
о сетевой форме о.""r*Н,iНЁ:""тельной программы

г. Тамбов <1>> сентября 202|

муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение
<никифоровская средняя общеобразовательная школа Nъ l>

никифоровского района, осуществляющее образовательную деятельность

на основ ании п"ц."r"" (серця РО N9 О44|58, регисТРаЦИОННЫЙ НОМеР |51220

от 26 марта 20|2 г., срок действия бессрочно, выдана управлением
образования и науки Тамбовской области), именуемое в дальнейшем Шкоllа,

в лице директора ,.щобрыниной Надежды Михайловны, действующей на

основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования

<<Тамбовский государственный университет имени г.р. !,ержавина>>,

осуществляющее образовательную деятельность на основании лиtlензии

(сЁрия 90л01 Jю 0009275, регистрационный номер 2228 от 28.06.20|6 г., срок

д.й.r""" бессрочно, выдана Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки), именуемое в дальнейшем вуз, в лице ректора

сфомова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с

другой стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст. 9З Федерального Закона от

о^s.о+.zоlЗ г. J\Ъ 44-ФЗ <<о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд))

заключили настоящий.щоговор о нижеследующем:

Предмет договора
предметом договора является обесriечение освоения обучающимися

школы основной общеобразовательной программы среднего общего
программа) в сетевой форме с

использованием ресурсов ВУЗа, в том числе

коллективного пользования научным оборудованием.
оснащения IleHTpa

вуЗ реализует дополнительные учебные предметы, курсы по выбору

обуrающихrcя) включенные в учебный план I[Iколы, программы внеурочной

деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов

освоения Образовательной программы, профессион€lJIьное самоопределение

и удовлетворение индивиду€шьных загrросов обучающихсц указаннь]е в

Приложении к настоящему Щоговору,

Статус обучающихся.
Правила приема на обучение в сетевой форме

обучающrъ." по образоватёльной программе среднего общсго

образования зачисляются

установленным Порядком
программам начапьного

в Школу в качестве учащихся в соответствии с

приема граждан на обучение по образовательным

общ..о, основного общего и среднего общего

образования и правилами приема Школы,



школа при приеме учащихся В 10 класс на обучение на уровне
среднего общего образования информирует их об освоении части программы

(курса) основного общего образования с использованием ресурсов Вуза в

сетевой форме.
школа получает письменное согласие обучающихся на освоение

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, программ

внеурочной деятельности, включенных в учебный план и план внеурочной

деятельности IТТколы, с использованием сетевой формы в соответствии с

локаJIьным актом, регламентирующим правила приема.

Стороны совместно разрабатывают и утверждают Порядок

организации академической мобильности обучающихся, получающих

образовательную услугу в сетевой форме.
перед начыIом изучения программ в сетевой форме Школа издает

распорядительный акт о направлении обучающихся в сетевой форме на

ъбуr.r". в Вуз, в котором указывается: полное наименование Вуза, адрес

места осуществления образовательной деятельности Вуза, наименование

части Образовательной программы, реаJIизуемой ВУЗом, формы обучения,

поименный список обучающихся.
В течение рабочего дня, следующего за датой заключения ,.Щоговора,

школа передает Вузу список детей, зачисленных на обучение по

Образовательной программе.
Обучающиеся не отчисляются из Школы на периоД пребываниЯ В

вузе, поскольку указанное пребывание является частью реаJIизации

образовательной программы в сетевой форме, на которую зачислены

обуrающиеся.
r|

Ф.инансовое обеспечение

реализации образовательной программы
Финансирование деятельности <сторон>, направленной на реализацию

Образовательной программы, осуществляется за счеТ средстВ бюджета

тамбовской области.
. Ре€LлизациЯ ОбразовательноЙ программЫ В сетевой форме

осуществJUIется за счет бюджетных ассигнований, выделяемых Школе на

обеспечение образовательной деятельности в соответствии с муниципапьным

заданием на основании нормативов бюджетного финансирования,

установленных Законом Тамбовской области от 28 декабря 2013 г. N 360_з

<об обЛастныХ норматиВах финаНсированИя образОвательных организаций

Тамбовской области>>.

СтоимоСть оказания услУг ВУЗом рассчитывается на учебный год в

соответствии с количеством обучающихся и на основании нормативов

бюджетного финансирования, установленных Законом Тамбовской области

от 28 декабря 2оtЗ г. J\Ъ 360-З <Об облlстных нормативах финансирования
образовательных организаций Тамбовской области>.

Щена .Щоговора ВУЗа составляет ,21 зз4,з2 (двадцать одна тысяча

триста тридцать чеiыре) рубля 32 копейки за один учебный год обучения и



рассчитана следующим образом:

44,82 руб./час. 
* З4 часа * 14 чел" где:

ЦЦ,ВZ^руб. - стоимость одного ученико_часа, рассчитана делением

годового норматива для классов обшеобразовательных организаций,

расположенных в рабочих поселках, реаJIизующих профильное обучение на

основании договоров с организациями профессионального образования и

I_\ентрами обр азов ания,
З4 часа - число часоВ по учебному плану на реаJIизацию основнои

общеобразовательной программы среднего общего образования в рамках

профильного обучения с использованием ресурсов ВУЗа в сетевой форме,

|4 чел. - численность обучаюшихся, получающих образовательную

услугу по реализации основной общеобразовательной программы среднего

общего образования в рамках профильного обучения с использованием

ресурсов ВУЗа в сетевой форме,
ВценУ.ЩоговораВкЛЮченасТоИМосТЬУсЛУГ'оПЛаЧиВаеМаяШколойза

полное выполнеr"a Ьузом своих обязательств по выполнению [оговора, в

т.ч. налоговые и другие обязательные платежи,

I]eHa ,Щоговора является твердой и определяется на весь срок его

исполнения.
оплатаУслУгпроиЗВоДИ.ГQЯШколойПУТеМПереЧИсЛенияДенежНых

среДсТВнарасчетныЙсчеТВУЗаПоМереокаЗанияУсЛУГоДинраЗВ
полугодие после подписания акта оказанных в отчетный период услуг на

основании счетов, акта оказанных услуг и отчетной документации,

Авансовые платежи не предусмотрены,

в случае изменения его расчетного_9чета вуз обязан в течение одного

рабочего дня в писъменной форме сообщить об этом Школе с указанием

новых реквизитов расчетноiо- счета. В противном случае все риски,

связанные с araрaчraпением Школой средств на указанный в настояIлем

.Щоговоре счет ВУЗа, несет ВУЗ,
Если по итогам промежуточной аттестации будут выявлеIIы

обуlающиеся'неПрошеДШИеПроМежУТоЧнУЮаТТесТацИЮПо
неуважительной причине и имеющие академическую задолженность,

получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные

результаты, IIIкола прекращает оплату образовательных услуг по обучеlrию

данных обучающ ихся) а также вправе произвести оплату по ,щоговору только

после возврата Вузом уплаченных ранее по контракту Школе денежных

среДстВЗа_о*u,u""",..образоватеЛЬНыеУсЛУГиПообУчениюТаких
обУlающИхсЯ)либоПроиЗВесТИоПЛаТУПУТеМВыПЛаТЫВУЗусУММы'
уменьшенной на сумму уплаченных ранее по .ц,оговору денежных средств за

оказанные образовательные услуги по обучению данных обучающихся,

условия и порядоп о,у*"твления образовательной

деятельности по ОЪразовательЕой программе в сетевой форме

Образователъная программа среднего общего образования



разрабатывается и утверждается Сторонами совместно на
соответствующих федеральных государственных
стандартов среднего общего образования.

основе требований
образовательных

В рабочеЙ программе курсов уточняется содержание обучения,
определяется последовательность изучения материatJIа, распределение часовпо р€lзделам и темам, лабораторные и практические занятия.

при реализации Образовательной программы согласно настоящего
,,щоговора Стороны используют необходимые ресурсы для обеспечениякачества подготовки сiбучающихся, соответствующего требованиям,
установленным федера-гrьными государственными образовательными
стандартами среднего общего образования, в том числе современную
инновационную инфраструктуру университета.

расписания занятий и иные документы, регламентирующие реutлизаци}оОбразовательной программrr, pu.puбurrr"ur, ся и утверждаются Сторонами
совместно на основании учебного плана и календарного учебного.рu6"пu 

"(или) используемых фор' обучения, применяемых дистанционныхобразовательных технологий и электронного обу"a"""
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация освоения

об1^lающимися Образовательной про.рurrы в сетевой форме организуются впорядке, установленном локtlJIъными нормативными актами Школы и ВУЗа.
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации обучающихся определяются Школой и Вузом

самостоятельно.
стороны ведут индивидуальный учет результатов освоения учащимисяОбразовательной программы, а также хранение в архивах информации обэтих результатах на бумажных и (или) элекfронных носителях.вуз не позднее 10 рабочих дней no.n. завершения полугодия всоответствии с утвержденным кrlJIендарным учебным графиком направляет вшколу справку о результатах промежуточной urr..ruцrи обучающихся, наосновании которых Школа осуществляет зачет результатов освоенияобl^rающимися курсов Образователъной программы в порядке,

установленном Школой.
к государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, неимеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие

учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующей Образовательной
про|рамме.

Атгестат о среднем общем образовании обучающимся вылается
Школой.

осуществление организационно-педагогических функций посопровождению Обу,lающихся В сетевой форме возлагается на классных
руководителей, назначенных Школой.

права, обязанности и ответственность обучающихся пообразовательным программам в сетевой форме, а также порядок
осуществления указанных прав и обязанностей определяются уставом и (иlм)



соответствующими локаJIьными нормативными актами Сторон с учетом

условий ,Щоговора.
комиссия по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений (далее комиссия) создается В Школе иЗ

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся (при

нiUIичии таковых), родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, работников Школы..щля рассмотрения
споров, возникших в связи с реализацией учебных курсов ОбразовательНОй

программы в сетевой форме, в состав комиссии включаются представители

вуза с правом совещательного голоса, в порядке, установленном Школой.
расследование несчастных случаев с обучающимися, произошедших во

время их физического пребывания в Вузе, либо в пути следования в Вуз и

обратно, осуществляется ВУЗом в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной пОлиТИКИ

и нормативно-правовому реryлированию в сфере здравоохранения, с

обязательным участием представителя (представителей) Школы.
основанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося из Школы.
при досрочном прекращении образовательных отношений Школа в

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении

обуrающегося уведомляет в письменной Ф9Rr. ВУЗ.
.Щосрочное прекращение образовате.тiьных отношений пО инициативе

обуlающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося по основаниям, установленным частью

2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации)), не влечет за собой возникновение

каких-либо дополнительных, в том числе материzLльных, обязательств

указанного обучающегося перед Сторонами.
каждая из Сторон выдает отчисленному лицу справку об обучении в

соответствии с частью 72 статьи 60 Федерчшьного закона от 29 декабря 20lr2

г. }гs 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации).

Обязанности Сторон
помимо обязанностей, предусмотренных по тексту настоящего

,Щоговора,
Стороны обязаны:
ознакомить обучающихQя со своими уставами, с лицензиями на

осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о

государственной аккредит ации, Другим и, до кументами, регламентиру ю щ и м и

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности обучающихся при реализации образовательной программы;

проявJIять уважение к личности обучающихся, не допускать



физического и психологического насилия;

нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период

реаJIизации Образовательных программ в сетевой форме;

назначить контактное лицо, уполномоченное обеспечивать

оперативную коммуникацию по вопросам исполнения .Щоговора;

создать обучающимся необходимые условия для освоения

образовательной программы среднего общего образов ания,

ВУЗ обязан:

реztлизовывать часть ббразо"ательной программы в установленные в

щоговоре сроки В полном объеме с использованием pecypcot},

предусмотренных Приложением к,,Ц,оговору;

обеспечить безопасную работоспособностЬ оборулоВания,

используемого для реализации чu.r" {iбразовательной программы в сетевой

форме.
школа обязана:
информировать обучающихся об освоении Образовательlлой

программы в сетевой форме;
обеспечиr" р.-"rацию Образовательной программы в полном объеме;

принять и оплатить услуги, оказанные Вузом по,щоговору, в порядке и

в сроки предусмотренные,Щоговором;
осуществлять контроль ,u р.-rruцией Образовательной программы в

полном объеме и качеством оказания образовательных услуг по ,Щоговору.

Срок действия Щоговора

,щоговор вступает в силу с момента его подписания,

РеаЛ изациЯ образовательноЙ прогрfммы по настоящему Щоговору

начинается с 0 |.09.2021 года,

.ЩоговорЗаклЮЧенСторонаминаПерИодс01.09,2021по3]l.05,2022.

Ответствен ность Сторон

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации,
стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по .щоговору, если такое неисполнение является

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных

обстоятельств): стихийнЫ* прrроДr"r* ,"пaний (земЛетрясенИя, наводнения),

войн, революций, ограничителъных и запретительных актов государственных

органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего,Щоговора,

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Щоговора,

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не

зависетъ от воли Сторон,
О наступлении и прекращении выllrеукitзанных обстоятельств Сторона,

для которой .оrд-uaъ Ъa"оrrо*ность исполнения обязательств по

настояЩемУ'Д.оговорУ'ДоЛжНанеМеДленноиЗВесТиТЬДрУГУЮСторонув



a

письменной
документы.

форме, приложив соответствующие подтверждающие

В слуrае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого булут действовать такие обстоятельства и их последствия.

Порядок изменения и прекрацlения договора
Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть

иЗменены по соглашению Сторон или в сулебном порядке по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороrrы
обязуются уведомить об этом друг друга в трехдневный срок.

Настоящий .Щоговор может быть прекращен по соглашению Сторон
или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российско й Федер ации.

Реквизиты и подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования <Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. ЩержавиIIа))
инн 683]'0|2790 кпп 682901001,
октмо 68701000001 окпо 2]з65787
огрн 1026801156689,
Получатель: УФК по Тамбовской области
(ФГБОУ ВО кТамбовский госуларственный
университет имени Г.Р. Щерх<авинa>)
лlс20646Х2]410
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
БАНкА РоССИИ//УФк по Тамбовской
области г. Тамбов БИК банка: 016850200
Корреспондентский счет банка (единый
казначейский счет): 401 028 1 0645370000057
Банковский счет (казначейский счет):
0з2| 464З0000000 1 6400 л/с 20646х27 41 0
З92000, Российская Федерация, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул, Интернациональная,ЗЗ
Телефон: 7 -47 52-]2-З4-З4

Ректор во
итет

Муниципальное
обшеобразовательное
<FIикифоровская
общеобразовательная
Никифоровского района

бюджеr,llое
учреждение

средtlяя
школа лlЪ l))

госу

инн 6811004494 кпп 681l0100l
окть4о 68620l 5 l р/счет
0з2з464з686200006400
Банк плательщика: Отделение Тамбов Баrlка
России//УФК по Тамбовской области г.

Тамбов БИк 016850200
Корр.счет: 40 l 028 1 0645З70000057
Финансовое управление (мБоу
кНикифоровская СОШ Jф1> л/с 20646У505 l0)
Адрес: 393000, Российская Фелерация.
Тамбовская область, Никифоровский район,
р.п.,Щмитриевка, ул. Мира, д. 4l <В>

Телефон 8-47536-30-5-9 1

<Тамбовский flиректор МБОУ кНикифоровская сред}lяя
школа N9

Н.М. flобрыниIIа
dъ\
ел1
,L1 а

общ
имен

Ю.Стромов

l)



Приложение
К договору о сетевой форме
реализации образовател ьной

программы

перечень программ (курсов) Основной образовательной
программы, реализуемой Школой совместно с ВУЗом,

с указанием количества часов

Наименование программ (курсов)
Основной образовательной

программы

Кол-во
часов

Кол-во
человек

Год
обучеtlияt

<Основы правовой грамотности)) з4 |4 2021-2022
учебный год


