
Договор 

о сетевой форме реализации отдельных разделов образовательной программы                               

(адаптированной образовательной программы) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, детьми-инвалидами 

 

г.Новоаннинский Дата заключения:  20 сентября 2016 года 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Староаннинская средняя школа Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области на основании лицензии от 25.04.2014 г., N 136, выданной Министерством 

образования и науки Волгоградской области, в лице  директора Молчанова Александра Ивановича, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем " МКОУ Староаннинская СШ", и 

Государственное казенное учреждение Центр социальной защиты населения по Новоаннинскому району, 

в лице директора Обухова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава (далее – ГКУ 

ЦСОН), Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Новоаннинский центр 

социального обслуживания населения»,  в лице  директора Саломатина Сергея  Владимировича, 

действующего на основании Устава (далее – ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН»), в дальнейшем вместе 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

     1.1. МКОУ Староаннинская СШ реализует основную образовательную программу (далее – ООП) 

начального общего образования (далее – НОО), основного общего образования (далее –ООО), среднего 

общего образования (далее – СОО), в том числе и для обучающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов. По рекомендации Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) МКОУ 

Староаннинская СШ разрабатывает адаптированные образовательные программы (далее – АОП) для 

соответствующего вида заболеваний. При отсутствии специалистов по проведению коррекционно-

развивающих занятий (психолога, логопеда, преподавателя по  адаптированной физической культуре) 

МКОУ Староаннинская СШ учитывает посещение обучающимися данных занятий в ГБУ СО 

«Новоаннинский ЦСОН», где они являются получателями социальных услуг. 

     1.2.Для реализации раздела «Коррекционная работа» ООП (АОП), выполнения индивидуальных 

учебных планов (в части «коррекционная подготовка/коррекционно-развивающая область») используются 

ресурсы ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» в сетевой форме по направлению «психологическая помощь: 

психолого-педагогическое консультирование, педагогическая коррекция». Посещение занятий со 

специалистами ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» может быть учтено, как  выполнение ряда направлений 

коррекционной работы при реализации ООП (АОП) обучающегося в сетевой форме. Образовательная 

программа, в том числе и адаптированная, разрабатывается и утверждается МКОУ Староаннинская СШ 

самостоятельно. При необходимости возможно согласование отдельных разделов АОП (или 

индивидуальных учебных планов) обучающегося с ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН». 

 

2. Статус обучающихся 

     2.1. МКОУ Староаннинская СШ реализует образовательную программу (или АОП) в отношении 

обучающихся, принятых в установленном законодательством порядке на обучение. Обучающиеся по 

личному заявлению родителей (законных представителей)  могут получить услуги ГБУ СО 

«Новоаннинский ЦСОН» при непосредственном обращении. МКОУ Староаннинская СШ может  

направить ходатайство в ГКУ ЦСОН о предоставлении услуг конкретному обучающемуся с приложением 

соответствующего пакета документов от родителей (законных представителей). 

    2.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем направления МКОУ Староаннинская СШ в 

ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН»  дополнительного списка к заключенному договору. Общее количество 

обучающихся по образовательной программе (или АОП) и получающих услуги коррекционной 

направленности в ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» на момент заключения договора составляет 2 

человека. 

   2.3. ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» каждое учебное полугодие (до 31 декабря, до 31 мая) направляет 

в МКОУ Староаннинская СШ краткую информацию о посещении и результативности занятий 

коррекционно-развивающей направленности каждым обучающимся в соответствии с установленным 

графиком. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы сетевой форме 

3.1. ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» предоставляет имеющиеся  ресурсы для проведения на своей 



базе занятий, в соответствии с заявлением родителей (законных представителей) обучающихся.          

МКОУ Староаннинская СШ не оплачивает их использование при реализации образовательной программы 

в сетевой форме на условиях настоящего Договора. Все услуги сторон в рамках Договора для  

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов осуществляются 

бесплатно. 

 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательной программы в сетевой форме. 

4.1. МКОУ Староаннинская СШ при реализации в сетевой форме образовательной программы 

(АОП) в течение учебного года взаимодействует с ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» (используя их 

кадровые, материально-технические ресурсы). Специалисты ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» 

самостоятельно определяют и реализуют объем и перечень занятий коррекционной направленности. 

4.2. Указанные ресурсы используются как дополнительные меры по обеспечению качества 

оказываемой МКОУ Староаннинская СШ образовательной услуги, соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Объем и периоды оказания услуг 

коррекционной направленности определяются ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» при обращении 

родителей (законных представителей) непосредственно или через ходатайство школы. 

     

                                                    5. Обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязаны: 

5.1.1. Реализовывать часть мероприятий, указанных в пункте 4.1 настоящего Договора, 

самостоятельно. 

5.1.2. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление  деятельности, права и обязанности 

обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной программы 

в сетевой форме (раздел «коррекционная работа»). 

5.1.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического 

насилия; 

5.1.5. Предоставлять  сведения о результатах проведенных занятий с целью выявления факта 

освоения обучающимся образовательной программы (раздел «коррекционная работа»).                                             

5.1.6. Во время проведения занятий нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

 

                                          6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Взаимодействие учреждений по настоящему Договору начинается с 20 сентября 2016 года. 

6.3. Договор заключен Сторонами на срок: до  31 мая 2017 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 Договору, 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 Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения Договора, 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 Договору, должна немедленно известить другую 

Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы. 

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

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

их последствия. 

 

                             8. Порядок изменения и прекращения Договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 
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