
ДОГОВОР 

О сетевом взаимодействии муниципальных общеобразовательных учреждений Назаровского 

района в рамках реализации профильного обучения на 2016-2017 учебный год 

«25» августа 2016  г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя 

общеобразовательная школа» в лице директора школы Верц Сергея Петровича, с первой стороны, 

действующего на основании Устава, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» в лице директора школы 

Чупаченко Павла Николаевича, со второй стороны, действующего на основании Устава, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

В целях создания условий для эффективной организации профильного обучения и реализации 

индивидуальных учебных планов учащихся Гляденской, Крутоярской средних 

общеобразовательных школ, стороны принимают на себя обязательства по организации сетевой 

формы реализации образовательных программ. 

При формировании групп обучающихся из разных общеобразовательных учреждений, для 

изучения предметов на профильном уровне, элективных учебных предметов, определяются 

общеобразовательные учреждения для реализации данных предметов, учитывая условия и 

кадровый ресурс школ. 

Оплата труда педагога, реализующего предметы в сетевой форме, производится за счет 

консолидированного бюджета общеобразовательных учреждений сетевого взаимодействия. 

2. Обязательства сторон 

В соответствии с предметом договора МБОУ «Гляденская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Крутоярская средняя общеобразовательная 

школа» обязуются: 

2.1. Передать необходимое количество часов для формирования консолидированного 

бюджета общеобразовательных учреждений в сетевом взаимодействии. 

2.2. Образовательное учреждение, на базе которого осуществляется обучение, предоставляет 

помещение, имеющееся материально-техническое оборудование и учебно-методическую 

литературу. 

2.3. Управление сетевым взаимодействием осуществляется через координационный Совет 

сети, состоящий из директоров общеобразовательных учреждений, заместителей директоров по 

учебно- воспитательной работе, представителей педагогов, учащихся и родителей. 

Координацию и оперативное управление осуществляют ответственные в образовательных 

учреждениях за реализацию сетевого взаимодействия. 

2.4. Образовательные учреждения несут ответственность и организуют подвоз учащихся и 

педагогов. В случае появления причин, угрожающих срыву подвоза и занятий, образовательное 

учреждение обязано предупредить другие образовательные учреждения сетевого взаимодействия 

и спланировать дальнейшую деятельность, направленную на прохождение учащимися программы 

по предмету. 



3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за нарушение и ненадлежащее выполнение условий 

настоящего Договора. 

3.2. Стороны обязуются добросовестно выполнять принятые на себя обязательства. 

4. Общие положения 

4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписание и действует до окончания учебного года. 

Подписи сторон: 
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