
Договор 
о сетевой форме реализации образовательных программ 

при реализации образовательных программ с использованием ресурсов организаций

г. Санкт-Петербург "31" августа 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района 
Санкт-Петербурга, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 10 февраля 2012 г. №247, выданной Комитетом по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем "Базовая организация", в 
лице директора Петроченко Светланы Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии - регистрационный 
№ 2658 (серия 90Л01 № 0009748) от 06.10.2017 года и свидетельства о государственной аккредитации 
№ 2952 (серия 90АО1 № 0003097) от 28 ноября 2018 г., именуемое в дальнейшем «Организация- 
участник», в лице Директора Института медицинского образования Пармон Елены Валерьевны, 
действующей на основании доверенности № 02-ДТ-32/19 от 11.01.2019, с другой стороны, именуемые 
по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами частей дополнительной 
общеобразовательной программы в виде дополнительной общеразвивающей программы с 
использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная программа).

1.2. Сетевое сотрудничество осуществляется в целях обеспечения реализации индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся ГБОУ лицея № 572.

1.3. Образовательная программа утверждается Базовой организацией по согласованию с 
Организацией-участником.

1.4. Образовательная программа реализуется в период с 01 октября 2021г. по 31 августа 2022 г.

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации 
образовательной программы

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

2.2. Организация-участник предоставляет ресурсы, необходимые для реализации 
Образовательной программы: оборудование, материально-технические и иные ресурсы (далее - 
Ресурсы).

2.3. Содержание и порядок реализации частей Образовательной программы, осуществляемых 
Базовой организацией на территории Организации-участника с использованием Ресурсов, определяются 
Сторонами для каждой задачи сетевого взаимодействия отдельно и согласуются дополнительно в 
письменной форме.

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет от 
"12" до "50" человек.



2.5. Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в адрес 
Организации-участника не менее чем за 14 рабочих дней до начала реализации частей Образовательной 
программы, согласованных в соответствии с п 2.3. настоящего Договора.

2.6. Перечень ресурсов, объём, сроки, время, место их реализации и периоды использования 
ресурсов в рамках реализации Образовательной программы, в том числе расписание занятий по 
реализации Образовательной программы с использованием Ресурсов, согласуются Сторонами 
дополнительно и определяются Сторонами не позднее семи рабочих дней до начала реализации части 
Образовательной программы.

2.7. По результатам освоения программы с использованием Ресурсов Организация-участник 
совместно с Базовой организацией формируют итоговую справку-отчёт об освоении обучающимся 
части Образовательной программы с использованием Ресурсов по форме, согласованной Сторонами.

2.8. Выдаваемый по указанной в п. 1.1 Образовательной программе документ об образовании 
(об обучении) определяется Базовой организацией.

2.9. Организация-участник не позднее 14 рабочих дней с момента заключения настоящего 
Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой организацией. Об изменении 
указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник должна незамедлительно 
проинформировать Базовую организацию.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы.

3.1. Базовая организация и Организация-участник осуществляют деятельность по реализации 
частей Образовательной программы с использованием ресурсов Организации-участника на 
безвозмездной основе.

4. Срок действия Договора.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.

4.2. Настоящий Договор заключен сроком на период реализации Образовательной программы, 
предусмотренной пунктом 1.4 настоящего Договора.

5. Заключительные положения.

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Действие Договора прекращается в случае:
5.3.1. прекращения осуществления образовательной деятельности Базовой организацией,

5.3.2. приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Базовой организации по соответствующему виду образовательных программ

5.3.3. прекращения деятельности Организации-участника.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.



5.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Лицей:
ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-
Петербурга
ИНН 7811023026
КПП 781101001

Центр Алмазова:
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России
ИНН 7802030429
КПП 781401001

193231, Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, д.9 корп.1
Телефон 8-931-240-67-56; (812)584-19-10
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197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2
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