договор

о сетевоЙ форме реализации образовательноЙ

программы

Щентра образования цифрового и ryманцтарного профилей
<<Точка роста>> МКОУ ( СОШ ЛЪ20>> r.о. IIальчик
от

З

1

.08.202lг.

IleHTp образования цифрового и гl.манитарного профилей ((Точка роста)
мунициIIаJIьного казенного общеобразовательного }п{реждения <Средняя
общеобразовательная школа Jф20) г.о. Нальчик, именуемое МкоУ (Сош
Nэ20> в дальнейшем (Центр), с одной стороны, в лице директора Аслановой
маи !зоновны, действlтоцей на основании Устава, и с другой стороны,
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа ЛЪlб им. Фриева Р.М.)) г.о. Наrrьчик, в лице
директора Чочаевой Любови Хусеевны, действlтощей на осповании Устава,

вместе именуемые

<<Стороньо> закJIючили
тексту - <!оговор>>) о нижеследующем:

настоящий договор (далее по

1.прЕдмЕт договорА
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии на базе I-{eHTpa
образования цифрового и г)а{анитарЕого профилей <<Точка pooTarr для
решеншI след),тощих задач:
- реа[изация общеобразовательных программ предметных областей
<<Технологил>, <Информатико>, <<основы безопасности жизнедеяlельности)
на обновленном учебном оборудовании (далее - Программы);
- организация и проведение досуговых, MaccoBblx мероприятий;

- информационно-методическое

образования.

обеспечение развития дополнительного

В рачках ведения сеl евого взаиvодействия стороны:
- совместно реализуют дополнительные общеобразовательные

программы;

-

содействуюТ Дрyr друrУ в орга}tизациИ и проведении лооуговых,
социок}л ь,l ) рн ых. массовых мероприятий:
- содействlтот информационно-методическому, консультационному

обеспечению деятельности друг друга в рамках настоящего догоtsора.
1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие
правила отЕошений сторон. В процессе ceTeBol-o взаимодействия ло
настоящемУ договорУ СторонЫ моryт дополнитеJIьно заключать доIоворы и
соглашения, предусматривающие детапьные условия и процед}ры
взаил,rодействия cTopoHJ которые становятся неотъемJIемой частью
настоящего договора и должны содержатъ ссылку на HeIo.
1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1,4, В рамках реапизации настоящего договора Стороны обяз}тотся
обеспечивать соответствие их деяIельности требованиям зак(,)нодательства

рФ, прlr этом каждаJI из сторон mрантирует наlичие у нее правовых
возп,tохностей для выполнения взятых ца себя обязательств, наIичие
необходимых материальных и кадровых ресурсов,

а также необходимьтк для

выпоrrнениJl приIurтых ца себя обязательств разрешительных докумеItтов,
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2,1. В соответствии с настоящим ,Щоговором Щентр принимает на себя
след1'lощие обязатеJIьства:
для обучения по
Ос5 шесr влять набор ) чащихся
2. l .l
предметных обпастей <<Технопогир>,

,

Центром.
2.1.z.
црограмм.

обеспечитъ

необходимым

оборудованием дIя

реаJIизации

2.2. в соответствии с настоящим .щоговором Школа принимает на себя
след}тощие обязательства:
2.2.1, Произвести подбор уrацихся, сформировать списки учащихся;
2.З. Стороны обяз}T отся наlзначить лиц, ответственньц за реаJIизацию
настояцеIо [оговора и организацию учебного процесса,
2.4, С гороны обяз1 ются:

- составитЬ и согласоватЬ дорожЕую карту сетевого взаимодеиствия
чентров <Точка роста;
- создать ]лащимся необходимые условия дпя освоения программ;
- проводить занятия в объеме, предусмотренном программами,
2.5. Стороны вправе самостоятельно опредедять Еепосредственные
методы реализации образовательного rrроцесса рамках

формы

в

и

настоящего,щоговора, устанавливать расrrисание,

?.6. Стороны

гарантир}тот доступ у{ащихся, Еепосредственно

комплексЕlм,
к
участвующих в реатIизации программы, учебно-методическим
обр*оuur"п"""rпl ресурсам Сторон, позволяющим обеспечить
"n"nrpb"nur,
более качественное и полное освоение и реализацию программы,
2.7. Стороны имеют право рассматривать возникающие в процессе
принимать по ним
реаIизации настоящего договора проблемы,
согласованные решения, вносить предJIожения по направJIениям
взаиплодействия Сторон в рамках настоящего ,Д,оговора,
3.

иныЕ условия

с
3.1. Каждая из Сторон для проведения учебных занятий в соответствии
пунктами Z,Z., 2.З. настоящеIо ,Щоrовора использует имеюrциеся у нее

материаJIьно-технические рес}рсы.
3.2. .Цля реализации планоВ и програ.N,Iм, относяUJихся к совместному
rрупп
ведению Сторон, моryт создаваться рабочие группы, Состав рабочих
определяется соглашением Сторон.

4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания
CTopoHartli.
4,2, Настоящий договор действует с 1 сентября 2021 года по 31 авryста
2022 года,
-1.1.

5.

рАсторжЕниЕ, измЕ[IЕниЕ договорА

5.1, Настоящий Щоrовор может быть расторгнут по инициативе любой
из Сторон flосредством направления соответств),/ющего письменного
уведомления другой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой

даты расторженrх{,Щоговора.
5.2. Настоящий ,Щоговор может быть изменен по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору явJIяются

действительными, если они совершенны в письменной форме путем
подписанrrя единого доI\тмента уполномоченными представителями обеих
Сторон. Указанный докlмент явJulется неотьемлемой частью настоящего
.Щоговора.

б.

отвЕтствЕнность

сторон

6.1. Стороны обязуются добросовестно исполIlrIть принятые на себя
обязательства по ЕастоящеNц/ .Щоговору, а также нести ответственность за
неисполнение настоящего ,Щоговора и заключенных дJUI его реализации
дополнительных договоров и соглашений.
6.2. Сторона, не исIlоJlнившая или ненадJIежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему !оговору, несет ответственность перед друrой
Стороной в соответствии с действующим законодательсIвом Российской
Федерации.
7.

РАЗРЕШЕIIИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

7.1. Все споры и разногласия] которые моryт возникцуть между
Сторонами в ходе реаJIизации настоящеIо Щоговора, разрешаются путем

переговоров. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий.
возникших в процессе совместной деятельности на основании настоящего
договора, дружеским путем.
7.2. В случае, если Стороны не договорятся по сцорным вопросам и
разногласиям, они разрешаются в соотве,tствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3, Во всем остапьном, ч:го не предусмотрено настоящим ,Щоговором,
стороны руководствуются действующи]\t закоflодательством Российской
Федерации,

8.Форс-мАжор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное

и:lи

частичное неисполнение обязательств по ,Щоговору в случае, если

неисполнение обязательств явилось следстsием действий неrфеодолимой
силы или других независящих от волеизъявления Сторон обстоятельств.
8,2. Сторона, котораJI не может выполнить обязательства по Договору,
долlкна не позднее 7(семи) календарных дней после наступления
обстоятельств непреодолимой силы письменно известить друr5.ю Сторону с
предоставJlением обосновывающих док}ментов, выданItых компетентными
органами.
9.

зАключитЕльныЕ положЕниr1

9.1. Настоящий ,Щоговор составлен в дв}х подлинных экземплярах на
русско^,1 языкеl имеющих paBHyIo юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
9.2. По всем вопросам! не }?еryлированным настоящим ,Щоговором,
Стороны принимают решениJI в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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