
ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

г. Санкт-Петербург 0 $  2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 
Невского района Санкт-Петербурга, осуществляющееобразовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07 мая 2018г. 
№ 3423, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
именуемый в дальнейшем«Сторона 1», в лице директора Шелюховской Майи 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, иГосударственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района Санкт- 
Петербурга, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", осуществляющая 
образовательнуюдеятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательнойдеятельности от 10 февраля 2012 г. №247, выданной Комитетом по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга в лице директора Петроченко Светланы 
Борисовны , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по 
отдельности"Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем.

X. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация части образовательных 
программ общего и дополнительного образования с использованием сетевой формы.

Сетевое сотрудничество осуществляется в целях обеспечения реализации 
индивидуальных образовательных траекторий развития учащихся обоих образовательных 
организаций, решению задач деятельности региональной экспериментальной 
площадки«Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла 
(физике, химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ для обеспечения качественного образования», 
взаимодействия в сфере развития Кружкового движения Национальной технологической 
инициативы(далее соответственно - сетевая форма,Образовательная программа).

Содержание и распределение ролей сетевого сотрудничества определяется с 
учетом актуальных образовательных задач взаимодействия Сторон и профиля 
образовательной организации.
1.2. Образовательная программа утверждается Сторонами.
1.3. Образовательная программа реализуется в периоде 01.09.2021г. по 31.12.2024 г.

2. Осуществление образовательной деятельностипри реализации 
Образовательной программы

2.1. Механизмы реализации частей Образовательных программ определяются Сторонами 
для каждой задачи сетевого взаимодействия отдельно.
2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечиваютсоответствие 
образовательной деятельности требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования.
2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее -обучающиеся) составляет 
от Стороны 1 не менее 10 человек; от Стороны 2 не менее 10 человек.Поименный список 
обучающихся(далее » Список), направляется Сторонами не менее чем за 7 рабочих дней 
до начала реализациисоответствующих частей Образовательной программы.При 
изменении состава обучающихся Стороны должны незамедлительно проинформировать 
друг друга.
2.4. Расписание занятий пореализации Образовательной программы, в том числе время, 
место реализациисоответствующих частей Образовательной программы, определяются 
Сторонами не позднее семи рабочих дней до начала реализации части Образовательной 
программы.
2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы сопровождается 
осуществлением текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестацией,



проводимой в формах,определенных учебным планом Образовательной программы, и в 
порядке,установленном локальными нормативными актами Стороны, реализующей 
данную Образовательную программу.

По запросу одной из Сторон другая Сторона должна направитьинформацию о 
посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущемконтроле успеваемости в 
срок не позднее трех рабочих дней с моментаполучения запроса.

Стороны вправе направить своих уполномоченныхлредставителей для участия в 
проведении промежуточной аттестации.
2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Стороны направляют справку 
об освоении частиОбразовательной программы по форме, согласованной Сторонами.
2.7. Итоговая (государственная итоговая) аттестация поОбразовательной программе 
проводится Сторонами по основному месту обучения.
2.8. Стороны вправе проверять ход и качество реализациичасти Образовательной 
программы, не нарушая ееавтономию.

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
3.1. Стороны осуществляют финансовое обеспечения реализации части 
Образовательнойпрограммы самостоятельно в рамках выделенного финансирования на 
обеспечение деятельности региональной экспериментальной площадки и Фонда 
материального стимулирования Образовательной организации.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательнойпрограммы, 
предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.

5. Заключительные положения
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены посоглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или всудебном порядке по 
основаниям, предусмотренным законодательствомРоссийской Федерации.
5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращенияосуществления 
образовательной деятельности одной из Сторон,приостановления действия или 
аннулирования лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности одной из 
Сторон.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному длякаждой из сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только вписьменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Г осударственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 
№ 344 Невского района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: 

193ДД5^Ханкт-Петер6ург, ул. Тельм

■ ‘ Директор.
М.Н. Шелюховск;

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: 193231,
улица Латышских стрелков, 

‘ЩрпфЛЭлитера А 

_ J 5 - 1 9

С.Б. Петроченко



Приложение 
к договору о сотрудничестве 

от й/,

План совместной работы
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга и
Г осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 344

Невского района Санкт-Петербурга 
на 2022 -  2023 учебный год

Название мероприятия Сроки Выбор
1. Реализация индивидуальных 
образовательных траекторий развития 
учащихся обоих организаций

В течение года +

2. Решение задач деятельности 
региональной экспериментальной площадки 
«Обновление технологий обучения по 
предметам естественно-научного цикла 
(физике, биологии, химии) в основной и 
средней школе с использованием сетевой 
формы реализации образовательных 
программ для обеспечения качественного 
образования»

В течение года +

Взаимодействие в сфере развития 
кружкового движения Национальной 
технологической инициативы

В течение года +

Каникулярные интенсивы для школьников по 
предметам естественно-научного цикла

Октябрь-ноябрь 2022 г. 
Декабрь 2022 г. 

Март 2023 г.
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Лицея №/;572 Санкт-Петербурга

?1г
(подпись, расшифровка) //

Ответственный от ГБОУ лицея X» 344

(подпись, раситфровка)


