
ДОГОВОР  

реализации образовательных программ в сетевой форме 

 

г. Рубцовск                            «02» октября 2017 год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11» города Рубцовска 

(далее – Сторона 1), в лице директора Мартинюк Анны Владимировны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23», в лице директора Шестаковой Валерии Рашитовны, действующего 

на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1.Предметом настоящего Договора является сотрудничество между Сторонами в области реализации 

образовательной программы по подготовке учащихся 9-х классов  к Основному государственному 

экзамену по математике (далее ОГЭ)  в сетевой форме. 

1.2.Стороны принимают на себя обязательства по совместной разработке и реализации образовательной 

программы по подготовке к ОГЭ с целью повышения доступности и высокого качества обучения 

обучающихся на основе эффективного и рационального использования кадровых, материальных, 

информационных и иных ресурсов Сторон. 

1.3.Организатором сетевого взаимодействия является Сторона 1. 
 

2. Цель Договора 
2.1.Совместная разработка и реализация образовательной программы по подготовке учащихся 9-х 

классов к ОГЭ; моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающих 

единство: 

- в реализации образовательной программы в сетевой форме;  

- во внедрении передовых педагогических технологий; 

- в осуществлении педагогического сотрудничества с учащимися, их родителями/ законными 

представителями. 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Сторона 1обязуется: 

- разработать образовательную программу факультативного курса для реализации в сетевой форме по 

подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ (в очно-дистанционной форме); 

- проводить с учащимися Стороны 2 один раз в неделю очные занятия по подготовке в ОГЭ на базе 

Стороны 1; 

- разработать курсы дистанционного обучения в СДО Moodle с целью дистанционной поддержки при 

реализации образовательной программы факультативного курса по подготовке учащихся 9-х классов к 

ОГЭ в сетевой форме; 

- проводить мониторинг качества образования учащихся 9-х классов по результатам выполнения ОГЭ; 

- обеспечить функционирование единой информационной образовательной среды на базе СДО Moodle 

Стороны 1; 

- предоставить Стороне 2 имеющиеся ресурсы  для совместного использования; 

- оказывать консультационную, методическую и организационную поддержку Стороне 2. 

3.2. Сторона 2 обязуется: 

- оказывать помощь в разработке образовательной программы факультативного курса для реализации в 

сетевой форме по подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ; 

- использовать имеющиеся ресурсы Стороны 1 для подготовки учащихся 9-х классов к ЕГЭ в сетевой 

форме; 

- контролировать выполнение заданий по подготовке к ОГЭ учащихся 9-х классов своей 

образовательной организации; 

- предоставлять необходимую информацию для организации и проведения мониторинга качества 

образования учащихся 9-х классов по результатам выполнения ОГЭ. 
 

4. Права Сторон 

4.1.Сторона 2 имеет право: 

4.1.1.Вносить предложения по изменению, дополнению мероприятий, совместно реализуемых со 

Стороной 1. 



4.1.2.Участвовать в работе методических совещаний, круглых столов Стороны 1. 

4.1.3. Оказывать консультативную и методическую помощь педагогам Стороны 1. 

4.2.Сторона 1 имеет право: 

4.2.1.Самостоятельно разработать образовательную программу факультативного курса по подготовке 

учащихся 9-х классов к ОГЭ в сетевой форме;  

4.2.2.Самостоятельно разрабатывать курсы дистанционного обучения в СДО Moodle с целью 

реализации образовательной программы факультативного курса по подготовке учащихся 9-х классов к 

ОГЭ в сетевой форме. 

4.2.3.Вносить предложения по изменению, дополнению мероприятий, совместно разрабатываемых со 

Стороной 2. 

4.2.4.Участвовать в работе методических совещаний, круглых столов Стороны 2. 

4.2.5.Оказывать консультативную помощь педагогам, учащимся и родителям детей Стороны 2. 
 

5. Организационные вопросы 

5.1.Все возникающие текущие вопросы решаются на уровне руководителей Сторон, заключивших 

настоящий Договор. 

5.2.Все вопросы, возникающие при исполнении данного договора и не отражённые в нём, решаются 

согласно действующему законодательству. 
 

6. Ответственности Сторон 

6.1.Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством. 
 

7. Разрешение споров 
7.1.В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с 

ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 

7.2.В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут решаться в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
 

8. Прочие положения 

8.1. Договор заключается на срок до «31» мая  2018 года.  

8.2.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть продлен, 

изменен, дополнен по соглашению сторон. 

8.3.Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему.  

8.4.О решении продлить, расторгнуть Договор стороны обязаны письменно уведомить друг друга не 

позднее, чем за три месяца до окончания срока действия договора. 

8.5.Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. 
 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 
 

 


