
 

 

Соглашение №______ 

о реализации образовательных программ в сетевой форме 

 

г. Владимир                                                                                                                          «____» ______ 20__ г. 

  

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой», в лице ректора Андреевой В.В., действующего на основании Устава, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 26.06.2014 г. №3548, выданной департаментом 

образования администрации Владимирской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «Институт», с одной 

стороны, МБОУ Вахромеевская СОШ, в лице Гладких Е.А., директора школы  действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», и УО администрации Камешковского района , в лице 

начальника Домаревой И.А., действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Управление», 

а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

1. Общие положения 
1.1. Институт реализует дополнительные общеобразовательные программы (далее – программы) для 

обучающихся 5-11 классов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

МБОУ Вахромеевская СОШ (далее – обучающиеся), на базе мобильного технопарка «Кванториум»: 

- занятия в рамках проекта ««Урок технологии» в детском технопарке «Кванториум»; 

- занятия по направлениям «Виртуальная и дополненная реальность VR/АR» и «Информационные 

технологии (IT)»; 

- занятия по направлениям «Геоинформационные технологии (Гео)» и «Аэротехнологии (Аэро)»  

- занятия по направлениям «Промышленная робототехника (ПромРобо)» и «Промышленный дизайн 

(Промдизайн)»; 

- «Хайтек» -  

в сетевой форме с использованием ресурсов Учреждения и Управления. 

1.2. Программы разрабатываются и утверждаются Институтом в соответствии с требованиями 

Федерального проектного офиса национального проекта «Образование». 

1.3. Программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях», Концепцией 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной на заседании коллегии Минпросвещения России 24 декабря 

2018 г., и иными нормативно-правовыми актами. 

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины (модули), практики, 

научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности обучающихся, для реализации 

их в сетевой форме. 

1.5. В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны вправе вносить в него изменения путем 

подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

1.6. Реализация данного Соглашения направлена на: 

- развитие сетевого взаимодействия организаций и повышение качества и доступности 

образования за счет интеграции и использования ресурсов Сторон; 

- разработку курсов и программ с возможностью использования материально-технических 

ресурсов Сторон, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования; 

- апробацию и внедрение инновационных программ образования детей;  

- развитие профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных 

организаций, входящих в агломерацию мобильного технопарка «Кванториум»;  

- популяризацию технического творчества, пропаганду технических специальностей и рабочих 

профессий среди школьников. 

2. Правовой статус обучающихся 

2.1. Стороны реализуют программу в отношении обучающихся, принятых в Институт в 

установленном законодательством порядке, а также в рамках требований и правил, установленных 

внутренними локальными актами Института. 

2.2. Общее количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам: не 

более 180 человек.  

2.3. Список обучающихся согласуется Сторонами не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 

реализации программы. 

2.4. Зачисление обучающихся на обучение по программам, реализуемым Сторонами в сетевой 

форме, производится на основании предоставленных Институту документов. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Учреждение обязуется: 

3.1.1. создавать условия для проведения образовательного процесса; 

3.1.2. предоставить охраняемую площадку для передвижной станции; 



 

 

3.1.3. предоставить Институту в качестве ресурсов 3 учебных помещения площадью не менее 6 кв.м на 

1 человека и освещенностью в соответствии с СанПиН, имеющие оборудованные мебелью рабочие места для 

педагога (1 место) и обучающихся (10 мест); 

3.1.4. при необходимости предоставить помещения для проживания сотрудников Института 3 раза в 

год по 12 дней;  

3.1.5. обеспечить устойчивым интернет-соединением не менее 10 Мбит/с компьютерное оборудование 

мобильного технопарка, электрической проводкой для подключения оборудования внутри помещений 

(напряжение 220 В) и в передвижной части мобильного технопарка «Кванториум» (напряжение 220 В, 

мощность не менее 4 кВт); 

3.1.6. оказывать помощь в обеспечении доставки оборудования из передвижной станции в помещения 

Учреждения и обратно; 

3.1.7. обеспечить сохранность мобильной передвижной станции и оборудования в период нахождения 

на территории и в здании Учреждения; 

3.1.8. обеспечить Институт контингентом обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

проектного офиса национального проекта «Образование»;  

3.1.9. заблаговременно информировать Институт об изменении состава обучающихся в течение срока 

действия Соглашения; 

3.1.10.  создавать условия для вовлечения педагогических работников общеобразовательных 

организаций, входящих в агломерацию мобильного технопарка «Кванториум», в мероприятия, направленные 

на развитие профессионального мастерства (стажировки, мастер-классы и другие образовательные 

мероприятия); 

3.1.11. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего Соглашения. 

3.2. Институт обязуется: 

3.2.1. зачислить обучающихся на обучение по программам, указанным в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения; 

3.2.2. использовать предоставленные помещения, иное имущество Учреждения по целевому 

назначению, обеспечивать его сохранность с учетом естественного износа; 

3.2.3. участвовать в обеспечении доставки оборудования из передвижной станции в помещения 

Учреждения и обратно; 

3.2.4. обеспечивать расходными материалами обучающихся; 

3.2.5. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках разработанных программ и 

учебных планов с использованием своих кадровых и материально-технических ресурсов, в том числе 

современного, высокотехнологичного оборудования; 

3.2.6. успешно окончившим программу обучающимся выдать документ об обучении; 

3.2.7. обеспечивать методическое сопровождение педагогических работников общеобразовательных 

организаций, входящих в агломерацию мобильного технопарка «Кванториум»; 

3.2.8. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего Соглашения. 

3.3. Управление обязуется: 

3.3.1. обеспечить за свой счет подвоз обучающихся из других образовательных организаций  

муниципального образования в Учреждение по согласованному расписанию; 

3.3.2. назначить ответственных лиц, обеспечивающих сопровождение при подвозе обучаемых в 

Учреждение. 

  3.3.3. оказывать помощь Институту в сборе документов обучающихся для зачисления на обучение по 

программам. 

3.4. Учреждение и Институт совместно: 

3.4.1. утверждают расписание занятий; 

3.4.2. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об организациях: уставам, лицензиям 

на осуществление образовательной деятельности, другим документам, регламентирующим организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации 

образовательной программы;  

3.4.3. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и психологического 

насилия;  

3.4.4. во время реализации программы несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.  

3.5. Стороны совместно: 

3.5.1. создают обучающимся необходимые условия для освоения образовательной программы; 

3.5.2. создают педагогическим работникам необходимые условия для развития профессионального 

мастерства. 

4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

4.1. Программа реализуется Институтом за счет средств областного бюджета. 

4.2. Управление обеспечивает оплату коммунальных расходов Учреждения, возникших при оказании 

услуг Институтом. 

5. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

5.1. Институт при реализации программы использует свои ресурсы и ресурсы Учреждения, указанные в 

пунктах 3.1.2-3.1.5 настоящего Соглашения.  



 

 

5.2. При реализации образовательной программы предусмотренные ресурсы используются для 

обеспечения качества оказываемой образовательной услуги. 

5.3. Институт по результатам освоения образовательной программы и сдачи итоговой аттестации 
выдает обучающимся свидетельство об обучении. 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.  

6.2. Реализация образовательной программы по настоящему Соглашению начинается с __________ 

2021 года.  

6.3. Соглашение заключено Сторонами на срок до 31 мая 2022 года. 

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 Соглашению, 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 Соглашения. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения 

Соглашения, 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 Соглашению, должна немедленно известить другую 

Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы.  

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 

Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и 

их последствия. 

8. Порядок изменения и прекращения Соглашения 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Соглашение, 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 5 дней.  

8.3. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон или в судебном порядке 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.  

8.5. Во всем ином, не урегулированном настоящим Соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

Институт: 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Владимирской области 

«Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. 

Новиковой» 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО  

ОГРН 1023301284467 

600001, г. Владимир, пр-кт Ленина, 8А 

ИНН 3327101387 

КПП 332701001 

ДФБНП (ГАОУ ДПО ВО ВИРО, л/с 

30286U58430) 

р/с 03224643170000002800 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 

РОССИИ//УФК по Владимирской 

области г. Владимир 

БИК 011708377 

 

Ректор института _____________ 

В.В. Андреева 

 

Учреждение: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВАХРОМЕЕВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

Юридический адрес: 601335, 

Владимирская область, Камешковский 

район, п.им.М.Горького, ул. Березовая 

д.1а 

ИНН 3315006820   КПП 331501001 

БИК 011708377 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

(МБОУ ВАХРОМЕЕВСКАЯ СОШ л/с  

20286У56860, 21286У56860) 

р/счет 03234643176250002800    

к/счет 40102810945370000020  

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Владимирской  области г. Владимир 

Директор                           Гладких Е.А. 

 

Управление: 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

Юридический адрес: 601330, 

Владимирская область,  

г. Камешково, ул. Свердлова, д.10 

тел. 8 49 248 2-14-08, 2-10-19 

ИНН 3315005537   КПП 331501001  

ОКПО 02103827 ОГРН 

1033302208060 

р/счет 40701810300081000067    

ГРКЦГУ 

БАНКА РОССИИ по Владимирской   

области г. Владимир 

 

Начальник УО______Домарева И.А. 

 

 

 

  



 

 

 


