы и реквизи],ы согJIасIIо переч}Iя

техItическая IIап авлеIIII()стL
228 кробототехника)



11 0 ктехническое
творчество)

магtIитно-маркерная доска, верстаки
столярные учебные, столы металлические,
станок токарный JET BD920W, станок
сверлильный JET JDP-l7F, тисы слесарные,
станок фрезерный JET JMD-l5, станок
ленточно-пильный WMB5-8-02 KpaTorl

2|4 <<Компьютерный дизайн > ученические столы и стулья, интерактиI]ная

доска, персональные компыотеры с

программой CorelDraw
<Медиа студия) оборулование телестудии

Оргаllrrзациtl 2z

Э.В. Шамонова Н.А. Васильевао"!

м.п.

\



Приложение JYs 2
к договору о сетеl}ой формс_
реал изации оOразо вательl lои

пDоюаммы
от <<JJ>> ilp,ipy 202о r.

плАн
совмес,гtIых мероприяl,и й

КГАНОУ КЦО _ КРАЕВЫЕ ИНТЕ,РНЛТЫ
Ila 2 полугодие 20|9-2020 у,rсбllый 1,o/l

Мероприятие Направлеllие Сроки
Краевой конкурс <Новогодние
каникулы)

духо вн о -н р авств енно е,

приобщение к культурному
наследию

декабрь-январь

Семейный творческий проект
<Битва хоров)

духовно-IIраI}ственное,
приобшдение к культурному
наследиIо

январь-февраJIL

февраль

мар,г- аlIреJIь

Краевые литературI{ые чтения кЛюблtо
тебя, мое Отечество! >

патриотllIIсск()с

Краевой конкурс летскоготворчества
кМамины ладошки))

духовно-нраI]с,гвеIIное,
приобщение к культурному
наследию

Краевой конкурс экологических плакатов
кВодное богатство >, посвященный
Международному дню водных ресурсов

экологическое воспитание март

март- апреJIь

маи

Краевой конкурс детского творчества
к.Щети г€Lпактики))

дух овн о - н рав cTI] е н н о е,

приобщение к культурному
наследию

Концерт, посвященный 9 мая дух о вн о -нр aBcTl] eHI Io е,

приобщеllие к культурIIому
наследиIо

Краеllая спортивIIая игра кСильное
]IоколеIIие)

физическое восIIитаrIие и

формироваII ие культуры
здоровья, l Iриобltlстtис к
культурIIому IlаследиIо

маи

Краевой конкурс детского творчества
<Мой город, мой край>, посвященный

f]rrlo рождения города Хабаровск

духовно-нравственное,
приобщение к культурному
наследиIо

маи-июнь

Краевой конкурс рисунков на асфа_пьте

кГ.пазами детей>>, посвященный Щню
защи,гы ребенка

духовно-нравственное,
приобщение к культурному
наследиIо

иIонь

Мастер-класс IIа базе ШИ NsЗ кЯ б в

рабочие пошёл>>

профориеlIтаI(иоIIIIое февраль

Видеоурок кЭкскурс в рабочие
профессии>

профориеr I,гациоII IIое апрель



Консультации педагога-психолога профориентацио}Iное в течеIIие гоl(а

Консультация по подготовке к
Нациопальному чемпионату
<Абелимпекс>

профориеrIтациоIIное в течеIIие года

Соревнования по волейболу, в рамках
спартакиады среди школ-интернатов с

овз

обrцая физическая
подготовка

яI{варь

Мастер-класс по баскетболу общая физическая
подготовка

март

О,t,кры,гые соревI{оваIIия по легкой
атJIетике, в рамках спартакиады среди
цlкOJl-иII,герIIаl,ов с ОВЗ

общая физи.rсская
подготоI]ка

маи

Вебинар <Использование У,ЩЕ при

обучеtlии детей>

единое электроIIlIое
образовател ьное пространство
(Мобильное Электронное
Образование)

яtlварь

Вебигrар кРеал изация межпредметных
связей >

единое электроIlIlое
образовательl loe пространство
(Мобил ы Ioe Электронное
Образоваlrие)

март

Вебиrrар <Игровые методы обучения, как

средства формирования коммуникативных
llавыков))

единое электроlllIое

образоватеJ| bl Ioc l lpocTpaнcTl}o
(Мобил br roe Э.ltекr,роltl ttle

Образоваllие)

маи

0н0

изация 1:

Э.В. Шамонова

м.п

Н.А. Васильева

()ргаllизация 2z



При.пожение J\lч З
к:lоI,овЪру о сс,I,еI]ой формс..
реаJIизаI Iи и оOразова,I,сJI bI Iои

от <<л>>

пDоюаммыjна,4рl 2020 г.

расписаrrие заllятий

IIазвание Время
проведешия

Место
проведсIIиrI

Категория

учас,1,1Iиков

fl ополrrительlIая образовательtIая дея,геJILItос,гL

художественная направлеIIпость

Хореография l6.00-16.45
вт., чтв.

KI_[O Силорова
м.с.

1-4 кл.

Текстилыlый дизайн l 6.00_ 16.45
пн., ср.

KLIO Ивашtеrrко

1,.ш.
5-7 кл.

МоделироваIIие образа l 6.50- 1 7.з0

ср., пт.
КЦО Сzr-ликова

А.с.
1-7 Krr

1-4 KrlИЗО-сr,улия l 6.50- l 7.30

пlI.,ср.

KL\O I'ейла I1.I3

техническая направлеllIlость

Техническое творчество 16.00-17.45

пн., вт., ср., чтв., пт
16:50- 17:30
вт., чтв.

кцо
Лончаков K.IO
/1'качук Н,С,

5-7 кл.
1-4 кл.

робототехttика 16:00-16:45

пн.

кцо
Терентьев А.С

5-7 кл

Компьютерная
грамотLIость

1 6:00- 1 6.45

пн., чтв.

кцо
Иваllова д.l].

1-З кл.

5-7 K.iI.Компыотерrrый дизайн l6:00-16:45
вт

KLlo
Атоян Л.М

з jlb lIо-сIIортивIIая IIatI t}JICII lI0C'l'l,

кСамбо> 8- l2 K;r

кФугбол> l4:30-16:00
пн., чтв.

17:З0- l9:00
пт.

КЦО Власов
л.в,

8-12кл.

1 ОргаlIизаltия 2:

ffиректор
Э.В. Шамонова

м.п.

Н.А. Васиrtьеllа

l5:00-16:30
в],., чтв.

KLlo
Самборук A.IO.

.43с


