
СОГЛАШЕНИЕ №   78 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

г. Поронайск        02   сентября  2019 г. 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Поронайска (МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска), именуемая в 

дальнейшем «Организация», в лице директора МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска Гулько  Елены 

Шамильевны, действующего на основании  Устава, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии Серия 65 Л 01 0000368, регистрационный номер 75-Ш, дата 

регистрации 6 августа 2015 г., выданной министерством образования Сахалинской области 

бессрочно с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сахалинский политехнический центр № 3» (ГБПОУ СПЦ № 3), именуемое в 

дальнейшем «Центр», в лице директора Присекиной Ирины Владимировны, действующего на 

основании Устава, далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с целью реализации проекта «Обновление содержание и методов обучения 

предметной области «Технология» и профориентации учащихся школы заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
1.1. Школа в рамках основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология» 5-8 классы на 2019-2020 учебный год (далее- 

образовательная программа) реализует практическую часть  

-модуля «Основы производства» в объеме 2 академических часов для обучающихся в 

сетевой форме с использованием ресурсов Центра  (оборудования и помещений  ГБПОУ СПЦ № 

3») по темам:  Естественная и искусственная окружающая среда. Труд как основа производства.); 

- модуля «Технология обработки пищевых продуктов» и «Технология обработки пищевых 

продуктов»  в объеме 2 академических часов для обучающихся в сетевой форме с использованием 

ресурсов Центра  (оборудования и помещений  ГБПОУ СПЦ № 3») по темам: Первичная 

обработка овощей и фруктов.  Практическая часть – Фигурная нарезка. Украшение блюд. 

           1.2. Программа разрабатывается и утверждается Школой в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования.  

1.3. Программа реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 № АК- 2563/05 «О 

методических рекомендациях», и иными нормативно-правовыми актами. 

1.4. Стороны согласуют между собой рабочую программу по предмету «Технология», 

учебный план в части предмета «Технология» для реализации их в сетевой форме и расписание 

занятий. 

1.5. В ходе реализации настоящего договора Стороны вправе вносить в него изменения 

путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на развитие сетевого взаимодействия 

организаций и повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов ГБПОУ СПЦ № 3. 

 

2. Статус обучающихся 
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении учащихся 5-х классов, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Школу, а также в 

рамках требований и правил, установленных внутренними локальными актами Школы. 

2.2. В Школе обучающиеся являются учащимися 5-х классов.   

2.3. Общее количество обучающихся  52 человека.  

2.4. Список (перечень) обучающихся согласуется Сторонами не позднее, чем за 10 

рабочих дней до начала реализации программы (Приложение № 2). 

 

 

3. Права и обязанности сторон 



            3.1. Центр обязуется: 

3.1.1. создавать условия для проведения образовательного процесса; 

3.1.2. предоставить Школе в качестве ресурсов 3 учебных помещения:  Кулинарного цеха 

площадью 36 кв.м и  2х учебных кабинетов площадью не менее 42,6 кв.м. на 1 человека и 

освещенностью в соответствии с СанПиН, имеющие оборудованные мебелью рабочие места для 

педагога (1 место) и обучающихся (15 мест), а также оборудование согласно Приложению № 1;  

3.1.3. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 

договора. 

 

 

3.1. Школа  обязуется: 
  

3.2.1. использовать предоставленные помещения, иное имущество Института по целевому 

назначению, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа; 

3.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках разработанных 

рабочей программы и учебного плана с использованием своих кадровых и материально-

технических ресурсов, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования; 

3.2.3. обеспечить явку обучающихся  по согласованному расписанию; 

3.2.4. назначить ответственных лиц, обеспечивающих сопровождение обучающихся в 

Центр; 

3.2.5. заблаговременно информировать Центр об изменении состава обучающихся в 

течение срока действия договора; 

3.2.6. обеспечить реализацию учебного процесса преподавательским составом школы; 

3.2.7. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 

договора. 

 

 

3.3. Центр и Школа совместно: 

3.3.1. утверждают расписание занятий; 

3.3.2. обеспечивают доступ учащихся к основным сведениям об организациях: уставам, 

лицензиям на осуществление образовательной деятельности, другим документам, 

регламентирующим организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся при реализации образовательной программы;  

3.3.3. проявляют уважение к личности учащихся, не допускают физического и 

психологического насилия;  

3.3.4. во время реализации программы несут ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся.  

3.3.5. создают учащимся необходимые условия для освоения образовательной программы.  

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

4.1. Программа реализуется Сторонами на безвозмездной основе. 
 

5.  Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

5.1. Школа при реализации практической части модулям «Основы производства» и 

Технология обработки пищевых продуктов» рабочей программы по предмету «Технология» 

использует ресурсы Центра, указанные в пунктах 3.1.2-3.1.3.  

5.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктами 3.1.2-3.1.3 

настоящего договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

 

 

6. Срок действия Договора 



6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается                 

с 13 января 2020 года.  

6.3. Договор заключен Сторонами на срок до 31 мая 2020 года. 

 

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 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 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 

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 десятидневный срок.  

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

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

8.5. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

. 



 

  



СОГЛАШЕНИЕ №   94 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

г. Поронайск        3   сентября 2019 г. 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Поронайска (МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска), именуемая в 

дальнейшем «Организация», в лице директора МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска Гулько  Елены 

Шамильевны, действующего на основании  Устава, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии Серия 65 Л 01 0000368, регистрационный номер 75-Ш, 

дата регистрации 6 августа 2015 г.,  выданной министерством образования Сахалинской 

области бессрочно с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования центр детского творчества г. Поронайска (МБОУ 

ДО ЦДТ, г.Поронайск), именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Васильева Николая 

Николаевича, действующего на основании устава, далее именуемые совместно «Стороны», в 

рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью реализации проекта «Обновление 

содержание и методов обучения предметной области «Технология» и профориентации учащихся 

школы заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
1.1. Школа в рамках основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология» 5-8 классы на 2019-2020 учебный год (далее- 

образовательная программа) реализует практическую часть модуля «Техника» в объеме 2 

академических часов для обучающихся в сетевой форме с использованием ресурсов Центра 

(оборудования и помещений  МБОУ ДО ЦДТ, г.Поронайск) по темам:   

             -  Конструирование простейшего робота. Практическая работа – конструирование простых 

мобильных робототехнических систем на базе конструктора Lego Mindstorms EV3 (2 академ.часа); 

             1.2. Программа разрабатывается и утверждается Школой в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования.  

1.3. Программа реализуется Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 № АК- 2563/05 «О 

методических рекомендациях», и иными нормативно-правовыми актами. 

1.4. Стороны согласуют между собой рабочую программу  по предмету «Технология», 

учебный план в части предмета «Технология» для реализации их в сетевой форме и расписание 

занятий. 

1.5. В ходе реализации настоящего договора Стороны вправе вносить в него изменения 

путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на развитие сетевого взаимодействия 

организаций и повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов МБОУ ДО ЦДТ, г.Поронайск. 

 

2. Статус обучающихся 
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении учащихся 5-х классов, 

принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Школу, а также в 

рамках требований и правил, установленных внутренними локальными актами Школы. 

3.2. В Школе обучающиеся являются учащимися 5-х классов.   

3.3. Общее количество обучающихся 52 человека.  

3.4. Список (перечень) обучающихся согласуется Сторонами не позднее, чем за 10 

рабочих дней до начала реализации программы (Приложение № 2). 

 

 

 

 

 

 



3. Права и обязанности сторон 

3.1. Центр обязуется: 

 

3.1.1. создавать условия для проведения образовательного процесса; 

3.1.2. предоставить Школе в качестве ресурсов 2 учебных помещения:    площадью не 

менее 4,8 кв.м на 1 человека и освещенностью в соответствии с СанПиН, имеющие 

оборудованные мебелью рабочие места для педагога (1 место) и обучающихся (12 мест), а также 

оборудование согласно Приложению № 1;  

3.1.3. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 

договора. 

 

3.2.Школа  обязуется: 
  

3.2.1. использовать предоставленные помещения, иное имущество Института по целевому 

назначению, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа; 

3.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках разработанных 

рабочей программы и учебного плана с использованием своих кадровых и материально-

технических ресурсов, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования; 

3.2.3. обеспечить явку обучающихся  по согласованному расписанию; 

3.2.4. назначить ответственных лиц, обеспечивающих сопровождение обучающихся в 

Центр; 

3.2.5. заблаговременно информировать Центр об изменении состава обучающихся в 

течение срока действия договора; 

3.2.6. обеспечить реализацию учебного процесса преподавательским составом школы; 

3.2.7. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 

договора. 

 

 

3.3. Центр и Школа совместно: 

3.3.1. утверждают расписание занятий; 

3.3.2. обеспечивают доступ учащихся к основным сведениям об организациях: уставам, 

лицензиям на осуществление образовательной деятельности, другим документам, 

регламентирующим организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся при реализации образовательной программы;  

3.3.3. проявляют уважение к личности учащихся, не допускают физического и 

психологического насилия;  

3.3.4. во время реализации программы несут ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся.  

3.3.5. создают учащимся необходимые условия для освоения образовательной программы.  

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

4.1. Программа реализуется Сторонами на безвозмездной основе. 
 

5.  Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

5.1. Школа при реализации практической части модуля «Техника» рабочей программы по 

предмету «Технология» использует ресурсы Центра, указанные в пунктах 3.1.2-3.1.3.  

5.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктами 3.1.2-3.1.3 

настоящего договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается                 

с 13 января 2020 года.  



6.3. Договор заключен Сторонами на срок до 31 мая 2020 года. 

 

 

 

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 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 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 

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 десятидневный срок.  

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

порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

8.5. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

. 

 



 


