
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

г. Санкт-Петербург  …………………….                                                    «18» мая 2021 г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 253 Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го 

ранга П.И. Державина, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 20.09.2018 № 3579, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Базовая организация», 

в лице директора Фурсовой Надежды Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Организация-участник», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 01.12.2011 серия 78 № 001305 регистрационный № 1025, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга в лице директора Эдемиллер Маргариты 

Николаевны, действующей на основании устава, 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 дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный морской пограничник» (социально-

гуманитарная направленность) с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая 

форма, Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией. 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с 01 сентября 2021г. по 31 мая 2022 

г. 

2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание 

определяются Образовательной программой и настоящим Договором. 

2.2. При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет 

от - 60 до 80 человек. 

Поименный список обучающихся, а также копии личных дел, обучающихся (далее - 

Список), направляется Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем за 14 рабочих 

дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих частей Образовательной 

программы. При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Расписание занятий по реализации Организацией-участником части Образовательной 

программы, в том числе время, место ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему 

Договору. 

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-участнике 

сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости. По запросу Базовой 

организации Организация-участник должна направить информацию о посещении обучающимися 

учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее 14 рабочих дней с 



момента получения запроса. Базовая организация вправе направить своих уполномоченных 

представителей для участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником. 

2.6. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

2.7. Образовательная программа может быть реализована на основе дистанционных 

технологий с использованием видеоконференцсвязи. 

3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

3.1. Реализация Образовательной программы Сторонами осуществляется на безвозмездной 

основе. 

4. Срок действия Договора 

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

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3 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 законодательством Российской Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой организации, 

прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной 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 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение № 1 – план мероприятий; 

приложение № 2 – Рабочая программа «Технический английский» 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 253 

Приморского района Санкт-Петербурга 

имени капитана 1-го ранга П.И. Державина 

Адрес: 197375, Санкт-Петербург, 

Новоколомяжский пр., д. 4, корп. 4, литер А 

Телефон/факс (812) 417-38-00  

Электронная почта:info.sosh253@obr.gov.spb.ru 

Адрес сайта: http://школа253рф 

Директор ________________ Н.А. Фурсова 

М.П. 

Организация-участник: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 с 

углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина, д. 61, лит. «А» 

Телефон/Факс: (812) 430-32-51 

Электронная почта: sekr.sch46@obr.gov.spb.ru 

Адрес сайта: http://sch46.ru 

Директор ________________М.Н. Эдемиллер 
М.П. 
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