Договор о Сетевой форме
по реализации образовательной программы заочного обучения в классах начального,
основного и среднего общего образования Негосударственного частного учреждения
образовательной организации средней общеобразовательной школы «Карьера»№ ____
от «_____» ___________________ 20____ г
«Образовательная организация -1» ___________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом), осуществляющая образовательную
деятельность

на

основании

__________________________________от

«_____»________

20__г.

№____________, выдано_________________________________________,(дата и номер регистрации
документа, наименование органа, выдавшего документ) именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________________________
фамилия,

имя,

отчество

представителя

Заказчика)

(наименование

действующего

должности,

на

основании

_________________________________________________________________________________
и

Негосударственное

частное

учреждение

общеобразовательная

организация

средняя

общеобразовательная школа «Карьера», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от «10» февраля 2016 г. № 037108, выданной Департаментом образования города
Москвы, а также на основании Свидетельства о государственной аккредитации от «01» апреля №004235,
выданного Департаментом образования города Москвы в лице директора школы Черняковой Карины
Александровны, действующей на основании Устава в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем вместе
именуемые «Стороны», на основании статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель, в рамках настоящего Договора оказывает образовательную услугу по организации
заочного

обучения

учащихся

__________________________________________________________________________________________
(указать классы, название ОО) в соответствии с базовым пакетом услуг (Приложение №1), а Заказчик
принимает образовательную услугу на условиях настоящего Договора,

наименование которой,

содержание и сроки оказания указаны в п. 1.2.
1.2 Предоставляемая образовательная услуга - реализация образовательной программы заочного
обучения, указана в Приложении № 1 к настоящему Договору. Реализуется Исполнителем за счет
субсидии, выделяемой из бюджета г. Москва в соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы
№ 640-ПП от 28.12.2011 г. Субсидии предоставляются для обучающихся, имеющих место жительства в г.
Москве. В случае отсутствия у Обучающегося места жительства в г. Москве, стоимость обучения, по
программе заочного обучения, в соответствии с ФГОС составляет 135 012 (Сто тридцать пять тысяч
двенадцать) рублей 00 копеек за обучение по образовательной программе начального общего
образования, 155 012 (Сто пятьдесят пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек за обучение по
образовательной программе основного общего образования, 175 012 (Сто семьдесят пять тысяч
двенадцать) рублей 00 копеек за обучение по образовательной программе среднего общего образования
за учебный год и оплачивается дополнительно.
2. Статус обучающихся, получающих образовательную услугу

2.1 Обучающиеся, участвующие в Сетевом взаимодействии с целью получения образовательной услуги,
являются учащимися НЧУ ОО СОШ «Карьера», в которую приняты на заочную форму обучения по
образовательной программе начального общего образования; основного общего образования; среднего
общего

образования

(нужное

подчеркнуть).

2.2 На время обучения личные дела обучающихся, участвующих в Сетевом взаимодействии находятся у
Исполнителя в НЧУ ОО СОШ «Карьера».
2.3 Обучающиеся, участвующие в Сетевом взаимодействии, проходят текущую и промежуточную
аттестацию в образовательной организации Исполнителя, которая организуется в конце каждой четверти
на территории образовательной организации Заказчика, представителем Исполнителя (куратором).
3. Стоимость образовательной услуги
3.1 Проведение одной контрольной работы в конце каждой четверти по каждому из предметов, а также
итоговой контрольной работы в конце учебного года (на территории не школы) оплате не подлежит.
3.2 В случае необходимости выполнения дополнительных мероприятий, возникших по инициативе
Исполнителя или Заказчика, они проводятся по договорённости сторон.
4. Содержание и объем образовательной услуги
4.1 Содержание и объем оказываемой образовательной услуги указаны в Приложении №1 «Базовый пакет
услуг».
5. Условия и порядок оказания образовательной услуги
5.1 Период оказания образовательной услуги: 01.09.2020г. – 31.08.2021г.
5.2 При оказании образовательной услуги Исполнитель использует ресурсы в необходимом количестве,
содержании и объеме учебного материала для обеспечения необходимого качества оказываемой
образовательной услуги, соответствующего требованиям, указанным в образовательной программе.
5.4 В случае расторжения договора, Исполнитель производит отчисление обучающихся из своей
образовательной организации и передаёт лично родителям личные дела обучающихся.
6. Правила приема на обучение по образовательной программе заочного обучения, реализуемой с
использованием сетевой формы
6.1 Прием на образовательную программу заочного образования, реализуемую в сетевой форме,
осуществляется в соответствии с Локальным актом Исполнителя, регламентирующим Порядок приема и
отчисления обучающихся по заочной форме обучения в НЧУ ОО СОШ «Карьера».
7. Права Исполнителя, Заказчика и лиц, получающих образовательную услугу
7.1. По настоящему договору Заказчик, Исполнитель и лица, получающие образовательную услугу,
пользуются правами, предусмотренными Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Уставом,
локальными актами НЧУ ОО СОШ «Карьера», регламентирующими образовательный процесс,
Правилами внутреннего распорядка.
8. Права Исполнителя:
8.1 Самостоятельно организовывать и осуществлять процесс текущего и промежуточного контроля,

проводить учебные мероприятия в соответствии с требованиями образовательного стандарта, на
основании которого разработана образовательная программа заочного образования.
9. Права Заказчика:
9.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, указанных в Приложении № 1 и № 2 к настоящему Договору.
10. Обязанности Заказчика:
10.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательной

организации.

10.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также
критериях оценки работ обучающихся.
10.3. Выполнять требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению при
реализации образовательной программы в своей образовательной организации.
11. Обязанности Исполнителя:
11.1 Добросовестно оказывать образовательную услугу по заочному обучению;
11.2 Ознакомить Заказчика со своими учредительными документами и локальными актами,
используемыми при оказании образовательной услуги по предоставлению заочного обучения;
11.3. Создать лицам, получающим образовательную услугу по заочному обучению, необходимые условия
для контроля знаний по освоенной части образовательной программы;
12. Порядок приема документов
12.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течение 5 рабочих дней после подписания
настоящего Договора образец Договора БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по организации
образовательного процесса в классах заочного обучения по программе начального общего/ основного
общего/ среднего общего образования (нужное подчеркнуть) Негосударственного частного учреждения
общеобразовательной организации средней общеобразовательной школы «Карьера».
12.2 Заказчик обязан в течение 15 рабочих дней со дня получения образца Договора БЕЗВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по организации образовательного процесса в классах заочного обучения по
программе начального общего/ основного общего/ среднего общего образования (нужное подчеркнуть)
Негосударственного

частного

учреждения

общеобразовательной

организации

средней

общеобразовательной школы «Карьера» предоставить Исполнителю:
A. Подписанные руководителем Заказчика два экземпляра Договора о Сетевой форме
реализации образовательной программы заочного обучения;
Б. Заполненные и подписанные родителями обучающихся Договоры и личные дела обучающихся
(принимаются с 30 мая), содержащие следующие вложения:
1) Письменное заявление родителя о приёме ребёнка на заочную форму обучения;
2) Копию свидетельства о рождении обучающегося / паспорта (для достигших возраста 14 лет);
3) Копию СНИЛС;
4) Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (выписка из домовой книги);

5) Личное дело обучающегося (заверенное печатью образовательного учреждения, в котором он
обучался ранее);
6) Выписку оценок (в случае перевода учащегося в течение учебного года);
7) Аттестат (для обучающихся 10,11 классов);
8) При наличии инвалидности у ребёнка – документы, подтверждающие её:
-

Справка об инвалидности (розовая справка)

-

Заключение ЦПМПК

12.3 Лицам, получающим образовательную услугу у Исполнителя и освоившим образовательную
программу и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения
у Исполнителя.
13.Основания изменения и расторжения Договора
13.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
13.2.

Настоящий

Договор

может

быть

расторгнут

по

соглашению

сторон.

13.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств.
14. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.
15. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
16. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
— Приложение № 1 – Базовый пакет услуг с указанием их содержания, объема и сроков предоставления.
— Приложение №2 – Дополнительный пакет услуг с указанием их содержания и объема.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Негосударственное
частное
учреждение
общеобразовательная организация средняя
общеобразовательная школа «Карьера»
109387 г. Москва, ул. Краснодарская, д.11
р/с 40703810100670000034
в Филиале «Центральный» Банка
ВТБ (ПАО)
г.Москвы
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 7709273917
КПП 772301001
тел./факс: 8-495-350-09-25

___________________________________________________
ФИО

Исполнитель
_______________________
Директор школы «Карьера»
Чернякова К.А.

Паспортные данные:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес постоянного места жительства (регистрации)
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________

Заказчик
_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
от «_____»___________________ 20____ г.
к Договору № ___________от «_____»___________________ 20____ г.
заключенному между НЧУ ОО СОШ «Карьера» и Заказчиком
___________________________________________________________________
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ
В базовый пакет услуг Негосударственного частного учреждения общеобразовательной организации
средней общеобразовательной школы «Карьера» входит:
Календарно-тематическое планирование по предметам на учебный год.
Перечень учебно-методических материалов.
Возможность пользоваться электронными учебными материалами Школы.
Проведение одной контрольной работы в конце каждой четверти, а также итоговой контрольной
работы в конце учебного года (на территории не школы). (Итого 5 контрольных работ в год).
5. Обязательное написание диагностических, тренировочных, предэкзаменационных работ в здании
Школы «Карьера» (по индивидуальному расписанию) ТОЛЬКО для обучающихся 4,7,9,10,11
классов.
6. Заочная аттестация (по фотографиям работ) по ИЗО и труду.
7. Очная аттестация по физической культуре / справка из спортивной секции.
1.
2.
3.
4.

Исполнитель

Заказчик

_______________________
Директор школы «Карьера»
Чернякова К.А.

______________________
_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
от «_____»___________________ 20____ г.
к Договору № ___________от «_____»___________________ 20____ г.
заключенному между НЧУ ОО СОШ «Карьера» и Заказчиком
___________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ
В дополнительный пакет услуг Негосударственного частного учреждения общеобразовательной
организации средней общеобразовательной школы «Карьера» входит:
Содержание образовательной услуги
Методическая помощь родителям:
- консультация по методике изучения учебных предметов
- консультация психолога/логопеда/дефектолога
Входное тестирование в 1 класс с логопедом-психологом
Очная консультация обучающихся с учителями по предметам:
- индивидуальная консультация (1,5 астрономических часа)
- групповая консультация (1,5 астрономических часа)
Совместный обучающий семинар для педагогов (по желанию
Заказчика, условия обсуждаются) и прочие обучающие мероприятия по
запросу
Пересдача одной контрольной работы по одному предмету
Лабораторный практикум по физике/химии/биологии

Исполнитель

Заказчик

_______________________
Директор школы «Карьера»
Чернякова К.А.

______________________

