
Договор
о сетевой форме реализации образовательной программы 

г.Карачаевск «17» сентября 2020г.

МКОУ «Гимназия №4», осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 09 Л01 
№0000 187 регистрационный № 321 от 11 .07 .2016 г„ выдана Министерством 
образования и науки КЧР, именуемая в дальнейшем «Куратор» , в лице директора 
Кумуковой И.Х., действующей на основании Устава, с одной стороны, организация- 
партнер Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского 
городского округа «Средняя школа № 5 имени С.К.Магометова» в лице директора 
Текеевой Асият Ахматовны, действующего на основании Устава, осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии №310 от «11» июля 2016 г. 
№ 0000176 серия 09ЛО1, выданной Министерством образования и науки Карачаево- 
Черкесской республики, именуемая в дальнейшем МКОУ «СШ № 5
им.С.К.Магометова», а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общ и е п о л оже н и я

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме оказании
услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Преодоление рисков низких образовательных результатов в образовательных 
организациях»
1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего общего образования и иными 
f горм ати вны ми право вы м и актам и.
1.3. Стороны согласуют между собой программы . выделяя модули, направления 
практики, научно-исследовательской работу и другие виды образовательной 
юятелыюсти обучающихся для реализации их в сетевой форме.
1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, 
цель и задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к 
настоящему договору.
1.6 . Реализация данного договора направлена на:

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и 
повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 
использования ресурсов организаций-партнеров;

* разработку курсов и программ с возможностью использования 
материально-технических ресурсов организации-партнера, в том числе 
современного, высокотехнологичного оборудования;

* апробацию и внедрение инновационных образовательных программ;



* повышение уровня технологических компетенций и развитие 
профессионального мастерства педагогов

2.Предмет договора

Приказ от 17.09.2020 №675 «О запуске проекта «500+» и об определении 
общеобразовательных организаций, участвующих в проекте в 2020 году»

Ш кола с низкими результатами Куратор
МКОУ «СШ № 5 им. С.К.Магометова» 
Директор Текеева А.А.

Директор
МКОУ «Гимназия №4» 

Кумукова И.Х.

Куратор директор МКОУ «Гимназия №4» Кумукова И.X. оказывает адресную 
методическую помощь по выведению МКОУ «СШ № 5 им. С.К.Магометова» в 
эффективный режим работы согласно Приказа от 17.09.2020 №675 «О запуске 
проекта «500+» и об определении общеобразовательных организаций, участвующих 
в проекте в 2020 году»
Согласно выявленным рискам МКОУ «СШ № 5 им. С.К. Магометова » совместно 
Сторонами определяются направления, составляются и утверждаются 
образовательные программы

3. П рава и обязанности сторон
Стороны совместно:
• разрабатывают образовательные программы ;
• утверждают расписание загрузки документов в федеральную 
программу
Куратор проверяет документы, делает пояснения в федеральной программе о 
необходимости доработки МКОУ «СШ № 5 им. С.К.Магометова» в лице директора 
Текеевой А.А. исправляет недочёты и загружает в программу.
Директор МКОУ «СШ № 5 им. С.К.Магометова» Текеева А.А. в дальнейшем 
обеспечивает реализацию программ по повышению качества образования.

4. Срок действия Дог овора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

4.2. Реализация образовательных программ по настоящему Договору 
начинается с «01» сентября 2020 г. Завершение действия договора наступает после 
завершения реализации образовательной программы согласно Приказа от 17.09.2020 
№>675 «О запуске проекта «500+» и об определении общеобразовательных 
организаций, участвующих в проекте в 2020 году»



5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Порядок изменения и прекращ ения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

согласно приказа Приказа от 17.09.2020 №675 «О запуске проекта 
«500+» и об определении общеобразовательных организаций, 
участвующих в проекте в 2020 году»

6.2. I [астоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Сторона 1:
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Карачаевского городского округа 
«Г’имназия№4»

369200, КЧР, г. Карачаевск, 
ул. Ленина,45а 
ИНН-0919001184 
КПП-091901001 
ОГРН-1080919000766 
ОКПО-8578553
ГРКЦ НБ Карачаево-Черкесская 
Республика БАНКА РОССИИ 
р/сч 40703810300001000047 
БИК 049133001 
Л/сч 03793064320 
Тел.факс 8(878)79 2-32-15 
E-mail: Gimnaziya4@mail.ru

/ Кумукова И.Х.

« » 20 г.

Сторона 2
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение Карачаевского городского
округа
«Средняя школа № 5 имени 
С.К.Магометова»
369200, КЧР, г.Карачаевск. ул.Мира. 31
ИНН: 0902030243
КПП: 090201001
БИК: 049133001
л/с: 03793064330
р/с: 40204810203490000006
Банк: Отделение НБ Карачаево-
Черкесская Республика
ОКТМО: 91705000001

mailto:Gimnaziya4@mail.ru

