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ДОГОВОР № 006-МК/22 

о сетевой реализации образовательных программ 

 

г. Ижевск                                                    «12» сентября 2022 г. 

 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации», 
именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Габзулатиновой Алии 

Ильфатовны, действующей на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность по 

дополнительному образованию детей и взрослых на основании лицензии (данные из реестра лицензий: 

регистрационный № 18-85-0036 дата предоставления: 26 марта 2021 года; дата и номер приказа 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики  № 66ал от 26.03.2021г.) с одной стороны 

и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Подшиваловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева", именуемое в 

дальнейшем «Организация участник» в лице директора Стерховой Любови Валерьевны, 

действующей на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии №1083 от 16 марта 2016 года с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Общие положения  

1.1. Стороны заключают настоящий договор о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы технической направленности. 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой Сторонами в сетевой 

форме, производится в соответствии с действующим законодательством и утвержденным порядком 

приема обучаемых в Базовой организации. 

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. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель и задачи 

договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на: 

1)  развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение качества и 

доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров; 

2) разработку курсов и программ с возможностью использования материально-технических 

ресурсов, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования; 

3) апробацию и внедрение инновационных образовательных программ, и их развитие; 

4) повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального мастерства 

педагогов. 

1.7. Программы могут быть реализованы Сторонами в рамках бюджетной и внебюджетной 

деятельности. 

1.8. Программы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора могут включать в себя 

«Дистанционный модуль». 

1.9. О прохождении обучения/освоении обучающимися образовательной программы выдается 

сертификат. 

2. Предмет договора 

2.1. Базовая организация реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (далее - Образовательные программы) «Дизайн и робототехника. Вводный уровень», 

«Дизайн и робототехника. Базовый уровень» по технической направленности в объеме 36 часов 

каждая с использованием в сетевой форме ресурсов Организации участника.  

Образовательные программы разрабатывается и утверждается Базовой организацией (или 

совместно Сторонами). 
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3. Правовой статус обучающихся 

3.1 Стороны реализуют Образовательные программы в отношении обучающихся, принятых в 

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

внутренними локальными нормативными актами на обучение по ней в Базовой организации.  

3.2. Общее количество обучающихся по Образовательной программе согласно Приложению № 1 

к настоящему договору. 

 Перечень обучающихся Базовая организация направляет в Организацию участника в срок не 

позднее чем за 5 (два) рабочих дня до начала реализации Образовательных программ. 

3.3. При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию участника.  

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Базовая организация обязуется: 

4.1.1. создавать условия для согласования с Организацией участником Образовательных 

программ, а также учебного плана; 

4.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической мобильности (сопровождение) 

обучающихся до места проведения занятий в Организации участника, а также назначить ответственных 

лиц, обеспечивающих такое сопровождение обучающихся; 

4.1.3. использовать помещения и иное имущество Организации участника обеспечивая его 

сохранность с учетом естественного износа, а также гарантировать его целевое использование; 

4.1.4. предоставить Организации участнику в качестве ресурсов: оборудование для реализации 

Образовательных программ на основании учебного плана и расписания (на основании договора 

ответственного хранения) (далее - Оборудование), а также расходные материалы для реализации 

Образовательной программы, указанные в Приложение № 2 к настоящему договору;  

4.1.5. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках согласованной 

Образовательной программы и учебных планов, в том числе при необходимости методическую 

поддержку педагогическим работникам Организации участника; 

4.1.7. осуществлять контроль, оформление и выдачу документов о прохождении 

обучения/освоении обучающимися образовательной программы. 

4.2. Организация участник обязуется: 

4.2.1. предоставить Базовой организации в качестве ресурсов: учебные помещения и/или 

аудитории, расположенные по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. 

Подшивалово, пер.Спортивный, д. 1а для реализации Образовательных программ на основании 

учебного плана и расписания (соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда и осуществления образовательной деятельности), размещения Оборудования, полученного на 

основании договора ответственного хранения, в соответствии с действующим порядком такого 

предоставления; 

4.2.2. на период реализации Образовательных программ обеспечить педагогическим работникам 

Базовой организации:  

4.2.2.1. безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда;  

4.2.2.2. в соответствии с требованиями ст. 212, ч. 2 ст. 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации и приказом Минзравсоцразвития России от 17 декабря 2010г. № 1122н обеспечить 

постоянное наличие мыла или жидких моющих средств в передаваемых согласно п. 4.2.1. настоящего 

Договора помещениях (п. 20 Стандарта).  

4.2.2.3. по результатам проведения промежуточной/итоговой аттестации Базовая организация 

направляет Организации участнику электронный сертификат об освоении части Образовательной 

программы/ справку об освоении Образовательной программы по утвержденной форме. 

4.2.2.4. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего договора. 

4.3. Стороны совместно: 

4.3.1. утверждают расписание занятий; 

4.3.2. реализуют часть/модуль Образовательных программ, указанных в настоящем договоре; 

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

лицензиям на осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о государственной 
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аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности, обучающихся при реализации Образовательных программ; 

4.3.4. создают обучающимся необходимые условия для освоения Образовательных программ; 

4.3.5. обеспечивают соблюдение Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают физического и 

психологического насилия; 

4.3.7. во время реализации Образовательных программ несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

4.4. Базовая организация вправе проверить ход и качество реализации Образовательных программ 

Организацией участником, не нарушая ее автономию (если часть/модуль программы реализует 

Организация участник). 

 

5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

5.1. Заключение настоящего договора не влечет возникновение финансовых обязательств Сторон, 

связанных с реализацией настоящего договора, обязательства имущественного характера принимаются 

и реализуются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. У Организации участника в силу п. 4.1.4. настоящего договора возникают следующие 

обязательства имущественного характера:  

5.2.1. использовать Оборудование, принадлежащее Базовой организации и передаваемое по 

договору ответственного хранения для реализации Образовательных программ исключительно для 

реализации Образовательных программ, указанных в п.2.1; 

5.2.2. обеспечить сохранность Оборудования, принадлежащего Базовой организации и 

передаваемое по договору ответственного хранения для реализации Образовательных программ в 

течении срока реализации Образовательных программ;  

5.2.3. по истечении срока реализации Образовательных программ передать Оборудование, 

принадлежащее Базовой организации и переданное по договору ответственного хранения для 

реализации Образовательных программ в том состоянии, в каком оно было принято с учетом 

естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие естественных свойств 

в последний день срока реализации Образовательных программ; 

5.2.4. принять все необходимые (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.) меры для того, 

чтобы обеспечить сохранность Оборудования, принадлежащего Базовой организации и переданного по 

договору ответственного хранения для реализации Образовательных программ в течении срока 

реализации Образовательных программ; 

5.2.5. не передавать Оборудование, принадлежащее Базовой организации и переданного по 

договору ответственного хранения для реализации Образовательных программ третьим лицам.  

 

6. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы 

6.1. Базовая организация при реализации Образовательных программ использует ресурсы 

Организации участника, указанные в пункте 4.2.1. настоящего договора. 

6.3. При реализации Образовательных программ, предусмотренные пунктом 4.2.1. настоящего 

договора ресурсы используются для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

7.2. Образовательные программы реализуется в период: с «19» сентября 2022г. по «31» мая 2023 г.  

7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации Образовательных 

программ, исполнения сторонами обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами актов 

о возврате Оборудования. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 Приложение № 2 

к договору о сетевой форме реализации 

образовательной программы 

от «12» сентября 2022г. № 006-МК/22 

 

Перечень оборудования, передаваемого для реализации Образовательных программам 

«Дизайн и робототехника. Вводный уровень», «Дизайн и робототехника. Базовый 

уровень», реализуемым в сетевой форме 

 
№ 

п\п 

Наименование Оборудования Инвентарный номер Количеств

о 

Состояние Оборудования на 

момент передачи  

Профильное оборудование Промышленный дизайн 

1.  3D принтер учебный тип 1,3D принтер Picaso 

3D Designer X( Picasso)    

RCI200011815 

   

1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

2.  3D принтер учебный тип 1,3D принтер Picaso 

3D Designer X PRO ( XPRO)   

RCI200011816 

   

1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

3.  Образовательный набор УТРТ-2019/2020 тип 1 RCI200009620 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

4.  Образовательный набор УТРТ-2019/2020 тип 1 RCI200009621 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

5.  Образовательный набор УТРТ-2019/2020 тип 1 RCI200009622 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

6.  Образовательный набор УТРТ-2019/2020 тип 1 RCI200009623 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

7.  Образовательный набор УТРТ-2019/2020 тип 1 RCI200009624 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

8.  Образовательный набор УТРТ-2019/2020 тип 1 RCI200009625 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

9.  Образовательный набор УТРТ-2019/2020 тип 1 RCI200009626 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

10.  Образовательный набор УТРТ-2019/2020 тип 1 RCI200009627 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

11.  Образовательный набор УТРТ-64-2019/2020 

тип 2 

RCI200009628 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

12.  Образовательный набор УТРТ-64-2019/2020 

тип 2 

RCI200009629 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

13.  Образовательный набор УТРТ-64-2019/2020 

тип 2 

RCI200009630 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

14.  Образовательный набор УТРТ-64-2019/2020 

тип 2 

RCI200009631 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

Компьютерное оборудование 

15.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 7 RCI200009555 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

16.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 9 RCI200009557 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

17.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 10 RCI200009558 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

18.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 11 RCI200009559 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

19.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 12 RCI200009560 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

20.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 13 RCI200009561 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

21.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 14 RCI200009562 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

22.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 15 RCI200009563 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

23.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 16 RCI200009564 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 

24.  Ноутбук тип 1LENOVO IdeaPad L340 17 RCI200009565 1 Введено в эксплуатацию 

10.07.2020 
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 Приложение № 3 

к договору о сетевой форме реализации 

образовательной программы 

от «12» сентября 2022г. № 006-МК/21 

 

Порядок 

размещения, пользования имущества используемого в рамках договора о сетевой форме 

реализации образовательной программы  

 

г. Ижевск                                                                                                                «12» сентября 2022 г. 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения пользования недвижимого 

имущества (учебные помещения и/или аудитории) используемого в рамках реализации договора о 

сетевой форме реализации образовательной программы для реализации образовательных программ 

«Дизайн и робототехника. Вводный уровень,» «Дизайн и робототехника. Базовый уровень» (далее – 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы), автономным учреждением 

Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации» (далее -  Базовая организация) и 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГИМНАЗИЯ №8" (МБОУ "ГИМНАЗИЯ №8") ГОРОДА МОЖГИ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (далее - Организация участник), а совместно именуемые Организации.  

1.2. Недвижимое имущество используется Организациями с целью реализации совместных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых Организациями 

в соответствии с Договором о сетевой форме реализации образовательной программы № 006-МК/22 
от «12» сентября 2022. 

1.3. Недвижимое имущество принадлежат Организации - участнику на праве оперативного 

управления, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц. 

1.4. Организации имеют право участвовать в создании необходимых условий для эффективного 

использования недвижимого имущества, в соответствии с требованиями технической документации, и 

поддержания его в надлежащем состоянии. 

1.5. Содержание и ремонт недвижимого имущества, на период действия договора, 

осуществляется Организацией участником.  

1.6. Недвижимое имущество Организации участника участвует в реализации Договора о сетевой 

форме реализации образовательной программы, в соответствии с его назначением, определяемым 

Организациями в целях реализации совместных образовательных программ на безвозмездной основе. 

1.7. Улучшения недвижимого имущества могут производиться Базовой организацией с 

письменного согласия Организации участника.  

1.8. Недвижимое имущество не может передаваться Базовой организацией в пользование третьим 

лицам. 

1.9.  Организация участник обеспечивает надлежащую охрану недвижимого имущества в течение 

всего срока действия Договора о сетевой форме реализации образовательной программы. 

1.10. По окончании срока действия Договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы, а также при досрочном его прекращении имущество, возможность использовать имущество 

Базовой Организацией в рамках заключенного Договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы истекает. 

1.11. Настоящий порядок вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента 

заключения Договора о сетевой форме реализации образовательной программы. 

1.12. В случае пролонгации Договора о сетевой форме реализации образовательной программы, 

настоящий Порядок считается пролонгированным на срок Договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 

1.13. За нарушение требований настоящего Порядка виновная Сторона несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.14. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и 

желания Сторон и которые, нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую  
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