г. Хабаровск

((

й

2017 г.

)>

государственное автономное общеобразовательное
учреждение <<краевой центр образования)>, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии Jф 2308,
предоставленной министерством образования и науки ХабаровСкогО краЯ
Эльвиры
2^0 апреля 2оtб Г., в лице генералъного директора Шамоновой
краевое

Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дыIьнейшем
<Организация Nь 1> или <<КЩо>>, и Краевое государственное бюджетное
общеобр€}зовательное учреждение, реализующее адаптированные основные
общеобр€воватепьные программы <<Школа-интернат Js 6>, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии Ns 2264 Серия 27 л01
Jф 00013б3, предоставленной министерством образования и науки
Хабаровского края 22 марта 2оlб г., в лице директора !2кумановой Веры
именуемое в
Евгеньевны, действующего на основании Устава,
дальнейшем <<Организация Nь 2> или <<Школа-интернаD>, совместно
именуемые Стороны, заключипи настоящий ,щоговор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация Jt 1 реаrrизует В 7-9 KJIaccEtx Организации Nь 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 в 1-11 классах дополнительные
образовательная программа) и
общеразвивающие программы художественной, технической, физкультурноспортивной направленности с исполъзованием в сетевой форме ресурсов
Организации Jф 1, ук€ванных в Приложении J\b 1, Ns2 к настоящему
договору, являющимся его неотъемлемой частью.

образовательные

программы разрабатываются И

Организацией J\b 2.
2. Статус обучающихся
2.|. Стороны речtлизуют образовательные программы

утверждаются

в

отношении
установленном порядке на

обуrающихся, принятых (зачисленных) в
обl^rение в Организацию Js 2 (обучающихся Школы-интерната). в
организацию J\b 1 зачисление обучающихся в период реzLлизации

образовательной программы не производится.
2.2. СлИсок обучающихся передается Организацией }Гч 2 организации
J\Ъ 1 не позднее, чем за 10 дней до нач€ша реЕLлизации образоватеJIьных
программ.
Общее количество обучающихся в20117-2018 учебном году состаВЛЯеТ
не более 25 чеповек. В последующие учебные годы количество обучающихся

определяется сторонами путеМ закJIючения дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
2.3. СтоРоны определилИ перечень практических и лабораторных работ
едметам:
по

Физика
7 класс
1. ЛаборатОрнаЯ работа Js 7 по теме <<Определение вытаJIкивающей
силы, действующей на погруженное в жидкость тело).
2. Лабораторная работа лГs 8 по теме <<Выяснение условий плавания тела
в жидкости).
з. Лабораторная работа лгs9 по теме <<определение кпд при подъеме
тела по наклонной плоскости).
8 класс
1. Лабораторная работаNч4 кСборка электрической цепи. Измерение
силы тока на различных участкаю).
2. Лабораторная работаJ\Ъ5 <Измерение напряжения на р€Lзличных
участках электрической цепи).
З. Лабораторная работаNчб <Регулирование силы тока реостатом)
4. Лабораторная работаNч7 <Измерение мощности и работы тока в
электрической лампе>
9 класс
1. Лабораторн€ш работа J\Гч4 <Изучение явления электромагнитной

индукции)

2. Лабораторная

работа Nч5 <Изучение делениrI ядра атома урана тrо
BD

Химия
8 класс
1. Практическая работа J\Ъ 1 . Правила техники безопасности при работе
в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным
оборудованием.
2. практическая работа J\ъ2. наблюдения за изменениями,
происходящими с горящей свечой, иих описание.
3. Практическая работа NsЗ. Анализ почвы и воды.
4. Практическ€ш работа }rгч4. Признаки химических реакций.
5. Практическая работа N5. Приготовление раствора сахара и
определение массовой доли его в растворе.
9 класс
1. Практическ€ш работа J\Гsl. Ионные реакции.
2. Практическ€lя работа J\Ъ2. Условия протекания химических реакций
между растворами электролитов до конца.
3. Практическая работаJ\Ъ3. Свойства кислот, основанийо оксидов и
солей.
иментшIьных
Jф4. Решение
актическая
4

5. Практическая работа JФl. Осучествление цепочки химических
превращений.
6. Практическая работа N2. Получение и свойства соединений
метагIлов.

7. ПракТическаЯ работа NЗ. Решение экспериментаJIьных задач по

распознаванию и получению веществ.
8. Практическая работа Ns1. Решение экспериментаJIьных задач по теме
<Полгруппа кислорода).
9. Практическая работа Ns 2. Решение экспериментальных задач по теме
<Подгруппы азота и углерода).
10. Практическая работа
авание газов.
соб
1 1.Jф з.

Биология
7 класс.

1.

2.

з.

<<Внешнее строение дождевого червя),
<<Внешнее строение моллюсков),

<изучение внешнего строения и многообразия ракообразныю).
4. <изучение внешнего строения и многообразия паукообразныю>,
5. <изучение внешнего строения и многообразия насекомых).
б. кособенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни)),
'7. <<особенности внешнего строениrI птиц в связи с образом жизни)),

8. <Изучение строения

собаки>>.

8 класс
1. Практическая работа Ns2. Измерение кровяного давления.
2. Практическая работа J\Ъ3. Определение пульса и подсчет числа
сердечных сокращений.
З. Практическая работа Nч4. Определение частоты дыхания.
4. Лабораторная работа Nч8. Щействие слюны на KpaxMEUI.
5. Лабораторная работа Ns9. Воздействие желудочного сока на белки,
б. Практическая работа Nч5. Определение норм рацион€tльного питания
7. Практическая работаNчб. Изучение приемов остановки
капиллярного, артери€tльного, венозного кровотечений.
8. ПрактическаJI рuбоrч Ns7. днализ и оценка влияния факторов
окружающей среды, факторов риска на здоровье,
9 класс
1. Практическ€ш работа J\ЬЗ. Изучение клеток бактерий.
2. ПрактическаJI работа JФ4. Изучение клеток растений и животных,
з. Лабораторная работа Ns3. Составление схем передачи веществ и
энергии (цепей питания)
4. Практическая работа Nэ1. Изучение и описание экосистемы своеи
местности, выявление типов взаимодействия рzвных видов в данной
экосистеме.
5. Практическая работа J\b2. днализ и оценка последствии
деятельности человека в экосистемах.

3. Финансовое обеспечение реЕtлизации образовательных программ.

Организация J\ъ 1 предоставляет ресурсы, ук€ванные в
Приложении }lb 1 к настоящему ,.Щоговору Организации JФ 2 беЗВОЗМеЗДНО.
задействованных в ре€Lлизации
образовательных программ осуществJIяется кцо за свой счет.
4. Условия и порядок осуществления образователъной деятельности
оплата

труда

работников

кцо,

при реализации образовательных программ
4.1. Организация }Ф 2 осуществляет ре€Lлизацию

практическои части

по предметам
учебного плана рабочих образователъных программ
и
<Физическая кул"rураu, <Химия>, <<Физика>, <<Биология)) (практические
лабораторные работы) в соответствие с Федералъным государственным
образовательныМ стандартоМ второго поколения и допоJIнительные
общеразвивающие программы художественной, технической, физкулътурноспорiивной направленности с привлечением работников кгдоу кцо,

имеющих необходимый уровень образования и

компетенцию,

с
(кабинетов,
использОваниеМ ресурсоВ, предоставляемых организациеЙ N9 1

лабораториЙ, оборудования, компъютерных программ и иных ресурсов),
JYs 1 на законном основании в местах, ук€ванных
находящихся у Организации
^
В лицензии (a. ,rр"пожении) на право осуществления образовательной
деятельности.
4.2. Расrlисание занятий согласуется Сторонами не позднее чем за 10
дней до начшIа реализации образовательных программ.
4.з. Организачия J\b 1 по результатам освоения обучающимися
практической части учебного плана рабочих образовательных программ по
прaдraruN{ <<Физическая культура), <<Химия>>, <<Физика>, <<Биология>>
2.
проводит аттестацию и передает сведения о ее результатах Организации Jф
5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
5.1.1. Реализовывать практическую часть учебного плана рабочих
образовательных программ и дополнительные общеразвивающие гrрограммы
в соответствие с пунктом 4.1 настоящего,Щоговора;
на
5.1.2. ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями
осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о
государственной аккредит ации, другими документами, регламентирующими
и
организацию и осуществление образовательной деятельности, права
оЬ"rчr"ости обучающихся при реаJIизации образовательных программ.
5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения
практической части образовательной программы и дополнителъных
общеразвивающих программ;
5.1.4. проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать
физического и психологического насилия;
5.1.5. ПредоставлятЬ лругой Стороне справки о результатах освоения
образовательной программы, вкJIючающие зачетные
обучающимся
(экзаменационные) ведомости.

5.1.б. Во время речLлизации части образовательной программы нести
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся,
б. Срок действия ,Щоговора
б.1. ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Щатой нач€ша реаJIизации образовательных программ по
20118 года,
настоящему ,щоговору Сторонами определено первое полугодие
6.З. Щого"ор.Ъппочен Сторонами на неопределенный срок.
7. Ответственность Сторон
слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения

7.I. В

обязательств Стороны несут

ответственность в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации,
или
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
неисполнение
полное неисполнение обязательств по ,щоговору, если такое
(форс-мажорных
является следствием обстоятельств непреодолимой силы
наводнения),
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения,
государственных
войн, революций, ограничительных и запретительных актов
настоящего,Щоговора,
органов, непосредственно относящихся к выполнению
Указанные обстоятельства должны возникнутъ поспе заключения,Щоговора,
характер и не
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый
зависеть от воли Сторон.
7.з. о настуIIлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств
обязательств по
сторона, для которой создалась невозможность испопнения
известить другую Сторону в
,Ц,оговору, должна немедленно
"u.rо"щ.rу
приложив соответствующие подтверждающие

письменной форме,
документы.

7,4.

В

случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок

времени, в
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
и их последствия,
течение которого булут действоватъ такие обстоятельства
8. Порядок изменения и прекращения договора
моryт быть
8.1. Условия, на которых заключен настоящий ,Щоговор,
по основаниям,
изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
об этом
8.2. В случае изменения адресов Стороны обязуются уведомить
договора одна
друг друга в 10_дневный срок. о намерении расторжения
за 1 месяц до нач€rла
aropo"u- обязана уведомить другую не позднее, чем
очередного учебного года (01 сентября),
Сторон
8.з. Настоящий Щоговор ,o*.i быть прекрацден по соглашению
или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодателъством Российской Федерации,
9. Реквизиты и подписи Сторон

Организация 1:
Краевое государственное

Организацпя

Краевое

aBToHoI\лHoe

обшеобразовательное учреждение
<<Краевой центр образования))
длрес фактический, и юридический:
б80023, г. хабаровск, ул. морозова п.л,,92Б

2z

государственное

бюджетное

интернат ]ф б)
6800 1 5, г.хабаровск, ул.лксенова, д.55
Щиректор

в.Е. Джуtпtанова

Э.В. IIIaMoHoBa
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