
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

 

Р.п. Нововаршавка             28.06.2019 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововаршавская 

гимназия», на основании лицензии от 26 февраля 2015 г., серия 55Л01 № 0000856, выданной 

Министерством образования Омской области, в лице директора Булгаковой Елизаветы 

Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Транслирующая 

организация», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славянская 

средняя общеобразовательная школа» на основании лицензии 26 февраля 2015 г., серия 55Л01 

№ 0000850, в лице директора Кочегура Ольги Богдановны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Принимающая организация», в дальнейшем вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Транслирующая организация реализует часть основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования Принимающей организации (далее – 

образовательная программа) по элективному курсу «Математика. Подготовка к ЕГЭ» (далее – 

часть образовательной программы) для 10 класса в объеме 2-х часов в неделю посредством 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 

Образовательная программа в части, реализуемой Транслирующей организацией, 

разрабатывается Принимающей организацией и согласуется Сторонами. 

2. Статус обучающихся 

2.1. Транслирующая организация реализует часть образовательной программы в 

отношении обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение 

по образовательной программе в Принимающую организацию (далее – обучающиеся). 

2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения, не позднее, чем за 10 дней до начала реализации 

образовательной программы. 

Общее количество обучающихся по образовательной программе на 2019-2020 учебный 

год составляет 3 человека и может изменяться по причине движения обучающихся. 

3. Финансовое обеспечение реализации части образовательной программы 

3.1. Транслирующая организация реализует часть образовательной программы 

Принимающей организации за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания Транслирующей организации. Соответствующие расходы 

Транслирующей организации на реализацию части образовательной программы 

предусматриваются учредителем в муниципальном задании Транслирующей организации и 

исключаются из муниципального задания Принимающей организации. 

3.2. Расчет стоимости услуги Транслирующей организации по реализации части 

образовательной программы производится нормативным способом (пропорционально объему 

образовательной программы, реализуемому Транслирующей организацией, в часах) 

(приложение № 1). 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

4.1. Принимающая организация организует освоение обучающимися части 

образовательной программы, реализуемой Транслирующей организацией посредством ЭО и 

ДОТ. 

4.2. Расписание занятий составляется Принимающей организацией и согласуется 

Сторонами. 

4.3. Транслирующая организация каждое полугодие в соответствии с календарным 

учебным графиком направляет Принимающей организации справку о результатах 

промежуточной аттестации обучающихся, на основании которой Принимающая организация 
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осуществляют зачет результатов освоения обучающимися элективного курса «Математика. 

Подготовка к ЕГЭ». 

5. Обязанности Сторон 

5.1.  Транслирующая организация обязана: 

- обеспечить реализацию части образовательной программы посредством ЭО и ДОТ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- предоставлять Принимающей организации справки о результатах освоения 

обучающимися образовательной программы.  

5.2. Принимающая организация обязана: 

- создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 

программы, реализуемой Транслирующей организацией посредством ЭО и ДОТ. 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся несет Принимающая 

организация. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему договору начинается с 1 

сентября 2019-2020 учебного года. 

6.3. Настоящий договор заключен Сторонами на один год. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 

природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 

запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению 

настоящего договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 

настоящего договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и 

не зависеть от воли Сторон. 

7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна 

немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 

подтверждающие документы. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

8. Порядок изменения и прекращения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в 10-дневный срок. 

8.3. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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9. Реквизиты и подписи Сторон 

Транслирующая организация Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нововаршавская гимназия» 

Нововаршавского муниципального района 

Омской области, 646830, Омская область, 

Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, 

пер. Пионерский, 18, ИНН 5525008827, КПП 

552501001, БИК 045209001, р/с 

0701810600001840483, Отделение Омск  г. 

Омск 

УФК по Омской области (Комитет финансов 

и контроля (МБОУ «Нововаршавская 

гимназия»)) 

л/с 504.22.023.8 

 

Директор_________________  Е.Л. Булгакова 

 

 

Принимающая организация Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славянская средняя общеобразовательная 

школа» Нововаршавского муниципального 

района Омской области, 646832 Омская 

область, Нововаршавский район, с. Славянка, 

ул. Школьная 5, ИНН 5525008915 / КПП 

552501001, БИК 045209001, р/с  

40701810600001840483 Отделение Омск г. 

Омск УФК по Омской области (Комитет 

финансов и контроля (МБОУ «Славянская 

СОШ»)), л/с 504.22.027.8 

 

 

 

Директор ___________О.Б. Кочегура  

 



Приложение № 1  

к договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 

 

 

Расчет стоимости услуги Транслирующей организации 

Учитель математики Транслирующей организации (МБОУ «Нововаршавская 

гимназия») реализует совместную образовательную программу в части элективного курса 

«Математика. Подготовка к ЕГЭ» Принимающей организации (МБОУ «Славянская СОШ») в 

10 классе 2 часа в неделю дистанционно. 

Учредитель исключает расходы по реализации элективного курса по математике из 

муниципального задания Принимающей организации и включает данные расходы в 

муниципальное задание Транслирующей организации. 

Расчет стоимости услуги Транслирующей организации осуществляется по формуле: 

ФОТсеть = 
b

Асеть
x Oу х (1 + К1 + К2 + К3 + К4) х К5у х К6 х К7 х 12, где: 

Асеть – количество учебных часов, определенных Транслирующей образовательной 

организации на реализацию образовательной программы с использованием сетевой формы; 

b – норма рабочего времени педагогических работников в неделю; 

Оу – средний размер оклада учителя; 

К1 – коэффициент, учитывающий наличие у учителей квалификационной категории; 

К2 – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

К3 – коэффициент, учитывающий сельские; 

К4 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий 

наличие молодых специалистов, в первые три года работы; 

K5y – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда учителей, 

учитывающий стимулирующие выплаты (в том числе денежное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя), равный 1,261; 

K6 – районный коэффициент; 

K7 – страховой коэффициент. 

Расчет объема средств на оплату труда учителя Транслирующей организации: 

ФОТсеть =2/18 x 10715 х (1 + 0,1+0,2) х 1,261 х 1,15 х 1,302 х 12= 35066,96 руб 

 

Приложение № 2  

к договору о сетевой форме реализации  

образовательной программы 

 

Зачетная ведомость 

за ____ полугодие ______________учебного года обучающихся ___ класса 

МБОУ «________________________________» 

по элективному курсу «Математика. Подготовка к ЕГЭ» 

 

№ ФИ обучающегося Дата занятия  Зачет за 

__ 

полугодие 
             

                

                

 
Учитель: __________ 

 

Директор:__________ 
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Зачетная ведомость 

 за год __________________ учебного года обучающихся ____ класса 

 МБОУ «_______________________________» 

по элективному курсу «Математика. Подготовка к ЕГЭ» 

 

№ ФИ обучающегося Отметки за полугодия Зачет за год 

1 

 

2 

     

     

 

Учитель: __________ 

 

Директор:__________ 

 

 


