


форме ресурсов Школы и Центра. Образовательная программа разрабатывается и утверждается
совместно Сторонами.

3. Правовой статус обучающихся
3.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся,

принятых в установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил,
установленных внутренними локальными нормативными актами, на обучение по ней в Школу
и являющихся обучающимися.

3.2. В Школе обучающиеся являются обучающимися. Перечень обучающихся
согласуется Сторонами путем оформления приложен ий к настоящему договору не позднее чем
за 1О рабочих дней до начала реализации образовательной программы. Общее количество
обучающихся по Образовательной программе составляет 192 человека (Приложение N2 1).

4. Права и обязанности сторон
4.1. Школа обязуется:
4.1.1. создавать условия для совместной разработки (или согласования) с Центром

образовательной программы, а также учебного плана;
4.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности

(сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в Центре, а также назначить
ответственных лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся;

4.1.3. использовать помещения, оборудование, иное имущество Центра по договору,
обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать целевое
использование имущества в случае, если цели предоставления имущества были указаны в
дополнительном договоре о его предоставлении в пользование;

4.1.4. информировать Центр об изменении состава обучающихся в течение срока
действия договора;

4.1.5. разработать при необходимости совместно с Центром порядок текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по совместно
разработанным (согласованным) образовательным программам в рамках сетевого
взаимодействия;

4.2. Центр обязуется:
4.2.1. предоставить Школе в качестве ресурсов: учебные помещения, спортивные

объекты, расположенные по адресу: г. Сергиев Посад, пр-д Новозагорский, д.3А для реализации
образовательных программ на основании учебного плана и расписания (Приложение N2 2);

4.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках совместно
разработанных (согласованных) образовательных программ и учебных планов, в том числе
методическую поддержку педагогическим работникам Школы;

4.2.3. оказывать содействие в организации промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по образовательной программе; в соответствии с календарным учебным
графиком направлять справку о результатах промежуточной аттестации обучающихся (защиты
творческого проекта/результатов соревнований/экзамена/аттестационной работы),
включающую зачетные (экзаменационные) ведомости, на основании которых Стороны
осуществляют зачет результатов освоения образовательной программы;

4.2.4. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего

договора.
4.3. Стороны совместно:
4.3.1. разрабатывают образовательную программу (при необходимости);



4.3.2. утверждают расписание занятий;
4.3.3. реализуют часть образовательной программы, указанной в настоящем Договоре;
4.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях:

уставам, лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о
государственной аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при
реализации образовательной программы;

4.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной
программы;

4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и
психологического насилия;

4.3.7. во время реализации образовательной программы несут ответственность за жизнь
и здоровье обучающихся.

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной про граммы
Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели

извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.

6. Условия И порядок осуществления образовательной деятельности при
реализации образовательной программы

6.1. Школой при реализации образовательной программы используются ресурсы Центра,
указанные в пункте 4.2.1. настоящего договора, а также собственные материально-технические
ресурсы.

6.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 4.2.1
настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой
образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными
государственными образовательными стандартами.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с

момента заключения настоящего договора или «О1» сентября 2020 г.
7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации

образовательной программы «31» мая 2021 г., исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору и подписания Сторонами актов о выполнении настоящего договора.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по 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.




