
7Щогоlвор
о cre,TeBoii форме реали:tации проекта: <<Сеrгевое взаимодействt{е об;эазовательных

Oрганизациtйl как механизм внедрения lандивидуального итоговOго проекта))

к28> декабря 2020 г.

Муницлtltа,rьнlrе бюджетное общеобразOвательное учрежд()ние кЗайцевореченская
общеобразовательнzlя сре;lняя школа)). осуществляющсе образоватt]льную деятельность на
основанлIи лиL[ензилl на осуществление образова,г,э.ltьной лея,геjIьности от 24,||.20|4 г. Лs 176l,
выланнсrй Слуrкбой tlo коllтt,олю и надзору в сфере обраrзованzrя ХIvIАО-J3Эгры. именyемое в

;1ilльнейrпем "Базовl,tя оргсLнизация". в jIице лирен:тора 1,4ацвей I'алины Борисовны.
;1tэйствукэщего на основан!Iи ]y'cтaBa, с одной сторс)ны, и

М,уницлтtlа,rьнrrе бьодrкетное общеобразова,гельнс)е учрежrlение кАганская
общеобразовательная: сре,цнrtя школа), именуеlчtое в iхальней.шем "Оргlанизация-участник",
осуществляюшIее о(51rазовi,tте.пьЕIую деятельность на основанIiи лицензии на осуществление
образоваr,еJIы{rсй деятельr]осl]и от |9.|2.20|4 г. J\Гs l8l7, выданной Службой по контролю и
нaдзору в сфере образованпц }iМАО-Югры, в лице директора Шак./н Та,тьяны Викторовны,
дrэйствунэщего на основанлIи ]Устава, с другой стороны,

М.униllлtllа-чьное бкlдяtетное общеобразовательное учреждение кВатинская
общеобразовательнzlя сре,,]нrtя школа), именуеN,tое в .1zLTbHeI"ImeM "Орт,lенизация-участник",
осуlцествляюIцее о(5ралзовi,rте.]]ьную деятельность на ос}lованI.{и лицензии на осуществление
образовательнrэЙ деятеJIьвос1]и от 26.0З.2015 г. JtГр 1987, выданной Службой по контролю и
l{ilдзору в сфс:ре образоваLния ](МАО-К)гры, в JIице директор2L Тур,зggцбй Инны Ивановны,
дtэйствчпэtцего IIut основаI{л{и ]y'cтaBa. с дру,r-ой стороны.

Муницлtrrалыlt.lе бпэд>г<етное общеобразовательн()е учреждение кJIарьякская средняя
школа), имеFI},емое в дальнеitшем "Организация-\/частник". осуu]ествляюш,ее образовательную
д(эятельность на осr(ованl{и ли:цензии на осущ(]ствление обраLзовательной деятельности от
0:r.06,2015 г. }Гq 207ig, выдzlLнной Службой по контролю и надзор]r в сфере сlбразования ХМАО-
К)гры, в, J]иItе Юск:овца I'}ладиrлира Александроl]ича, действ\,ю,щего на основании Устава. С

другой c,IopoH]bi,

М.уницлtпальнсlе бюдяtетное общеобразовательное учрежд(эние кПокурская
общеобразоваl]ельFIiIя: сре,,цнrtя школа), именуеNtое в ,цальнейшем "Организация-участниК",
осуществляIощее о(5разовi,tте,пьную деятельность на осIIованIIи лиц(энзии на осуIIIествлеНИе

о(5разовательнrсй дс|ятсльЕос:ги от l8.11.2014г. -}[g l75l. выданной СлуrкСiой по контролIо и

нilдзору в сфсре обрrазовавия Х}lАО-Югры. в _цице диреI,iтора Калиниlttой -j[юбови Васи.пьевны,

дtэйствунэшего HiI основаIIIIи ]Устава. с лругой стороны.

М.уницлtпальнrlе (5ю,цхt,э,lное общеобрсLзоваr,е.lIьIiое yчре]кденI{е <КорликОвСкая

обшеобразовательная, сре,цнrtя u]кола), иN,lенуеN,tое в ,1ыtьнейшем "Организация-УЧаСТНИК'l,

осуществляюшIее о(51rазовi,tте.iIьFIую деятельность на основанItи лицензии на осуществление

образовательнrсй деятельносl]и от 01.06.20l5г. Лq 2071. выданной Службой по конТроЛЮ И

нirдзору в сфеllе обра.зования Х]ИАо-Югры. в лиtце диреl{тора Хромовой JIарисы Михайловны,

действувэщего на основаI]I{и ]y'cr:aBa. с другоri стороны.

М[уницлrпальнr,lе бьrэдяtетttое общеобразователы{ое учре;кденрIе кI-{овоаганская otIHo-

заочнаЯ шкоJIа), именуlэмое в дальнейшем "Оргаlтизация-участник",, осуществляIоtцее

образова,тельнуЮ д(эJIтель]iость на основании л}Iцензии [Ia ос]/ществленI{е образовательной

lцеятельности от 09.01.20]8l,. J{q з027, выданноЙ СлуяtбоЙ п0 конт[lолю и надзору в сфере

о(5разова,нlтя ХN4АО-lОгры. в лице директора Пpaco.1loBclpj Ната:rьи Павловli1,1, ДеЙСТВУЮПlеГО На

()снованlIи Ycr ава. с . tp1 гоii с гор,оны.



ИIИеНУеМЫе п() отдlэльно(эти "Сторона". а BI\{ecTe - "Сторсlны", заключили настоящиЙ
д(сговор (далес: - Щогсlвор) l] нижеследующем.

l. Пред*е, дOговора

1.1. I1релмtетом на(]тоящего д{оговора является реалI{зация Сторонами проекта
кСеТевОе взаимодейсl,вие образовательных организаций как ме,ханизм внедрения
индив,идуального итогового проекта) с использованиеN{ сетевой формы (далее

соответственно - сэтева_|il форrчла, Проект)
1 .2. Гпро"r.l, утвер;*lll&этся Базовой оргаtlизацией coBмecT}lo с организацией-

участl]икоN,r

1.З. Проект реztJ.Iизустся в период с 01 яF{варя 2021г. по j1 декirбря |Z02l г.

2. Осl,rцесr,вiлениlэ образоваr,е.llьной леяl,еJIьI{trстIл при реаJIизации Проекта
lZ.1. Части Jlpoel;Ta. t)еализуемые каждой из Сторон, и>l обl,ем и содержание

опрелеляются программой Проекта и настоящим Щ,огоtзором.
'.7..2, При р()ализаIции Проекта Стороны обеспечивают соответств]]е образовательной

деятеjIьности тllс:боваlrияп,t Фелера,rьного Закона (Об обра:lовании в Российской
Федерrации>i, Федераль]l]ыl{и государственными образовательными стандартами и иными
норма.тивIlо-прав о,вым а,ктам.

12.3, Число обучаr,ощихся 10-х кJIассов, ).частву]ощих в реzшизаци:и Проекта (далее -

обуча_ющиеlэя) сос,гавляtэт .| 65 человек.

'.Z.4. Расписа{{ие занятий по реализации Проекта определяется каlкдой из CTopott в

отноIпении сOответствуlоп.l,ей части Проекта саN4остоятеJIьно.

12.5. ClToporrb,r соI,ласуIOт между собой планы совl\{естных мерlолрцоr";. сетевые

прогрitммы. выде|,цяя диlсц]4пJIины (молули). прrактики. научнс)-иссл:едовilтельскую работу и

другие видl,t образователLной дсятсльности о,бучаюtцихся. jlля реализации их в сетевой

формс,.
jZ.6. Еiазова,я орl,анизztция обязана обеспечивать ло;rжный уровень качества

образtlвательных мерс,прlпятий в рамках (эбразовательных событлlй, в том числе

методическ,/ю поддержI(у ]Iед,агогам.

3. Финансовоеобеспе,чениереали:}ацииIlроекта

3. 1 . Еiазова,я ор]-анизчtция осуществляет финансовс,е оi5есrtе.tение реализации
Организацией-учiа<;тник,ом LIасти Проекта на основании закJIIоtlаемого С)торолtами договора
возмездного ока:iания lrслуг в сфере образоваLния ts ,геченlле 10 р,абочих дней с N{oMeHTa

заклIочения настс)я щего !с,гоlзора.

4. Срок деiйствия {оговора
4.|, F{:rстоящий fl|ol,rэBc,p вступает в сиJlу со дня его:]акJIючен]4я.

4.2. F{астояrций ll[огrэвс,р заклюLIен IIа период реtшизациlл Проекта, предусмотренный
пyHKT(cIvI 1 .З настояtщего fl,сlговора.

5. Заключит|gльные положения

5.1. ),'словlпl,t, на ко,горlых заклIочен /fоговор, могут быть и:lменены по соглашеtIиЮ

Сторон или в соотl]етстl}ии с законодательствоIvI Россиirской Федерации.

5.2. l{огов<l1l мож:ет быть расторгнут по соглашению Cr:opoH или в судебном порядке
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/{оговор
0 ceTeBOii фор,ие реализаUtии проекта: <<CeтeBoe ВЗilИМОlI€йствIIе об;rазовательных

ОРГаНИЗаЦИЙ Как ме]tа}lизм внедрения индивидуального итоговOlго проектаD

,к28> декабря2020 г.
МуницигIалыl<lс: iбюджетнОе общеобр;вовате.цьное учреждение кИзлучинская

сlбшеобразоват,ельная среltняя U]KoJla Nc 2 с уr-лl,бленнЫМ ИЗ)/ч(энием о,I,леJIьных предметов)),
осуlцестI}Jrяющее обllzвовilте.rьЕtую деятельность на осI{ованLIи лицензирt на осуtцествление
сlбразовательноji деятельнос],и от 09.12.20|4 г. J\Ъ 1798. выдан.ной Службой по контролю и
надзору в сферrе образования ХN4АО-Югры. имен\/емое в дапьнеiлшем "Базсlвая организация". в
ЛIIl{е ИСПОЛНЯЮIЦеГо lэбязаtrност]и директора Афри:кян Та,гьяны I-рlлгорьевны, деЙствуюп{его на
с)()нованиIл Устава. с с|дtной ст()рс}I{ы. и

Муниципапьнсlсl i5ю,цж,этlrос общеобршовате.lrьное учреждение кИзлучинская
сlбrцеобрllЗоват,ельна.Я сред,няl{ школа ЛЬ 1 С углу,бленНым из},ч(энием отдельньIх предметов)),
И}ДеНУеМ(Эе в дальнейш,эМ "Организация-участнI{к", осупlествляющееl образовательную
Д[еЯТеЛЬНОСть на осtIова]]I{и JIиIIензии на осущс]ствление образовательнсlй деятельности от
19.05.2017г. Nq290-|. выllа,ннrэй С;rуirtбой по конт]эолю и надзор),в сфере образования ХМАо-
IОГры, В лице llире]к:t,ора l}адорожного Александllа ЕвгеньевиIlа, действую,щего на основании
]/rэTaBa. с другсlii стороны,

Муниципальгlсlе: (:iюirжетное общеобразовательное учре)кденрIе <<Новоаганская
с,бrцеобрirЗовательнаЯ ()редl{яЯ школа NЬ 1), именуемое в дальней,шем "Организация-участник",
С|С]УЩеСТЕlЛяюш,ее обра-зов;t,теJIьную деятельность на основани1l лицензии на осуtцествление
с,Сiразова'гельrrсlii де]я:t,ельнl)стI] rcT 21.01.2016 г. }J's 2506. выданной Сlлужбой по контролю и
ЕtаlДЗОРУ в сфс:ре образовiiния ХМАО-Югры. в лице директорlа Константиновой Людмилы
F{иколаевl{ы, д(эйств,у|ощег(] на основании Устава" r: дlэугой стороны.

МуtlиllltпальЕtс|е бю2lrкетrrое общеобразова,гез]ьное учре)кденLlе кНовоаганская
обiщg96разовате.]Iьная среi{няя школа имени маршала Советского Соtоза Г.К, Жукова>,
ИI\{енУеМ()е в даль]:{lэЙшlэм "Организация-участник", осуще(]твляIоtцее образовательную
Д,еятельн(]сть ]]а основа}IL!iи лицензии на осуществленIIе образовательной деятельности от
24.||.20lбг. Nl 218(r. вы;lа,ннrэй Службой по ко}Iтролю и надзор),в сфере сlбразования ХМАО-
FСtгры, в лице дирек:тора ll,убровко Ольги Викторовгlы, действук)щего на о,сновании Устава, с
лрrугой cTopoHb,I.

Муниципальнlое {бюцжетное общеобразовательное учрех(де]{ие KOxTeypcкa;{
ОбiШеОбразовате.пьная среlцня.я ]шкоJIа), именуемое в да.ltыtейrIrем "Орга,низация-участник",
осУшествляюшее обiразоватеJIьную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательнсrii деJ{lельн(:)сти 0т 19.12.20|4г. J\Ъ 1819, выданнrой Службой по контролю и
надзору в сфере обрiтiованлля -КNIАО-Югры. в лиц(j дI.Iректора Г[авловского .Игоря Ва_перьевича,

дойствуrс,щего на основании }'стllва. с другой стороны,

М'униципальное бюдiке,гное общеобJlазоватеjIьное учрех(J]с)ние кВаховская
Обruеобрсвоватlэ"Iьна.я сред,rIя]{ ]]Iкола), иN,Iенуем,ое в лапьнейt.tlем "Организация-участник",
ОСуtцествляIощее образовател:ьную деятельность на осItовании JIицензии на осуществление
образовательнсlй деяl,ельн()сти от 2З,12.2014г. }'s l825, выданн:ой Службой по контролю и
наДзору в сфере сrб,разования ХМАО-Югры, Ei лице директора Щеб;ыкиноЙ JIюдмилы
Вiладимиllовны, действуIоrrl,ег() Ha основании Устава, с другой стороны,

М,gниципальное (iюдirкетное общсобршовательное учреждение <ВарьегаIIская
ОбщеобрсLзоват(эJlыlа]я сред,няJ{ Iпкола), именуем()е в дiа,чьнелlшем "Организация-участник",
осУшссТВлЯIоЦ{rЭе обра:зова'гельн,rю деятельность на основании JIицеtlзии на осуществJIение
образоваr'сльной деrtтельн()ст}4 от 05.05.2015 г. Nл 1!)3g, uuroaHIlolt С:rужбой по контролIо и



.надзору в сфере обрil}оваitияr ХМАО-IОгры.

.Л еонидо вlrы. /Ieilств)/I1эLIIе гo IIа оcllоBaI tl.tlt }''cT.aBEr.

в лице диреlктора
с ,(ругой с,гороны.

Анlроповой Светланы

иIиенуемые по отдlэЛьноiсТи "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий
,ц(эI-оВоР (далесl - Щогсlвlор) lЭ нИжесЛеДующем.

1. Прелlмет договора
1.1. I1редмtетом настоящего fiоговора

<CeTeBcle взаим,одействие образовательных
индивидуального итоl-ового проекта) с
соответственно - сlЭ-ГеВаj{ dlopl,ta, Проект)

1.2. П.роект утl]ерж:да(этся БазовоЙ организа,циеЙ совместно с Организацией-
участником

[.З. П,роектl)еали:зуетсrt в период с 0l янвlаря 202lг. по 3l декабря 1l02l г.

2. Осушц,ествJIеllие образовательноii деятельносtи при реализации Проекта
1Z.1. Час,гИ IIроек:та. реаJIизуемые кахtl(ой из CTopolt, их обт,ем и содержание

опред(]ляюТlсЯ Пр()Г'р)аммой Пр,оекта и настоящиtи !,оговором.
1Z,2. При реализаL,ии Проекта Стороны обеспечивают, соотВетствIIе образовательной

деятел|ьности трrебованиям Федерального lJak,oHa (об образованлtи в Российской
Федерашии>, Федцералы{ыI{и государственными обршователь,ными стаIrдартами и иными
норма,гивно-правоI}ым a]KTaN{.

j}.З. Ч_исло оr5.учzrкэщlахс:я 10-х классов, учасrтвующих в реализации Проекта (далее -
обучаrоrциеся) сос:т,авляс:,т l 65 человек.

2|..4. Рсtсписiltll{е з;lнятиii по реrUIизации Пр,оекта определяется каждой из CTcrpoH в
отношении соответ,с,tвчt{эщей части Проекта самосlгоятельно.

2).5. С,гороны СОГ.[ОС}Ю,т между собой планы совместных мерrэприятий, сетевые
програ,ммы, Выде-тJI,I диi]цLiллиIrы (модули), практики. науч}lо-исследовilтельскую работу и
другие виды обр,аlсlватt;:льноi.t деятельности обучающихся, для реализации их в сетевой
форме

2.6, БluзсlваЯ оргiан!Iза]ция обязана обеспечивать должный уровень качества
образовате.]Iьных мtероllриятI,tй в рамках о,бршовательны.х событий. в том числе
методрtческук) пOдltе)ржку пед{rгогам.

3. Флlнансовоеобеспе.IениереализацииПроек,та
3. 1 . Базоваяr оргilнизация осуществJIяе|т финансовое обеспечtение реализации

Организацией-учас,гl:Iикс|М llасти Проекта на ос]lов,аIIии заклюrqаемого Сторонами договора
возмез,цпого оказilнлlя 1l;лур в сфере образоваttия в течение 10 рабочлrх дней с момента
заклюL]:ения нilс,IоJItцего,l]оr.ов,эра.

4. Срок дейст.вl1,1я l{оговора
4-1 - Настояlций !<lговоtrl вступает в силу со дня его закJтючения.
4.2)". НirстояtцИй /{<lговорl заклIочен на перLIод реаJIизации Проекта, предусмотренный

пункто,м l.З настояrцего,lfоt.ов,эра.

является реалI{зация Сторонами проекта
сtрганизаций как ме.канизм внедрения

использованиеl\1 сетевой формы (далее
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