
договор ль
о сетевой форме реализации образъгательной программы

г. Мичуринск (З 1) авryста 2020г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования <Мичуринский государственный аграрный
университет)) в лице проректора по учебно-воспитательной работе lti"дпо"чСергеЯ АлексанДровича, действующего на основ ании доверенности J\b28 от24,0З,2020 года, именуемое в далънейшем Университет, с одной стороны, имуниципЕLпьное бюджетное общеобразовательное учреждение<никифоровская средняя общеобразовательная школа J\b l > Никифоровского
района Тамбовской области в лице директора !обрыниной НадеждыМихайлОвны, действуЮщегО на основ ании Устава, именуемое в д€LльнейшемIIIкола' исходя из необходимости решения поставленных государствоМ Зsдачв сфере образования с целью обеспечения качественного образования,социЕLIIизации и адаптации обучающихQя к условиям современной жизнипутеМ формирОваниЯ сетевой_ моделИ (далее сетевая форма) обучения;
доступности качественного образования обучающихся, удовлетворяющегопотребности социума и рынка труда и с целью обновления содержанияметодической работы с педагогическими и руководящими кадрами напринципах сетевой организации, совместно применяя ресурсы Университетаи- IIIл9л61, руководствуясь ст. l3,15,16, iц Ф.д.р*i"о.о закона кобобразовании В РФ> оТ 29 декабр я 2012.одч J\Ъ 27з-Фз, заключили настоящий
договор о нижеследующем.

l.Предмет договора ,|

1.1 Предметом договора являются:

1 .1 .1 Совместная деятельность Сторон в сфере сетевой формы реrшизациипрофильных общеобразовательных программ (универсаrrъ"r,и профиль)образовательныХ програмМ среднего общего образова ния и осуществлениисовместной деятельности при наличии необходимых условий ее
фуrпцrонирования.
1,1,2 Сотрулничество сторон выражается в осуществлении комплекснойпедагогической, методической, психологической и иной поддержкиобразовательного процесса на взаимовыгодных условиях по ре€Lлизациипрофильных образовательных программ среднего общего образования сиспользованием образовательных технологий, способствующих реализациифедеральных государственных образовательных стандартов и повышениюкачества образования в рамках сетевой формы

2. Щель и задачи сотрудничества Сторон

2,1, I_{елью настоящего договора является оUa..r.raние доступности освоенияобучающимися гrрофильной обрчrо"uтельной программы среднего общегообразования и повышения качества образования.



2.2. Основные задачи сотрудничества (совместной деятельности) Сторон -

2.2.|. Эффективно организовать образовательный процесс обучающихся по

реЕtлизации профильной образовательной программы среднего общего
образования в рамках сетевой формы;
2.2.2. Обеспечить реализацию в полном объеме профильной образовательной
программы среднего общего образов ания;
2.2.з. обеспечить соответствие качества подготовки обучающихся

установленным требованиям.

3. Стаryс обучающихся,.правила приема

З.1. Сетевая форма обучения организуется между образовательными

учреждениями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения и иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
З.2. Сетевая форма предоставляется всем обучающимся 10-11кл. Школы.
3.3. Обучающиеся, получающие образовательные услуги в сетевой формё,
являются учащимися Школы, куда они зачислены для получения среднего -

общего образования.

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности.

4.|. Университет и Школа договорились назначить ответственным за

непосредственное управление сетевым взаимодействием заместителя

директора по УВР Школы и начаJIьника отдела профориентации и
трудоустройства Университета.
4.2. Заместитель директора по УВР ТТТколы и начапьник отдела
профориентации и трудоустройствб Университета разрабатыВаЮТ
совместно сетевую образовательную программу, общий учебный план,
годовой каJIендарный учебный график и расписание занятий.

профильной
дисциплин, последовательность их

4.З. Обязанности по освоению образовательных программ распределяются
между Университетом и Школой следующим образом:
4.3.1.Унuверсumеm:
4.3.1.1. Разрабатывает и реаJIизует рабочие программы сетевой формы

образовательной программы, устанавливает перечень
изучения и сроки освоения.

4.З.1 .2. Учитывает при ре€tJIизации части образовательной программы
общеобразовательные методики, рекомендации
последовательности изучения дисциплин, сроках их освоения,

реЕLлизацию в полном объеме.
4.3.1 .З. Осуществляет методическое сопровождение
образовательных программ.
4,З.1.4. Предоставляет кадровые, материаJIьно-технические

ресурсы, обеспечивающие реа-пизацию в полном
образовательной программы и повышение качества
применением различных образоватЬльных технологий,
дистанционных.

Школы о
отвечает за их

реализации

ресурсы, иные
объеме части
образования, с
в том числе



муниципаJIьных конкурсах

его подписания.
5.8 Настоящий договор составлен

равную юридическую силу, у
эвемпляру.

4.З.1.5. Планирует и организует повышение квалификации учителей.
4.з.1.6. Проводит масТер-классы для обучающихся и учителей школьных
методических объединений.
4.З.| .7 . Обеспечивает участие во всероссийских, регион€Lльных и

по направленностям профильных
образовательных программ
4.3.1.8 Организует проведение предметов по профилю подготовки на баЗе

кафелр университета, а также занятий в дистанционной форме; организует

работу кружков и научных объединений в рамках интересов обучаЮЩИХСЯ;

курирует работу по выполнению проектов.
4.3.2. Школа:
4.з.2.\. Вносит свои рекомендации Университету о последовательности
изучения дисциплин, входящих в образовательные программы и о сроках их
освоения.
4.З.2.2. Проводит набор обучающихся в класс.
4.З.2.З. Устанавливает график учебного процесса по освоению
образовательных программ посредством сетевой формы .

4.з.2.4. Организует учебный процесс в классе, контролирует выполнение

учебного плана и графика учебного процесса.
4,З .2.5.Планирует и организует повышение квалификации учителей.
4.з.2.6. обеспечивает участие во всероссийских, регион€tльных и

муниципаJIьных конкурсах по направленности образовательной программы.

5. Заключительные положения

5.1. Услуги считаются оказанными при ре€шизации плана работы на

полугодие в полном объеме и качественном efo выполнении сторонами.

5.2. Стороны имеют право в любое время получать информацию о ходе и
качестве обучения по ре€Lлизуемым профильным образовательным
программам в сетевой форме.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему ,щоговору оформляются в

виде дополнительных соглашений в письменной форме и подписываются
каждой из Сторон.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения
обязательств одной из Сторон или по взаимному соглашению.
5.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством.
5.6. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего

.]оговора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
рФ.
_;.7. Настоящий договор заключается сроком на 5 лет и вступает В силу со Дня

" 
nooar"aaн в двух экземплярах, имеющих

каждой Стороны имеется по одному



-

l 5.9. Настоящий договор финансовых обязательств для сторон не несет,

реквltзиты

Полное наименование организации:
Полное наименование организации :

федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждени

""i.rrr.ro 
образования кМичуринский

государственный
аграрный университет)
Сокращенное наименование органЕзации :,
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
Юридический и фактический алрес: З9З'760,

Тамбовскм область, г. Мичуринск,

ул. Интернациональная, д. 1 0 1

ИНН/КПП организации:
6827002894/682701001

Проректор по учебно-воспитательной
работе

. Жидков

<Никифоровскм СРеДНЯЯ

общеобразовательнtш школа NslD

Никифоровского района Тамбовской

области
Сокращенное наименование организации:

МБОУ кНикифоровская СОШ N91)

Юридический алрес: З9З000,

Тамбовская область,
Никифоровский район,
р.п,.Щмитриевка, ул. Мира, д. 41В

ИНН/КПП организации:
68 1 1 00449 41 681,1 0 1 00 1

муниципапьное
общеобразовательное

бюджетное

учреждение

Н.М, Добрынина

2020 г.

Щиректор

,у.t,
al:1
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