
СОГЛАШЕНИЕ 31/d-ОЛОС.
о сетевой форме реализации программ образовательных курсов

г. Екатеринбург 2020 г.

Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» (Фонд «Золотое 
сечение»), именуемая «Сторона 1», в лице директора Денюш Инны 
Казимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Управление образования городского округа Первоуральск, именуемый в 
дальнейшем «Сторона 2», в лице начальника Гильмановой Ирины 
Викторовны, действующего на основании Положения, с другой стороны, и 
образовательная организация Первоуральское муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» городского округа Первоуральск, именуемая в дальнейшем «Сторона 
3», в лице директора Ржанниковой Татьяны Александровны, действующего
на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые1
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является совместная 

деятельность по реализации программ образовательных курсов 
естественнонаучной направленности (далее -  Программы) Стороны 1 с 
использованием в сетевой форме ресурсов Стороны 3. Программы 
реализуются для обучающихся с целью повышения их готовности к участию 
во Всероссийской олимпиаде школьников.

1.2. Основными направлениями сотрудничества являются:
1.2.1. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций 

и повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 
использования ресурсов организаций-партнеров.

1.2.2. Организация и проведение учебных занятий по образовательным 
курсам Фонда «Золотое сечение» для обучающихся.

1.2.3. Обмен информацией об образовательных курсах, реализуемых 
Стороной 1 по выявлению, поддержке и развитию способностей у детей.

1.2.4. Привлечение практикующих высококвалифицированных 
педагогов муниципальных образовательных организаций для реализации 
образовательных курсов для проведения учебных занятий и иных видов 
образовательной деятельности, повышение уровня технологических 
компетенций и развитие профессионального мастерства педагогов. |

1.2.5. Совместная деятельность по разработке, апробации и внедрению 
инновационных программ и проектов.

1.2.6. Разработка курсов и программ с возможностью использования 
материально-технических ресурсов организации-партнера, в том числе 
современного, высокотехнологичного оборудования.

1.2.7. Иная деятельность, направленная на выявление, поддержку и 
развитие способностей у детей и молодёжи в рамках реализации
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федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование».

1.3. Зачисление на обучение по Программам, ревизуемым 
Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с действующим 
законодательством и утверждённым порядком приёма обучающихся в Фонд 
«Золотое сечение».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Осуществлять совместную деятельность на . сюновании
утверждённых планов и программ и/или отдельных договоров,
регламентирующих конкретные виды деятельности.

2.2. Выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с 
утверждёнными планами и программами, настоящим соглашением, 
заключёнными договорами.

2.3. Представлять документы, позволяющие контролировать
выполнение своих обязательств по настоящему соглашению.

2.4. Обеспечивать необходимые условия для качественной 
организации и проведения совместных мероприятий.

2.5. Привлекать для проведения совместных мероприятии 
высококвалифицированных специалистов.

2.6. Сторона 1 обязуется:
2.6.1. Обеспечить разработку Программ, выбирать форму их 

реализации, систему оценки.
2.6.2. Осуществлять организационную и информационную поддержку 

реализации совместных мероприятий, в том числе вебинаров, семинаров, 
тренингов, «круглых столов» и других мероприятий для педагогов, 
реализующих Программы Стороны 1 по вопросам подготовки обучающихся 
к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование».

2.6.3. Привлекать для реализации Программ
высококвалифицированных педагогов на условиях заключения гражданско- 
правовых договоров по согласованию со Стороной 2.

2.6.4. Вносить предложения по расширению сотрудничества.
2.6.5. Осуществлять контроль качества реализации образовательных 

курсов.
2.7. Сторона 2 обязуется:
2.7.1. Определить образовательные организации -  базы для реализации 

Программ и других мероприятий в рамках данного соглашения.
2.7.2. Определить ответственных сотрудников из муниципальной 

системы образования для организации, координации, контроля основных 
направлений сотрудничества в рамках соглашения.

2.7.3. Осуществить отбор высококвалифицированных педагогов цля 
участия в реализации Программ в рамках соглашения.

2.7.4. Обеспечить набор в группы по представленным Стороной 1 
Программам.
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2.7.5. Организовать сбор необходимых документов от обучающихся 
для зачисления в группы и их организованное направление Столоне 1 на 
электронных и бумажных носителях (по запросу Стороны 1).

2.7.6. До начала образовательных курсов направить Стороне 1 список 
обучающихся, рекомендованных к зачислению на обучение по Программам.

2.7.7. Обеспечить сбор необходимых документов от педагогов, 
реализующих Программы, для оформления документов о сотрудничестве и 
обеспечить их организованное направление Стороне 1 на электронных и 
бумажных носителях (по запросу Стороны 1).

2.7.8. Обеспечить реализацию и контроль Программ, мероприятий в 
рамках данного Соглашения.

2.7.9. Предоставлять Стороне 1 аналитические материалы о 
выполнении мероприятий в рамках совместной деятельности.

2.8. Сторона 3 обязуется:
2.8.1. Обеспечить необходимые условия для реализации Програмк с 

использованием следующих ресурсов: педагогические кадры, учебные 
помещения, аудитории, залы, лаборатории, лектории, расположенные по 
месту нахождения Стороны 3.

2.8.2. Педагогу, реализующему образовательные курсы Haj территории 
Стороны 3 обеспечить сбор необходимых документов от обучающихся для 
зачисления их в группы и передать Стороне 2 для организованного

носителях

по

работы в

направления документов Стороне 1 на электронных и бумажных 
(по запросу Стороны 1).

2.8.3. Организовать реализацию Программы в соответствии с учебно 
тематическим планом и расписанием занятий.

2.8.4. Осуществлять текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и итоговую аттестацию обучающихся по совместно утверждённым 
Программам в рамках сетевого взаимодействия.

2.8.5. Осуществлять контроль за организацией деятельности 
реализации Программ.

2.8.6. Предоставлять отчёты о реализации Программ, планов 
соответствии с календарным учебным графиком.

2.8.7. Обеспечить безопасность обучающихся во время пребывания на 
территории Стороны 3.

2.9. Стороны совместно:
2.9.1. Утверждают расписание занятий.
2.9.2. Реализуют Программы.
2.9.3. Обеспечивают доступ обучающихся к основным съедениям об 

организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации 
документам, регламентирующим организацию и осуи 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся Ьри 
реализации Программ.

2.9.4. Создают обучающимся необходимые условия для 
Программ.

2.9.5. Проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают

другим
ствление

освоения
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г
физического и психологического насилия.

2.9.6. В течение срока действия настоящего соглашения и 
(пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученно 
Сторон информации конфиденциального характера и не исполь^ 
информацию для целей, не связанных с выполнением 
соглашения. Информация конфиденциального характера, пер 
Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствую 
конфиденциальности.

2.9.7. Обеспечивают защиту прав и свобод человека и гражд 
обработке персональных данных в соответствии с треб 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дацц

течение 5
от других 
овать эту 
астоящего 
едаваемая 
щие о ее

а:

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

3.1. Заключение настоящего соглашения не влечёт возникновение
арактера,финансовых обязательств Сторон; обязательства имущественного

приник:связанные с реализацией настоящего соглашения,
реализуются Сторонами в порядке, 
Российской Федерации.

установленном законода I

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММ

4.1. Стороной 1 при реализации Программ используются 
Стороны 3, указанные в пункте 2.8.1 настоящего соглашения.

4.2. При реализации Программ предусмотренные пунк| 
настоящего соглашения ресурсы используются для обеспечения 
оказываемой образовательной услуги.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
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6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего и 
обязательств Стороны несут ответственность в сооте. 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

5.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 3 право испс 
объектов авторских прав, а именно Программ, учебно-метф, 
материалов в соответствии с условиями настоящего соглашения.

5.2. Сторона 3 не имеет права предоставлять объекты й 
права, указанные в пункте 5.1 соглашения, третьим лицам.

5.3. Стороны при осуществлении сотрудничества на 
настоящего соглашения пользуются русским языком.

5.4. Условия настоящего соглашения и дополнительных соглашений 
к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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полное неисполнение обязательств по соглашению, если такое ней 
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс- 
обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, ка: 
войн, революций, ограничительных и запретительных актов госуда 
органов, непосредственно относящихся к выполнению 
соглашения. Указанные обстоятельства должны возникн 
заключения соглашения, носить чрезвычайный, непредврд 
непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

6.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обе)} 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза 
настоящему соглашению, должна немедленно известить другие 
письменной форме, приложив соответствующие подте 
документы.

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстояте 
исполнения обязательств по соглашению отодвигается соразмерно 
течение которого будут действовать такие обстоятельства и их пост
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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7.1. Все споры и разногласия, которые могут возник 
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тек 
соглашения, разрешаются путём переговоров и принятия взаим 
решения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его 
и действует до 31 мая 2021 года.

8.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто до 
срока его действия по соглашению сторон, а также по 
установленным действующим законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Каждая из Сторон обязуется оказывать максимальное: содействие 
другим Сторонам в выполнении принятых по соглашению оря! 
своевременно принимать зависящие от неё меры по улучшению к 
повышению эффективности сотрудничества.

9.2. В рамках реализации настоящего соглашения 
достижения взятых на себя обязательств стороны имеют право 
соглашения о сотрудничестве с иными образовательными организа

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим сог. 
решаются в соответствии с законодательством Российской Федеркц

9.4. Стороны обязуются в течение 5 календари ь 
информировать друг друга об изменении адреса, реквизитов, а 
любых решениях, касающихся ликвидации, реорганизации юри 
лица.
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9.5. Соглашение составлено в количестве экз 
соответствующем количеству юридических лиц, входящих в со ста 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземп 
каждого юридического лица.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРО

Сторона 1:
Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей 
молодежи «Золотое сечение»
Юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101 
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90 (каб.402) 
ОГРН 1176600002776 
ИНН/КПП 6670459224/667001001 
Банковские реквизиты: 
счет 40703 810416540003018 
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
ИНН /КПП - 7707083893/667143001 
БИК - 046577674, кор. счет 30101810500000000674 
E-mail: contact@zsfond.ru 
Телефон (343) 288-74-63

Директор И.К. Денюш

Сторона 2: u
Управление образования городского округа Первоуральск
Юридический адрес: 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская 9А 
ОГРН 1026601507657 
ИНН /КПП: 6625007025 / 668401001 
Расчетный счет: 40204810500000126225
УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГО!| 
ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК Л/С 03906250160)
Бик банка/ наименование: 046577001/ УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
E-mail: uo@ptyadmvm/
Телеф он:/8|з|з^)Ш ^

( £  **Начальник , В.Гильманова

$мпляров, 
Сторон, 

ляру для

н

й

Сторона:В.:^
Первоуральское' муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразов ате льная'ш ко л а № 7 »
Юридический, почтовый адрес: 623102 г. Первоуральск, ул. Строителей, 9 
ОГРН 1036601471741 
ИНН/КПП 6625016460/668401001 
Банковские.реквизиты:
р / 3000002 в Уральское ГУ Банка России 
БИЙ <04657700 
E-mail: ;shc eolOO 07 (/7 mail. ru 
^ш /JjaKC (3439)2||

Угтл -J V' Cj-Директор
■

T.A. Ржанникова

ОДСКОГО

РОССИИ
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