
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ № 14/2021сф

г. Екатеринбург «29» сентября 2021 г.

Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей
и молодежи «Золотое сечение», именуемая в дальнейшем «Базовая организация», в лице
директора Денюш Инны Казимировны, действующего на основании устава, с одной стороны и
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №5» Камышловского
городского округа, осуществляющее деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 31.08.2016г. №66ЛО1 № 0005700, выданной Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем
«Организация-участник», в лице исполняющего обязанности директора Хинчагашвили Ирины
Отаровны, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые по отдельности
«Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящийдоговор (далее – Договор)
о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественно-научной
направленности «Олимпиадный прорыв: математика»с использованием сетевой формы
реализации (далее соответственно – сетевая форма, Образовательная программа).

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией.
1.3. Образовательная программа реализуется в период с 04.10.2021 по 31.05.2022.

2. Осуществление образовательной деятельности
при реализации Образовательной программы

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием
Организации-участника.

2.2. Организация-участник представляет следующие ресурсы, необходимые для
реализации Образовательной программы: педагогические кадры, учебные помещения,
аудитории, залы, лаборатории, лектории, расположенные по месту нахождения Организации-
участника (далее – Ресурсы).

2.3. Образовательная программав полном объёме реализуется с использованием
Ресурсов.

2.4. При приёме на обучение по Образовательной программе обучающиеся
зачисляются в Базовую организацию. Зачисление в Организацию-участника не предусмотрено.

2.5. Число обучающихся по Образовательной программе (далее – обучающиеся)
составляет ____ человек.

Поимённый список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее –
Список) направляются Организацией-участником в Базовую организацию не менее чем за
7 рабочих дней до начала реализации Образовательной программы.

При изменении состава обучающихся Организация-участник должна незамедлительно
проинформировать Базовую организацию.

2.6. Расписание занятий по реализации образовательной программы определяется
Организацией-участником по согласованию с Базовой организацией.

2.7. Освоение обучающимися Образовательной программы в Организации-участнике
сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестацией, проводимыми в формах, определённых учебным планом Образовательной
программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актами Организации-
участника.
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