Договор № ДС-1648-2017
о сетевой реализации дополнительной общеобразовательной программы
с использованием электронного обучении
«Школьный университет»
г. Томск

« 0 1» сентября 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№15» муниципального образования города Братска в г. Братск, Иркутская обл., именуемое в дальнейшем
«Школа» (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23.01.2012 г. per. №4084; РО №
038861),
в
лице
директора
Поповой
Евгении
Ивановны,
действующего
на
основании
J
___________ , с одной стороны
и Автономная некоммерческая организация д ополнительного проф ессионального образования
«Открытый молодёжный университет», именуемая в дальнейшем «Учреждение» (лицензия на
осуществление образовательной деятельности от 27.07.2015, регистрационный номер 1563, на бланке
серии 70JI01 № 0000574, выданная Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области, бессрочно), в лице директора Дмитриева Игоря Вячеславовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны », «П артнёры », руководствуясь статьёй 15 ФЗ
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации обеспечения
возможности освоения обучающимся образовательных программ с использованием ресурсов нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
заключили
настоящий
договор
(далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество между Сторонами в области реализации
дополнительной общеобразовательной программы общеинтеллектуального направления с использованием
электронного обучения «Школьный университет» через организацию внеурочной деятельности для обучающихся
Школы в рамках сетевой формы реализации образовательных программ.
1.2. Дополнительная общеобразовательная программа «Школьный университет» (далее - «Программа») состоит
из учебных курсов (модулей) естественно-научной и технической направленностей.
Школа и Учреждение обязаны утвердить Программу (Приложение № 1) в соответствии с установленным каждой
из Сторон порядком.
1.3. Срок обучения по Программе— в течение учебного года (учебное время). Образовательная программа
реализуется в очной форме с использованием электронного обучения.
1.4. Школа самостоятельно организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными
планами по Программе в группах учащихся одной ступени обучения.
Обучение по индивидуальному учебному плану группы учащихся по Программе осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами Школы.
1.5. Основными документами, регламентирующими реализацию Программы в сетевой форме, являются:
— образовательная программа;
— учебный план;
— индивидуальный учебный план группы;
— расписание занятий.
1.6. В процессе сетевой реализации образовательных программ обучающиеся имеют статус «учащиеся». Стороны
гарантируют соблюдение академических прав обучающихся, соответствующих их возрасту (ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»),
1.7. Обучающиеся зачисляются на обучение по Программе в Школу в соответствии с Уставом, учебным планом,
иными локальными актами Школы.
Основанием для зачисления являются заявление законных представителей (для обучающихся до 14 лет) или
заявление обучающихся (достигших 14 лет) с согласия законного представителя.
1.8. По итогам освоения обучающимся Программы Школа выдаёт сертификат установленного Сторонами образца.
2. Предоставляемые ресурсы
2.1. Для реализации в течение каждого учебного года Школой Программы Учреждение на безвозмездной основе
предоставляет следующие ресурсы:
2.1.1. интерактивные электронные учебники для каждого из педагогов Школы в пределах Программы,
необходимые для реализации обучения по индивидуальному учебному плану каждой из групп учащихся;
2.1.2. осуществляет обучение каждого педагога Школы по Программе. Повышение квалификации педагога
подтверждается выдаваемым Учреждением документом установленного Учреждением образца.
2.2. Для реализации Программы Школа использует в качестве ресурса для организации занятий
по индивидуальным учебным планам в пределах Программы свою материально-техническую базу.

3. Обязательства Сторон
3.1. В обязанности Школы в процессе сетевой реализации Программы входит:
3.1.1. содействие обучающимся и их законным представителям в выборе образовательной программы. В целях
правильного и осознанного выбора обучающимся/законным представителем образовательной программы из перечня
имеющихся в Школе, Школа обязуется предоставлять обучающимся и их законным представителям исчерпывающую
информацию о Программе, о том, что образовательный процесс в пределах Программы организуется по
индивидуальным учебным планам;
3.1.2. обеспечение доступа обучающихся, непосредственно участвующих в сетевой форме реализации
образовательных программ, к учебно-методическим комплексам по основному списку литературы и основным
информационным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию Программы в очной форме;
3.1.3. обеспечение учёта и документирования результатов освоения обучающимися Программы;
3.1.4. предоставление по запросам участников образовательных отношений, в том числе второй стороне по
Договору, необходимой информации в течение 7 (Семи) рабочих дней;
3.1.5. обеспечение приоритета защиты прав обучающегося как при ведении образовательного процесса, так и при
использовании полученной информации;
3.1.6. соблюдение условий конфиденциальности (не допускают разглашения информации, касающейся прав
личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.);
3.1.7. соблюдение законных прав и свобод обучающихся, включая ответственность за сохранение здоровья и
безопасности обучающихся во время проведения обучения;
3.1.8. создание условий, соответствующих требованиям безопасности к образовательному процессу,
осуществляемому по индивидуальным учебным планам для групп одной ступени обучения;
3.1.9. закрепление приказом классных руководителей или других педагогических работников, курирующих
реализацию Программы в Школе;
3.1.10. обеспечение реализации Программы и соблюдение педагогами расписаний занятий;
3.1.11. организация набора групп обучающихся по Программе с учётом требований п. 3.1.1 Договора. Во
исполнение указанной обязанности Школа организует и проводит родительские собрания, обеспечивает ведение
протоколов родительских собраний;
3.1.12. ведение списков обучающихся по группам (п. 1.5 Договора). Передача списков обучающихся Учреждению
в срок до 1 ноября текущего календарного года с целью выполнения Учреждением обязательства, предусмотренного
п. 3.2.3 Договора;
3.1.13. доведение до обучающихся и законных представителей информации о перечне рекомендованных к
изучению дополнительных электронных и печатных информационно-образовательных материалов, рекомендуемых
электронных учебниках, включённых в образовательные программы. Предоставляет законным представителям
информацию об издателе, владельце интеллектуальных прав на рекомендуемые дополнительные материалы,
электронные учебники с целью принятия законными представителями осознанного решения об использовании таких
материалов/ресурсов в целях более успешного освоения дополнительной общеобразовательной программы
обучающимися;
3.1.14. получение письменных согласий обучающихся и их законных представителей на предоставление,
обработку и передачу Школе и Учреждению или уполномоченным ими лицам своих персональных данных в течение
срока действия настоящего Договора.
3.2. В обязанности Учреждения в процессе сетевой реализации Программы входит:
3.2.1. обучение педагога по выбранным учебным курсам в пределах Программы на текущий учебный год.
Повышение квалификации педагога подтверждается выдаваемым Учреждением документом установленного
Учреждением образца;
3.2.2. предоставление Программы на утверждение Школе;
3.2.3. подготовка и направление в Школу не позднее 30 июня текущего календарного года бланков именных
сертификатов согласно предоставленным Школой спискам для вручения обучающимся, успешно освоившим
Программу.
В случае не предоставления Школой списков обучающихся, успешно освоивших Программу до 31 мая текущего
учебного года, срок направления бланков именных сертификатов со стороны Учреждения пролонгируется на 1
(Один) календарный месяц;
3.2.4. ежегодное обновление учебных курсов, из которых формируется Программа, с учётом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
4. Иные условия
4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 4 (Четырёх) лет, исчисляемых с даты его
подписания Сторонами, указываемой в верхнем правом углу Договора.
Если за 2 (Два) календарных месяца до истечения срока его действия ни от одной из Сторон не поступит
письменно уведомление о прекращении действия Договора в связи с истечением срока его действия, срок действия
настоящего Договора считается пролонгированным на последующие 12 (Двенадцать) месяцев и так далее.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме.
Дополнительные соглашения к Договору вступают в силу с даты их подписания, указываемой в верхнем правом
углу такого соглашения.
4.3. Отношения сторон по настоящему Договору, возникшие до его заключения, регулируются настоящим
Договором.

4.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему Договору, а
также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора.
4.5. Стороны по настоящему Договору несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных
обучающихся и их законных представителей при их персональной обработке.
4.7. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут
разрешаться Сторонами путём переговоров.
4.8. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 4.7. Договора, заинтересованная
Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть
направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование её отправления (заказной почтой,
телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
4.9. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной
Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, её подписавшего, считается
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
4.10. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах
уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения
претензии.
4.11. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае не получения ответа на
претензию в течение срока, указанного в п. 4.10 настоящего Договора, спор передаётся в арбитражный суд по месту
нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.12. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
4.13. Приложения:
4.13.1. Приложение № 1 — дополнительная общеобразовательная программа «Школьный университет».
5.

Реквизиты и подписи Сторон

Учреждение:

Школа:

АНО ДПО «Открытый молодёжный университет»

МБОУ «СОШ №15»

634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 1

665703. Россия, Иркутская обл.. г. Братск, ул. Енисейская.
40______________________________________________

Электронная почта: school@omu.ru
Телефон «горячей линии»: 8-800-7008-028

(адрес)

8 (3953) 31-02-57__________________________________
(телефон)

ИНН/КПП 7017379887/701701001
р/сч 40703810764000000466 в Томском отделении
№ 8616 Сбербанка России ПАО г. Томска

bratskschool 15@yandex.ru___________________________
(электронная почта)

ИНН/КПП 3803203589/38050100____________________
40701810700003000001_____________________________
РКЦ г. Братска____________________________________

(платежные реквизиты)

/

мл;

