ДОГОВОР
о сетевой форме реализации образовательной программы

с.Новосильское                                                        «27» августа 2021г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Новосильское Тербунского муниципального района Липецкой области, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 48ЛО1  №  0001308,  регистрационный номер – 1161 от  «09» февраля 2016  года в лице директора,   Барковой Натальи Ивановны,                                 действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Базовая организация" , с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны Тербунского муниципального района Липецкой области, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 48Л01   №  0000858,  регистрационный номер – 732 от  «3» октября 2014 года в лице директора Севостьяновой Елены Александровны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Организация-участник", с другой стороны; в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Базовая организация и Организация-участник реализуют основную образовательную программу основного общего образования  по  информатике  обучающимися 7-9 классов   Базовой организации с использованием сетевой формы и ресурсов МБОУ СОШ с.Тербуны.
1.2.Образовательная программа  утверждается Сторонами.
1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01.09.2021 г. по 31.05.2021г.
1.4. Стороны создают условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы, с применением дистанционных образовательных технологий.
2. Статус обучающихся
2.1. Стороны реализуют образовательную программу в части предмета «Информатика» в отношении обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение по ней в Базовой организации.
В Организации-участнике обучающиеся являются учащимися.
2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения не позднее чем за 30 дней до начала реализации образовательной программы.
Общее количество обучающихся по Образовательной программе составляет ____человек.
3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
3.1. Образовательная программа в части предмета «Информатика» реализуется Базовой организацией за счет Организации-участника  согласно трудовому договору с работником Организации-участника  на безвозмездной основе.
4. Условия и порядок организации и осуществления образовательной деятельности при реализации образовательной программы

4.1. МБОУ СОШ с.Новосильское реализует основную образовательную программу в части предмета «Информатика».
Содержание, объем, сроки и периоды реализации указанной образовательной программы определены в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.
4.2. При реализации образовательной программы, предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Договора, Организация-участник использует имеющиеся необходимые ресурсы, и ресурсы Базовой школы для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными государственными образовательными стандартами (материально-техническая база, УМК, ТСО  и прочее).
Объем, сроки и периоды использования ресурсов в рамках реализации образовательной программы определены в Приложении 2 к настоящему Договору – расписании занятий на учебный год.
4.3. Классные руководители Базовой школы  доводят до участников образовательных отношений информацию о реализации основной образовательной программы в части предмета «Информатика» с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
4.4. Организация-участник оказывает учебно-методическую помощь обучающимся Базовой организации, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
4.5. Продолжительность изучаемого курса устанавливается в соответствии с учебным планом Базовой организации и ООП по информатике. Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и определяется:
	 синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с другом (on - line) (не менее 60% учебного времени);

асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (off - line), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам учебной деятельности (не менее 40% учебного времени). 
4.6. Педагоги МБОУ СОШ с. Тербуны осуществляют текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими основной образовательной программы и промежуточную аттестацию в соответствии с Положением о текущем и промежуточном контроле Организации-участника.
4.7. В случае болезни учителя Организация-участник своевременно производит замещение занятий с обучающимся другими учителями.
4.8. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.
4.9. МБОУ СОШ с.Тербуны своевременно в соответствии с календарным учебным графиком информирует участников образовательного процесса Базовой организации о результатах освоения обучающимися Базовой организации образовательной программы в части предмета «Информатика».
4.10. Базовая организация в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивает зачет в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), полученных  в Организации-участнике.
5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязаны:
 Организация-участник
	реализовывать  образовательную программу, указанную в пункте 4.1. настоящего Договора в полном объеме;
	обеспечить образовательный процесс квалифицированными кадрами, соответствующими применяемым технологиям
	проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического насилия;
	обеспечить фиксацию результатов обучения и перечень изученных тем в электронном журнале;
	предоставлять в Базовую организацию ведомости о результатах освоения обучающимся образовательной программы за два дня до завершения четверти;

создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной программы;
Базовая организация
	знакомить родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся Организации-участника;

своевременно информировать обучающихся, их родителей (законных представителей) с результатами освоения обучающимся образовательной программы и выставлять отметки в бумажный журнал;
	осуществлять тьютерскую поддержку реализации образовательной программы;
обеспечить фиксацию результатов дистанционного обучения обучающихся и перечень изученных тем в классных журналах, оформляющихся на электронных и/или бумажных носителях и своевременное доведение до обучающихся, их родителей, классных руководителей.
	вести учет, осуществлять хранение результатов образовательного процесса  на бумажном носителе и /или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» в течение периода обучения школьников.
	создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной программы;
во время реализации образовательной программы нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся;
	выдавать документы об образовании в соответствии с Порядком заполнения, учета  и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115 с последующими изменениями).
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2.Настоящий договор заключен на период реализации Образовательной программы, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
7.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок изменения и прекращения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) дней.
8.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Базовая организация

________________________________________________________________
Адрес:                ______________________________________________________
Телефон: (______) (указать номер телефона)
Директор (указать организацию)  ______________________  ФИО директора
                                                          подпись директора
М. П.


Организация-участник

МБОУ СОШ с. Тербуны
Адрес: 399540, Липецкая обл., Тербунский район, с.Тербуны, ул.Красноармейская,4
Телефон: (47474)29966


Директор МБОУ СОШ с.Тербуны  ____________Е.А. Севостьянова
М. П.


